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ВВЕДЕНИЕ
Целью курса гражданского права является теоретикопозитивная задача получения, усвоения и систематизации цивилистических знаний. При этом формируются также определенные навыки как научно-теоретического подхода к рассматриваемым гражданско-правовым явлениям, так и практического их использования в юридической работе. В ходе изучения гражданского права
формируются основанные на специальных знаниях оценки действующей гражданско-правовой регламентации, составляющие часть
профессионального правосознания юриста. Они характеризуют
развитие его профессионального мышления и культуры и, в свою
очередь, могут вызвать представления о необходимости и полезности тех или иных усовершенствований изменения в законодательстве и правоприменительной практике.
Задачи изучения дисциплины. Основная задача изучения
гражданского права заключается в глубоком усвоении основных
гражданско-правовых категорий и конструкций, богатого цивилистического инструментария и предоставляемых им многообразных
возможностей. Изучению гражданского права должно предшествовать усвоение теории и истории государства и права, а также римского частного права. Преподавание учебной дисциплины «Гражданское право РФ» (Общая часть) ставит следующие основные задачи:
1. овладение теоретическими знаниями о гражданском праве
как самостоятельной отрасли права, его предмете, методе и принципах;
2. овладение теоретическими знаниями и практическими навыками применения норм, регламентирующих правовое положение
граждан и юридических лиц как субъектов гражданского права;
3. овладение теоретическими знаниями и практическими навыками применения норм, регулирующих отношения собственности, а также содержание иных вещных прав;
4. овладение теоретическими знаниями и практическими навыками применения норм, регулирующих отношения, связанные с
возникновением и осуществлением гражданских прав и обязанностей и их защитой;
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5. овладение теоретическими знаниями и практическими навыками применения норм, регулирующих возникновение, осуществление, обеспечение и прекращение обязательств.
Выполнению поставленных задач служат тематический план,
планы семинарских (практических) занятий, рекомендуемые нормативно-правовые акты, учебная, учебно-методическая и научная
литература, а также материалы судебно-арбитражной практики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные цивилистические понятия, их содержание, способы и
формы их практического использования.
Уметь:
самостоятельно анализировать различное конкретное законодательное оформление выработанных гражданско-правовой наукой
основных положений, правовых институтов и понятий;
практически применять гражданско-правовые средства.
Владеть:
практическими навыками толкования и применения норм законодательства, регламентирующего гражданские отношения, навыками разработки документов правового характера
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
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стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
б) профессиональные (ПК):
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
(ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры (ПК-2);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов
(ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
(ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности
(ПК-16).
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по курсу «Гражданское право» для бакалавров 2 курса
юридического факультета КубГАУ на 2015 – 2016 уч. г.
№
п/п

Наименование тем

Всего
час.

1

2

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Первый семестр.
Раздел 1. Общие положения
Гражданское право как отрасль российского права.
Гражданское законодательство как источник гражданского права
Гражданское правоотношение.
Граждане как субъекты гражданских
правоотношений.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Государство, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений
Объекты гражданских прав
Основания возникновения, изменения
и прекращения гражданских правоотношений
Осуществление и защита гражданских
прав. Представительство и доверенность
Сроки. Исковая давность.
Право собственности и другие вещные
права. Общие положения.
Общая собственность
Право собственности и другие вещные
права на землю, жилые помещения
Вещные права юридических лиц на
хозяйствование с имуществом собственника
Защита права собственности и других
вещных прав
6

3

Лекции,
ч./нед.
4

Семин.,
ч./нед.
5

8

2

6

10
18

4
6

6
12

4

–

4

8

2

6

8
8

2
2

6
6

6

2

4

12
2

4
2

8
–

2

2

–

2

2

–

2

2

–

Итого за семестр: 98 часа

98

34

64

4

–

4

8
6

–
–

8
6

6

–

6

Общие положения об обязательствах
Общие положения о договоре
Исполнение обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
Гражданско-правовая ответственность
Прекращение обязательств

8
10
6
10
2
6

2
4
2
4
4
2

6
6
4
8
8
4

Итого за семестр:

78

16

62

Всего за учебный год:

176

52

124

Второй семестр.

11
12
13
14

Раздел 2. Право собственности и
другие вещные права
Общая собственность
Право собственности и другие вещные
права на землю, жилые помещения
Вещные права лиц на хозяйствование
с имуществом собственника
Защита права собственности и других
вещных прав
Раздел 3. Общая часть обязательственного права

15
16
17
18
19
20
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Цель проведения семинарских и практических занятий
заключается в закреплении полученных теоретических знаний на
лекциях и в процессе самостоятельного изучения студентами
специальной литературы. Основной формой проведения семинаров
и практических занятий является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
решение задач и разбор практических ситуаций в аудиторных
условиях.
Следует помнить, что специфика изучения юридической дисциплины проявляется и в том, что студент должен самостоятельно
прочитать и проанализировать соответствующие нормативные и
правоприменительные акты. Без них обоснование поставленных в
домашнем задании задач невозможно и может привести к неверным выводам.
Особое внимание также должно быть уделено изучению рекомендованной литературы, исследование которой поможет понять
сложность и неоднозначность решения многих гражданскоправовых проблем дела. Обновление законодательства, развитие
судебной практики и научной мысли требует постоянного обращения к актуальным публикациям в юридических журналах, среди
которых можно выделить «Хозяйство и право», «Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ», «Вестник гражданского права», «Цивилист», «Журнал российского права», «Власть Закона». Целесообразно использование и электронных справочных правовых систем
«Гарант», «Консультант Плюс» и пр.
Материалы по каждой теме практического занятия располагаются в следующей последовательности:
1) прежде всего, дается примерный, достаточно подробный
план изучения темы, составленный в соответствии с Программой
курса;
2) далее указываются нормативные и правоприменительные
акты, изучение которых необходимо для уяснения содержания темы и решения ситуационных задач;
8

3) затем приводится дополнительная литература, рекомендуемая для подготовки к практическим занятиям. Она может быть использована также и для написания курсовых и дипломных работ.
Учитывайте, что некоторые содержащиеся в литературных источниках положения могут устареть;
4) помощь в изучении наиболее сложных вопросов темы окажут приводимые методические рекомендации; внимательно ознакомьтесь с ними при подготовке к семинару;
5) в заключение по всем темам даются задания и ситуационные
задачи.
Именно их решением должна завершаться подготовка к практическим занятиям. Все содержащиеся в решении выводы должны
носить развернутый характер и быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.

9

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Гражданское право как отрасль Российского права.
Гражданское законодательство.
Занятие 1:
1. Гражданское право в системе правовых отраслей. Определение гражданского права как правовой отрасли.
2. Предмет гражданско-правового регулирования.
3. Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений.
4. Функции гражданского права.
5. Принципы гражданского права.
Реферат: Особенности гражданско-правового метода регулирования общественных отношений. Соотношение частноправовых
и публично-правовых начал в гражданском праве.
Занятие 2:
1. Понятие и виды источников гражданского права.
2. Понятие гражданского законодательства как источника
гражданского права.
3. Система и структура гражданского законодательства.
4. Обычное право как источник гражданского права.
5. Проблема признания судебной практики и судебного прецедента источником гражданского права.
6. Действие гражданского законодательства во времени и по
кругу лиц.
7. Применение гражданского законодательства.
Реферат: Основные тенденции развития системы источников
гражданского права.
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Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Алексеев С. С. Предмет советского социалистического
гражданского права / С. С. Алексеев. – Свердловск, 1959.
2. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского
права / С. Н. Братусь. – М., 1963.
3. Василенко Е. В. Разработка методологии и создание системы принципов гражданского права как комплексная научная
проблема / Е. В. Василенко // Власть закона. – 2011. – № 2.
4. Васильев В. В. Метод гражданско-правового регулирования как системообразующий фактор отрасли гражданского права
/ В. В. Васильев // Право и государство: теория и практика. – 2010.
– № 12 (72).
5. Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного Суда
РФ как новый источник российского гражданского права /
Г. А. Гаджиев // Закон. – 2006. – № 11.
6. Диденко А. А. К вопросу о развитии отечественной концепции источников гражданского права / А. А. Диденко // Власть
закона. – 2012. – № 3.
7. Диденко А. А. Основные тенденции формирования современной доктрины источниковедения в гражданском праве России
монография : монография / А. А. Диденко. – Краснодар, 2012.
8. Диденко А. А. Понятие гражданского законодательства с
позиции системного метода исследования / А. А. Диденко // Власть
закона. – 2014.
11

9. Зайцев О. В. Закон как источник гражданского права Российской Федерации : дисс. … канд. юр. наук / О. В. Зайцев. – М.,
2003.
10. Зумбулидзе Р-М.З. Обычное право как источник гражданского права / Р-М.З. Зумбулидзе. – СПб. : издательство Юридический центр пресс, 2004.
11. Камышанский В. П. О юридическом образовании и профессии юриста в России / В. П. Камышанский // Власть закона. –
2010. – № 2.
12. Лескова Ю. Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений / Ю. Г. Лескова. –
М. : Статут, 2013.
13. Мозолин В. П. О системе российского права / В. П. Мозолин // Государство и право. – 2003. – № 1.
14. Мозолин В. П. Развитие гражданского законодательства на
современном этапе (дискуссионные проблемы) / В. П. Мозолин //
Журнал российского права. – 2005. – № 7.
15. Мозолин В. П. Современная доктрина и гражданское законодательство / В. П. Мозолин. – М. : Юстицинформ, 2008.
16. Челышев М. Ю. Концепция оптимизации межотраслевых
связей гражданского права: постановка проблемы / М. Ю. Челышев. – Казань : Казанский государственный университет им. В.И.
Ульянова-Ленина, 2006.
17. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования
общественных отношений / В. Ф. Яковлев. – М. : Статут, 2006.
18. Яковлев В. Ф. О Гражданском кодексе Российской Федерации / В. Ф. Яковлев // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.
– 1995. – № 1.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
вая) : Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ
1994. – № 32. – Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
рая) : Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ
1996. – № 5. – С. 410.
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(часть пер// СЗ РФ. –
(часть вто// СЗ РФ. –

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : Федеральный закон РФ от 26.11.2001 № 146–ФЗ // СЗ РФ. –
2001. – № 49. – Ст. 4552.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
четвертая) : Федеральный закон РФ от 18.12.2006 № 230–ФЗ // СЗ
РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
5. О введении в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации : ФЗ от 30.11.1994 г. // СЗ РФ. – 1994. –
№ 32. – Ст. 3302.
6. О введении в действие части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации : ФЗ от 22.12.1995 г. // СЗ РФ. – 1996. –
№ 5. – Ст. 410.
7. О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : ФЗ от 26.11.2001 г. // СЗ РФ. – 2001. –
№ 49. – Ст. 4553.
8. О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : ФЗ от 18.12.2006 г. // СЗ РФ. – 2006.
– № 52 (1ч). – Ст. 5497.
9. О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 от 1.07.1996 //
БВС РФ. – 1996. – № 9.
Методические рекомендации:
1. Прежде всего, необходимо уяснить, что гражданское право
относится к частному праву. Оно регулирует широкий круг имущественных и личных неимущественных отношений (при этом основную часть предмета гражданского права составляют именно
имущественные отношения). Следует обратить внимание на то, что
регулируемые гражданским правом отношения имеют ряд отличительных черт: они основаны на равенстве субъектов (участников)
отношений, автономии воли участников, их имущественной самостоятельности.
2. Равенство субъектов (участников) отношений в гражданском
праве означает их неподчиненность друг другу; субъекты самостоятельны и независимы в правовом отношении. Таким образом,
речь идет не о равенстве субъективных прав, а о том, что ни один
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из участников отношений в гражданско-правовой сфере не может
диктовать свою волю другому и что возникновение отношений и
их содержание в равной мере зависит от каждого из участников.
Именно признание юридического равенства участников составляет
основную черту гражданско-правового метода.
3. Необходимо четко проводить различие между гражданским
правом и гражданским законодательством. Гражданское право –
это система правовых норм, а гражданское законодательство – совокупность
федеральных законов, содержащих гражданскоправовые нормы (при этом имеется в виду узкое понимание термина «законодательство», из которого исходит ГК РФ; в широком же
смысле к законодательству относятся не только законы, но и иные
нормативные акты). Поскольку гражданское законодательство относится к ведению РФ, то в его состав входят только федеральные
законы.
4. Важно уяснить место Гражданского кодекса в системе гражданского законодательства: он является кодификационным актом,
имеющим приоритет над другими нормативными гражданскоправовыми актами, в том числе федеральными законами (хотя сам
ГК РФ также является федеральным законом).
5. Действие правила о том, что закон обратной силы не имеет,
в гражданско-правовой сфере имеет существенную специфику. Поэтому для уяснения смысла данного правила следует внимательно
изучить законы о введении в действие отдельных частей ГК РФ.
6. Особенностью гражданско-правового регулирования является применение гражданского законодательства по аналогии. Внимательно разберите понятие и условия применения аналогии закона и аналогии права; соотнесите аналогию закона с распространительным толкованием и отсылочным регулированием.
Задачи:
1. Сформулируйте определение гражданского законодательства (в узком и широком смыслах) и установите соотношение следующих понятий:
1. «гражданское право» и «гражданское законодательство»;
2. «система гражданского права» и «система гражданского
законодательства»;
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3. «система источников гражданского права» и «система
гражданского законодательства».
2. Определите, какие из перечисленных отношений регулируются гражданским правом (и если да – какими (имущественными
или личными неимущественными) они являются):
1. выдача доверенности на продажу земельного участка;
2. уплата налога на недвижимое имущество;
3. получение гражданином кредита в банке на покупку квартиры;
4. получение пенсии;
5. государственная регистрация юридического лица в налоговом органе;
6. дарение картины;
7. проезд в метро;
8. авторство в отношении научной монографии;
9. расторжение брака;
10. отказ от наследства;
11. возмещение вреда здоровью, причиненного одним гражданином другому;
12. ремонт автомобиля в автосервисе;
13. участие в выборах в Законодательное собрание Краснодарского края;
14. приобретение компьютера у соседа;
15. получение почтовой корреспонденции;
16. приобретение билета на выставку цветов;
17. внесение платежей за коммунальные услуги;
18. заказ одежды по каталогу.
3. Изучите ст.1 ГК РФ и поясните, содержание каких принципов гражданского права развиваются в следующих статьях ГК РФ:
9, 11, 12, 14, 235, 421. Покажите действие принципов гражданского права на примере других статей ГК РФ.
4. Выявите различия между императивными и диспозитивными гражданско-правовыми нормами. Определите, к какому виду
относятся правила, содержащиеся в статьях 12, 164, 191, 223 (п.1),
251, 401 (абз.1 п.1), 425 (п.п.1, 2), ст.456 (п.2), 459 (п.1) ГК РФ. Самостоятельно приведите дополнительные примеры диспозитивных
и императивных норм, содержащихся в ГК РФ.
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Тема 2. Гражданское правоотношение.
Занятие 1:
1. Понятие гражданского правоотношения.
2. Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения.
3. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений.
4. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
5. Объект гражданского правоотношения.
Занятие 2:
1.
2.
3.
4.

Содержание гражданского правоотношения.
Понятие субъективных гражданских прав и обязанностей.
Виды субъективных гражданских прав и обязанностей.
Структура гражданского правоотношения.

Занятие 3:
1. Виды гражданских правоотношений.
2. Вещные, обязательственные правоотношения.
3. Корпоративные правоотношения.
4. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные права.
5. Неимущественные гражданские правоотношения.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
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3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Нетишинская Л. Ф. К вопросу о классификации гражданских правоотношений / Л. Ф. Нетишинская // Вестник СГАП. – Саратов, 2004.
2. Нетишинская Л. Ф. К вопросу о влиянии третьих лиц на
динамику обязательственного правоотношения / Л. Ф. Нетишинская // Юрист. – 2006. – № 3.
3. Толстой Ю. К. К теории гражданского правоотношения /
Ю. К. Толстой. – Л., 1959.
4. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении /
Р. О. Халфина. – М., 1974.
5. Сенчишев В. И. Объект гражданских правоотношений /
В. И. Сенчишев // Актуальные проблемы гражданского права. – М.,
1998.
6. Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирования / С. А. Зинченко. – М. : Волтерс Клувер, 2007.
7. Дудченко А. Ю. Основные направления совершенствования корпоративного законодательства РФ / А. Ю. Дудченко //
Сборник научн. статей КубГАУ. – 2010.
8. Современные проблемы субъектов гражданских правоотношений: теория и правоприменительная практика: коллективная
монография / под общ. ред. : А. М. Соловьева. – Невинномысск:
НГГТИ, 2010.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ №6/8 от 1.07.1996 г. //
БВС РФ. – 1996. – № 9.
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Методические рекомендации:
1. Разбирая проблематику гражданского правоотношения, следует учитывать дискуссионность большинства относящихся к ней
вопросов (понятие правоотношения и его содержание; соотношение правового и фактического отношений; элементы правоотношения; понятие и видовое многообразие объектов правоотношения,
соотношение объекта правоотношения с объектом гражданских
прав и обязанностей и пр.). Изучение данных вопросов предполагает обращение не только к цивилистическим научным исследованиям, но и к литературе по общей теории права.
2. Субъективное право, являясь юридически обеспеченной мерой возможного (дозволенного) поведения управомоченного лица,
может заключать в себе различные правовые возможности (правомочия): правомочие на собственные действия, правомочие требования, правомочие на защиту (при этом для вещных прав «стержневым» является правомочие на собственные действия, тогда как
для обязательственных прав – правомочие требования).
3. Субъективное гражданское право необходимо отличать от
гражданского права в объективном смысле: первое, относясь к содержанию правоотношения, принадлежит конкретному лицу; второе есть совокупность правовых норм.
Задания и ситуационные задачи:
1. Раскройте субъектный и объектный состав правоотношений,
возникающих в связи:
1. с использованием видеозаписи, в которой изображен гражданин (см. ст.152.1 ГК РФ);
2. с принадлежностью имущества на праве муниципальной
собственности (см. ст.215 ГК РФ);
3. с установлением сервитута (см. ст.274 ГК РФ).
4. с заключением соглашения об уступке требования (см.
ст.382 ГК РФ);
5. с заключением государственного контракта на поставку
товаров для государственных нужд (см. ст.526 ГК РФ);
6. с заключением договора возмездного оказания юридических услуг (см. ст.779 ГК РФ).
18

2. Охарактеризуйте с точки зрения известных вам классификаций следующие гражданско-правовые отношения:
1. отношения, связанные с возмещением вреда, причиненного здоровью гражданина;
2. отношения по владению, пользованию и распоряжению
транспортным средством;
3. отношения, возникающие в связи предоставлением права
использовать произведение литературы для постановки художественного фильма;
4. отношения по защите деловой репутации индивидуального
предпринимателя;
5. отношения в связи с заключением договора дарения гаража;
6. отношения по принятию наследства.
Тема 3. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
Занятие 1:
1. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского
права.
2. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой статус.
3. Место жительства граждан и его гражданско-правовое
значение.
4. Понятие и содержание правоспособности граждан (физических лиц).
5. Правоспособность, субъективные гражданские права.
6. Возникновение, прекращение правоспособности.
7. Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности
дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан.
8. Эмансипация.
Занятие 2:
1.
2.

Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным.
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3. Опека и попечительство.
4. Патронаж над дееспособными гражданами.
5. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
6. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Занятие 3:
1. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей.
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
гражданина.
3. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
4. Понятие, признаки и процедуры банкротства гражданина.
5. Очередность удовлетворения требований кредиторов при
банкротстве гражданина.
6. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Реферат: Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
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Дополнительная литература:
1. Братусь С. Н. Субъекты гражданского права / С. Н. Братусь. – М. : Госюриздат, 1950.
2. Веберс Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Я. Р. Веберс. – Рига, 1976.
3. Диденко А. А. Понятие денежного обязательства для определения наличия признаков банкротства / А. А. Диденко // Власть
закона. – 2012. – № 4.
4. Иншакова А. О. Экспертная оценка научного сообщества
законодательства о банкротстве физических лиц / А. О. Иншакова,
Е. П. Симаева // Власть закона. – 2012. – № 1.
5. Лескова Ю. Г. Саморегулирование предпринимательских
отношений: соотношение и взаимодействие частноправовых и
публично-правовых
элементов
правового
механизма
/
Ю. Г. Лескова // Современное право. – 2012. – № 1.
6. Малеин Н. С. О понятии, ограничении и защите правосубъектности граждан / Н. С. Малеин // Теоретические вопросы
гражданского права. – М., 1980.
7. Михайлова И. А. Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы законодательства, теории и практики : монография / И. А. Михайлова. – М. : Издательская группа «Юрист»,
2006.
8. Михеева Л. Ю. Опека и попечительство : теория и практика / Л. Ю. Михеева / под ред. Р.П. Мананковой. – М. : Волтерс
Клувер, 2004.
9. Степанюк А. В. Конституционные основы несостоятельности (банкротства) / А. В. Степанюк // Власть закона. – 2014. – № 1.
10. Шишмарева Т. П. Конкурсная масса несостоятельного
должника / Т. П. Шишмарева // Власть закона. – 2012. – № 4.
Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. О защите прав потребителей : Закон РФ от 7.02.1992 г. //
ВВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 7662.
4. Семейный кодекс РФ. Главы 11, 12, 20.
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5. Об актах гражданского состояния : ФЗ от 15.11.1997 г. //
СЗ РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5340.
6. О несостоятельности (банкротстве) : ФЗ от 26.10.2002 г//
СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190.
7. О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ №6/8 от 1.07.1996 г. //
БВС РФ. – 1996. – № 9.
Методические рекомендации:
1. Представление о гражданской правосубъектности обычно
связывается с наличием у лица право- и дееспособности (хотя существует и иной подход, при котором правосубъектность отождествляется с правоспособностью); правосубъектность носит неотчуждаемый и абстрактный характер (это общая предпосылка для
правообладания).
Следует учитывать, что отрыв право- от дееспособности имеет
место лишь в отношении граждан; юридические лица и публичные
образования обладают право- и дееспособностью в их неразрывном
единстве.
2. Обстоятельно подойдите к изучению дифференциации объема дееспособности по двум критериям – возрастному и социально-медицинскому.
Запомните случаи, когда: а) граждане вправе самостоятельно
совершать те или иные действия, б) когда на их совершение требуется согласие родителей, усыновителей, попечителей, в) когда от
имени гражданина выступают родители, усыновители, опекуны.
Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений.
Занятие 1:
1. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.
2. Понятие и признаки юридического лица.
3. Органы юридического лица.
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4.
5.
6.
7.
8.

Наименование и место нахождения юридического лица.
Ответственность юридических лиц.
Представительства и филиалы.
Понятие и виды правоспособности юридического лица.
Классификация юридических лиц.

Занятие 2:
1. Способы образования (создания) юридических лиц.
2. Государственная регистрация юридических лиц.
3. Учредительные документы юридических лиц: виды и содержание.
4. Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок осуществления.
5. Правопреемство при реорганизации. Передаточный акт и
разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов при реорганизации.
6. Ликвидация юридического лица: понятие, отличие от реорганизации, основания и порядок проведения.
7. Очередность и порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического лица.
Занятие 3:
1. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и признаки.
2. Юридические лица, которые не могут быть признаны банкротами.
3. Система и последовательность процедур банкротства юридического лица.
4. Собрание кредиторов и комитет кредиторов: порядок формирования и деятельности, полномочия.
5. Арбитражный управляющий: предъявляемые к нему требования, выдвижение и порядок назначения, полномочия.
6. Полномочность органов юридического лица в процессе
банкротства.
7. Особенности банкротства отдельных видов юридических
лиц.
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Занятие 4:
1. Коммерческие корпоративные организации.
2. Понятие и виды хозяйственных товариществ и обществ.
3. Полное товарищество: понятие, учредительный договор,
управление и ведение дел, обязанности участников, распределение
прибыли и убытков. Складочный капитал: понятие и порядок формирования. Реорганизация и ликвидация полного товарищества.
4. Товарищества на вере: понятие, учредительный договор,
управление и ведение дел. Складочный капитал: понятие и порядок
формирования.
5. Правовое положение полных товарищей и вкладчиков.
6. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовое положение членов крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица.
7. Хозяйственное партнерство.
Занятие 5:
1. Общество с ограниченной ответственностью: понятие,
правовое регулирование, участники, устав; органы управления и
контроля, их компетенция.
2. Уставный капитал: понятие и порядок формирования.
3. Доля в уставном капитале, вклад в уставный капитал и
вклад в имущество. Проблема определения действительной стоимости доли.
4. Переход доли в уставном капитале общества к другому
лицу, выход и исключение участника из общества. Переход доли в
уставном капитале к обществу: случаи и последствия.
5. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью.
6. Акционерное общество: понятие, правовое регулирование,
типы.
7. Публичные и непубличные общества.
8. Уставный капитал. Реестр акционеров.
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9. Органы управления и контроля, порядок формирования,
компетенция.
10. Производственный кооператив: понятие, правовое регулирование, устав, имущество; органы управления и контроля, их
компетенция. Членство в производственном кооперативе. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов.
11. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды, особенности создания, управления, ответственности, реорганизации и ликвидации.
12. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.
13. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.
Занятие 6:
1. Некоммерческие организации: понятие, виды, правовое регулирование, правоспособность. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях. Общие положения о некоммерческих унитарных организациях.
2. Потребительский кооператив.
3. Общественные организации.
4. Ассоциации (союзы).
5. Товарищества собственников недвижимости.
6. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации, община коренных малочисленных народов Российской Федерации.
7. Основные положения о фонде. Управление фондом.
8. Учреждения: понятие, виды, имущество, ответственность.
9. Государственное учреждение и муниципальное учреждение. Частное учреждение.
10. Автономные некоммерческие организации: понятие, виды,
имущество, ответственность.
11. Религиозные организации. Имущество религиозной организации
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Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Болдырев В. А. Участие унитарных предприятий в недействительных приватизационных сделках / В. А. Болдырев // Власть
закона. – 2010. – № 4.
2. Буглак В. В. Проблемы защиты прав миноритарных акционеров в Российской Федерации / В. В. Буглак // Власть закона. –
2014. – № 2.
3. Булат А. В. Признак организационного единства юридического лица в системе гражданско-правовых организационных
правоотношений / А. В. Булат // Власть закона. – 2013. – № 3.
4. Булат А. В. Признак организационного единства юридического лица в свете изменений Гражданского кодекса России /
А. В. Булат // Власть закона. – 2013. – № 4.
5. Вовк А. А. Некоторые особенности правового статуса государственной корпорации / А. А. Вовк // Власть закона. – 2010. –
№ 2.
6. Гомцян С. В. Правила поглощения акционерных обществ:
сравнительно-правовой анализ : монография / С. В. Гомцян. – М. :
Волтерс Клувер, 2010.
7. Диденко А. А. Публичная компания как организационно–
правовая форма юридического лица / А. А. Диденко // Власть закона. – 2014. – № 2.
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8. Долинская В. В. Акционерное право: основные положения
и тенденции. Монография / В. В. Долинская. – М. : Волтерс Клувер, 2006.
9. Захарова Е. И. Имущественная обособленность юридического лица в теориях юридических лиц / Е. И. Захарова // Власть
закона. – 2012. – № 2.
10. Захарова Е. И. Признак имущественной обособленности
юридического лица в теории фикции юридического лица /
Е. И. Захарова // Власть закона. – 2011. – № 2.
11. Захарова Е. И. Проявление признака имущественной обособленности юридического лица в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ / Е. И. Захарова // Власть закона. –
2012. – № 4.
12. Захарова Е. И. Степень и форма имущественной обособленности юридического лица / Е. И. Захарова // Власть закона. –
2012. – № 4.
13. Зинковский М. А. Правовое регулирование создания и деятельности обособленного подразделения общества с ограниченной
ответственностью / М. А. Зинковский, С. В. Тычинин // Власть закона. – 2010. – № 3.
14. Ильенко Е. Н. Правовой режим имущества национальных
парков / Е. Н. Ильенко // Власть закона. – 2013. – № 4.
15. Кирсанов А. Н. Очерк о сравнительно-правовом исследовании природы юридических лиц : монография / А. Н. Кирсанов. –
М. : РУДН, 2011.
16. Матвеев С. Ю. Некоммерческие организации / С. Ю. Матвеев. – М. : Бератор, 2004.
17. Михайлов Н. И. Правовая организация финансово–
промышленных групп в России: состояние и перспективы /
Н. И. Михайлов. – М. : Волтерс Клувер, 2005.
18. Могилевский С. Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения / С. Д. Могилевский. – М. : Статут, 2010.
19. Молчанов А. А. Правовое положение юридических лиц в
России. Монография / А. А. Молчанов. – СПб.: Санкт-Петербургский
университет МВД России, 2002.
20. Седова Н. А. Некоторые особенности определения правового положения акционерных обществ, осуществляющих свою
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деятельность в сельском хозяйстве / Н. А. Седова // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – Вып. 3. – Краснодар.
21. Серова О. А. Теоретико-методологические и практические
проблемы классификации юридических лиц современного гражданского права России: Монография / О. А. Серова. – М. : Юрист,
2011.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Об акционерных обществах : ФЗ от 26.12.1995 г. // СЗ
РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1.
3. Об обществах с ограниченной ответственностью : ФЗ от
8.02.1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.
4. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : ФЗ от 8.08.2001 г. // СЗ РФ. –
2001. – № 33. – Ст. 3431;
5. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : ФЗ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746.
6. О некоторых вопросах применения Федерального Закона
«Об акционерных обществах» : Постановление Пленума ВС РФ от
18.11.2003. № 19 // Вестник ВАС РФ. – 2005. – № 12 (специальное
приложение).
7. О некоторых вопросах применения Федерального Закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» : Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 90/14 от 09.12.1999 г. //
Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 1 (спец. приложение).
Методические рекомендации:
1. Прежде всего, необходимо выделить и разобрать присущие
юридическому лицу признаки, разработанные в цивилистической
доктрине и получившие отражение в законодательстве. Имейте в
виду, что в литературе сохраняется полемика относительно набора
признаков юридического лица, а также их значимости в отражении
сущности юридического лица.
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Большой интерес представляет изучение основных отечественных и зарубежных концепций сущности юридического лица
(теорий фикции, целевого имущества, коллективной собственности
и интереса, органической теории, теорий коллектива, государства и
социальной реальности и пр.).
2. Необходимо знать, что правоспособность и дееспособность
юридического лица возникают одновременно в момент его создания, который приурочен к моменту государственной регистрации
организации.
В науке различают общую (универсальную) и специальную
(ограниченную) правоспособность юридического лица в зависимости от того, вправе ли оно иметь права и обязанности, необходимые для осуществления любых или только предусмотренных учредительными документами видов деятельности. Учтите, что коммерческие организации (кроме унитарных предприятий) обладают
общей правоспособностью, если иное не вытекает из закона или
учредительных документов.
3. Принято выделять несколько способов (порядков) создания
юридических лиц (распорядительного, разрешительного, явочного
и нормативно-явочного). В РФ большинство юридических лиц создается в нормативно-явочном порядке; для некоторых организаций
применяется разрешительный порядок (см., например, ст.27 ФЗ «О
защите конкуренции»).
4. Помните, что состав учредительных документов для разных
видов юридических лиц различен. Подумайте, чем вызвана такая
дифференциация.
5. Юридическое лицо приобретает субъективные права и принимает на себя гражданские обязанности:
1. по общему правилу – через свои органы (при этом в доктрине и судебной практике доминирует подход, в соответствии с которым орган – это часть юридического лица, а не его представитель);
2. в предусмотренных законом случаях – через участников (см.,
например, ст.72 ГК РФ);
3. через представителей (см. ст.182 ГК РФ).
Особое внимание должно быть уделено составу органов
управления и контроля юридических лиц и их компетенции.
6. Структурные подразделения юридических лиц могут быть
обособленными (прежде всего, филиалы и представительства) и
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необособленными (отделы, цеха и пр.). Имейте в виду, что предмет
деятельности филиалов шире по сравнению с представительствами; однако, ни филиал, ни представительство не являются правосубъектными образованиями.
7. Основным способом прекращения юридического лица выступает его ликвидация. К иным способам по действующему законодательству, в том числе, относятся реорганизация (кроме выделения) и исключение недействующего юридического лица из реестра во внесудебном порядке.
Особо следует также остановиться на вопросе о форме и содержании документов, составляемых при реорганизации, а также
проблематике защиты прав и интересов кредиторов и участников
реорганизуемых юридических лиц.
8. Помните, что не все юридические лица могут быть признаны
банкротами. Перечень юридических лиц, на которых всегда или в
установленных законом случаях не распространяется ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приведен в ст.65 ГК РФ. Внимательно проанализируйте каждую процедуру банкротства (с точки
зрения целей и последствий ее введения, полномочий арбитражного управляющего и органов должника). Сравните очередность
удовлетворения требований кредиторов при обычной ликвидации и
в рамках конкурсного производства.
Задания и ситуационные задачи:
1. ОАО «РОГ» обратилось в арбитражный суд с заявлением об
установлении за ним факта владения котельной на праве хозяйственного ведения. Суд удовлетворил просьбу заявителя, указав, что
при приватизации районного объединения «РОГ» котельная в уставный капитал созданного акционерного общества включена не
была; котельная принадлежит обществу на праве хозяйственного
ведения, поскольку такое право в силу закона имелось у объединения как у государственного предприятия. Регистрационная палата,
привлеченная к участию в деле, подала апелляционную жалобу на
решение суда с просьбой отменить решение суда и отказать в
удовлетворении заявления ОАО «РОГ».
Имеются ли основания для удовлетворения апелляционной
жалобы?
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2. В уставе ООО «ФАРМА» указано, что общество имеет право
заниматься только производством и реализацией медицинской техники. Получив соответствующую лицензию, общество почти год
осуществляло производство медицинской техники. Однако, впоследствии участники организации приняли решение о необходимости начать заниматься еще и техническим обслуживанием медицинской техники. На общем собрании один из участников заметил,
что ООО «ФАРМА», как коммерческая организация, может иметь
любые права и приобретать любые обязанности, поэтому ничто не
препятствует обществу не только производить, но и обслуживать
медицинскую технику. Кроме того, как считал другой участник, в
данной ситуации не следует получать дополнительно еще одну лицензию на обслуживание медицинской техники (ибо общество будет обслуживать только произведенную им медицинскую технику,
а на производство медицинской техники уже получена лицензия).
Другие участники высказали сомнения в законности подобных утверждений и обратились к юристу.
Какие разъяснения должны быть даны юристом?
3. Определите перечень документов, необходимых для создания и государственной регистрации фонда как юридического лица.
Тема 5. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.
Занятие 1:
1. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований.
2. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты гражданского права.
3. Основные начала участия публичных образований в гражданских правоотношениях.
4. Проблема вида и объема гражданской правосубъектности
публичных образований.
5. Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
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Занятие 2:
1. Модели участия государства в гражданском обороте.
2. Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях.
3. Особенности имущественной ответственности публично–
правовых образований.
4. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования, особенности их ответственности в
гражданско-правовых отношениях с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств.
Реферат: Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. Правовое положение казны.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Андреев Ю. Н. Участие государства в гражданскоправовых отношениях / Ю. Н. Андреев. – СПб. : Издательство
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.
2. Голубцов В. Г. Сочетание публичных и частных начал в
регулировании вещных отношений с участием государства /
В. Г. Голубцов. – СПб. : Издательство «Юридический центр
Пресс», 2005.
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3. Камышанский В. П. Некоторые проблемы деятельности
органов приватизации / В. П. Камышанский // Механизм исполнительной власти в Российской Федерации: Сб. науч. ст. – Волгоград : ВФ МИЭПП, 1994.
4. Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов
при правовом регулировании предпринимательской деятельности /
А. Я. Курбатов. – М. : АО «Цент ЮрИнфорР», 2001.
5. Пятков Д. В. Участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношениях / Д. В. Пятков. – СПб. : Издательство
«Юридический центр Пресс», 2003.
6. Чиркин В. Е. Юридическое лицо публичного права /
В. Е. Чиркин. – М. : Норма, 2007.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : ФЗ от 6.10.2003 // СЗ РФ. – 2003. –
№ 40. – Ст. 3822.
3. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : ФЗ от 14.11.2003 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746.
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений.
Занятие 1:
1. Понятие объекта гражданских прав.
2. Виды и оборотоспособность объектов гражданских прав.
3. Вещи как объекты гражданских прав. Понятие вещей.
Классификация вещей и ее правовое значение.
4. Недвижимые и движимые вещи. Признаки недвижимой
вещи. Государственная регистрация прав на недвижимость.
5. Единый недвижимый комплекс. Предприятие как объект
гражданских прав.
6. Имущество. Различные значения термина «имущество» в
гражданском праве.
7. Деньги (валюта). Валютные ценности.
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Занятие 2:
1. Ценные бумаги: понятие и требования к ценной бумаге.
2. Дискуссии о правовой природе ценной бумаги.
3. Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных
бумаг.
4. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой. Передача прав по ценной бумаге, исполнение по ней, восстановление ценной бумаги.
5. Бездокументарные ценные бумаги: понятие, правовая природа, особенности совершения операций.
6. Работы и услуги как объекты гражданских прав.
Занятие 3:
1. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).
2. Нематериальные блага как объекты гражданских прав
(жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная
тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и
жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные
блага).
3. Компенсация морального вреда.
4. Защита чести, достоинства и деловой репутации: порядок
и способы.
5. Охрана изображения гражданина.
Основная литература:
4. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
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5. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
6. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Анисимов А. П. Имущественный комплекс как объект
гражданских прав: вопросы теории и практики / А. П. Анисимов,
С. В. Нарушкевич, А. Я. Рыженков // Законы России: опыт, анализ,
практика. – 2011. – № 5.
2. Верстова М. Е. К вопросу о понятии и классификации вещей как объектов гражданских прав / М. Е. Верстова, Ю. Б. Сафонова // Законодательство и экономика. – 2010. – № 12.
3. Камышанский В. П. Многоквартирный жилой дом: что
проще построить или зарегистрировать право на него? / В. П. Камышанский // Образование, экономика и право в современной России: Материалы межвузовской научно–практической конференции.
Вестник Института международного права, экономики, гуманитарных наук и управления им. К.В. Россинского. – Краснодар, 2006.
4. Камышанский В. П. Переустройство и перепланировка
квартиры: право и реальность / В. П. Камышанский // Цивилист. –
2005. – № 2.
5. Камышанский В. П. Предприятие как имущественный
комплекс: пределы концентрации / В. П. Камышанский // Правоохранительные органы в системе безопасности: Сб. тр. докторантов,
адъюнктов и соискателей. Вып. 10 / под ред. В. П. Сальникова. –
СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998.
6. Козырь О. М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России / О. М. Козырь // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. – М., 1998.
7. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: теория и
судебная практика / В. А. Лапач. – СПб., 2002.
8. Магазинер Я. М. Объект права. Очерки по гражданскому
праву / Я. М. Магазинер. – Л., 1957.
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9. Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан:
понятие, осуществление, защита / М. Н. Малеина. – М., 2000.
10. Морозов А. А. Специфика объектов гражданских прав, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности в РФ / А. А. Морозов // Пробелы в российском законодательстве. – 2010. – № 2.
11. Певницкий С. Г. Многоквартирные дома : проблемы и решения / С. Г. Певницкий, Е. А. Чефранова. – М. : Статут, 2006.
12. Поваров Ю.С. Предприятие как объект гражданских прав /
Ю. С. Поваров. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2002.
13. Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав /
Д. И. Степанов.– М. : Статут, 2005.
14. Степанов С. А. Недвижимое имущество в гражданском
праве / С. А. Степанов. – М. : Статут, 2004.
15. Трофименко А. В. Нематериальные объекты в гражданских правоотношениях / А. В. Трофименко. – Саратов : Саратовский государственный социально-экономический университет,
2004.
16. Яковлев А. С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика / А. С. Яковлев. – М. :
Ось-89, 2005.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. О валютном регулировании и валютном контроле : ФЗ от
10.12.2003 // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.
3. Об ипотечных ценных бумагах : ФЗ от 11.11.2003 г. // СЗ
РФ. – 2003. – № 46. – Ст. 4448.
4. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг : ФЗ от 5.03.1999 г. // СЗ РФ. 1999. – № 10. – Ст.
1163.
5. О рынке ценных бумаг : ФЗ от 22.04.1996 г. // СЗ РФ. –
1996. – № 17. – Ст. 1918.
6. О переводном и простом векселе: ФЗ от 11.03.1997 г. // СЗ
РФ. – 1997. – № 11. – Ст. 1238.
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7. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : ФЗ от 21.07.1997 г. // СЗ РФ. – 1997. – №
30. – Ст. 3594.
8. Обзор практики принятия арбитражными судами мер по
обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных
бумаг : Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
24.07.2003 № 72 // Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 9.
9. Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте : Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.1997 № 18 // Вестник ВАС
РФ. – 1997. – № 10.
Методические рекомендации:
1. Изучение темы следует начать с уяснения понятия и выявления видового многообразия объектов гражданских прав. В частности, установите смысл и соотнесите понятия «объект гражданских
прав», «имущество», «вещь» (учтите при этом многовариантность
употребления термина «имущество» в гражданском законодательстве с точки зрения набора объектов, охватываемых термином, –
только вещи; вещи и имущественные права; вещи, имущественные
права и обязанности).
2. Обратите внимание на то, что понятие вещи в правовом
смысле не совпадает с понятием товара, т.к. охватывает и те предметы, которые не участвуют в товарном обороте.
3. Разбирая классификации вещей, следует специально останавливаться на их юридическом значении. Обстоятельно подойти к
основополагающему в настоящее время делению вещей на недвижимые (в силу природы и закона) и движимые. Главной целью отнесения вещей к категории недвижимости является распространение на них в охранительных и фискальных соображениях специального правового режима, связанного с особой регламентацией
сделок с недвижимостью, а также установлением формализованного учета прав на недвижимые вещи (системы регистрации).
4. Самого внимательного исследования заслуживают вопросы
понятия, правовой природы и признаков (формальность, неделимость прав, абстрактность и публичная достоверность и т.д.) ценной бумаги.
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5. Изучение именных, ордерных и предъявительских ценных
бумаг следует осуществлять через их сравнительный анализ в аспектах: а) субъекта удостоверенных ими прав; б) особенности передачи прав; в) ответственности лица, передавшего права. Применительно к ордерным ценным бумагам запомните виды индоссаментов (при этом учтите, что при препоручительном индоссаменте
индоссат выступает лишь в качестве представителя индоссанта).
6. Работы и услуги выступают объектами многих обязательственных правоотношений (из договоров подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции и пр.). При этом
когда результат имеет материальное выражение и может быть отделим от действий (например, построенный подрядчиком дом),
обычно говорят о работе; в случае же, если результат неотделим от
деятельности и потребляется в процессе ее осуществления (например, при оказании образовательных услуг), то говорят об услугах.
7. Термин «интеллектуальная собственность» используется для
обозначения самих результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации (см. ст.1225 ГК РФ), а не прав на них;
б) исключительные права, как права имущественные, относятся к
имуществу (ср. прежнюю и действующую редакцию ст.128 ГК
РФ).
8. Важно уяснить, что моральный вред может быть причинен
действиями (бездействием), как посягающими на нематериальные
блага, так и нарушающими имущественные права. Однако, если
моральный вред, причиненный в результате нарушения имущественных прав, подлежит компенсации лишь в случаях, предусмотренных законом, то моральный же вред, причиненный в результате
нарушения неимущественных прав, может быть компенсирован независимо от того, имеется ли специальный закон, устанавливающий возможность такой компенсации.
9. Определите возможные способы защиты чести, достоинства
и деловой репутации и разберите каждый из них. Также заострите
внимание на недавно закрепленные в ГК РФ правила об обнародовании и использовании изображения гражданина.
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Задания и ситуационные задачи:
1. В целях сохранности наследственного имущества, оставшегося после смерти профессора Иванова, нотариус составил опись, в
которую включил: библиотеку специальной литературы по химии;
полное издание Большой советской энциклопедии; изготовленный
по заказу кабинетный мебельный гарнитур; холодильник; 14 штативов для пробирок; электронный микроскоп; 50 стеклянных колб
разного размера и 85 пробирок; две подлинные картины Рериха;
DVD-проигрыватель и 30 CD-дисков.
Классифицируйте названные вещи.
Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Занятие 1:
1. Понятие оснований возникновения гражданских правоотношений. Юридические факты. Юридические составы.
2. Классификация юридических фактов, предусмотренных
гражданских законодательством.
3. Юридически значимые сообщения.
4. Решение собраний.
Занятие 2:
1. Понятие и признаки сделки в гражданском праве.
2. Виды сделок в гражданском праве.
3. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки
(договоры).
4. Понятие договора.
5. Реальные, консенсуальные и формальные сделки.
6. Каузальные и абстрактные сделки.
7. Возмездные и безвозмездные сделки.
8. Условные сделки. Понятие и признаки условия в сделке.
Виды условий. Срок в сделке. Отличие условия от неопределенного срока.
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9. Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки.
Последствия несоблюдения формы сделки.
Реферат: Алеаторные и фидуциарные сделки
Занятие 3:
1. Условия действительности сделок.
2. Правоспособность и дееспособность участников сделки.
3. Выражение подлинной воли сторон в сделке.
4. Соответствие содержания сделки требованиям закона.
5. Соблюдение формы сделки и требований о государственной регистрации.
6. Понятие и виды недействительных сделок.
7. Ничтожные сделки: понятие и виды.
8. Оспоримые сделки: понятие и виды.
9. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
10. Последствия недействительности сделки. Недействительность части сделки. Возможность санации недействительной сделки.
Реферат: Мнимые и притворные сделки
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
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Дополнительная литература:
1. Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском
праве. Теория и практика оспаривания / О. В. Гутникова. – М. :
Книжный мир. 2005.
2. Егоров Ю. П. Правовой режим сделок как средств индивидуального регулирования / Ю. П. Егоров. – Новосибирск : Наука,
2004.
Коммерческие сделки: теория и практика : учебнопрактическое пособие / под общей ред. М. Н. Илюшиной. – М. :
РПА МЮ РФ, 2005.
3. Ермолова Н. А. Условные сделки в российском гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юр. Наук / Н. А. Ермолова. –
Краснодар, 2011.
4. Куракин Р.С. Биржевые сделки: монография / Р. С. Куракин. – М. : Юрлитинформ, 2014.
5. Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия
/ Н. В. Рабинович. – Л., 1960.
6. Сичинава Г. В. Реституция и ее пределы : монография /
Г. В. Сичинава, В. А. Хохлов. – Самара: Изд-во Самр. Гос. экон.
акад., 2004.
7. Скловский К. Сделка и недействительность сделки: основные положения обновленной главы Кодекса / К. Скловский // Хозяйство и право. – 2014. – № 1.
8. Сухочев А. В. Оспоримые сделки в гражданском праве
России: Монография / А. В. Сухочев. – М. : Инфра-М, 2011.
9. Тузов Д. О. Ничтожность и оспоримость юридической
сделки: пандектное учение и современное право / Д. О. Тузов. –
М. : Статут, 2006.
10. Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому
гражданскому праву / Ф. С. Хейфец. – М. : Юрайт, 1999.
11. Шестакова Н. Д. Недействительность сделок / Н. Д. Шестакова / науч. ред. Н. А. Чечина. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.
Нормативные акты:
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации.
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2. Основы законодательства РФ о нотариате : Закон РФ от
11.02.1993 г. // ВВС РФ. – 1993. – № 10. –Ст. 357;
3. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : ФЗ от 21.07.1997 г // СЗ РФ. – 1997. – №
30. – Ст. 3594.
4. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг: ФЗ от 5.03.1999 г. // СЗ РФ. – 1999. – № 10. – Ст.
1163.
5. Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность : Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 № 62 // Специальное
приложение к Вестнику ВАС РФ. 2003. – № 10. – (ч. 1).
Методические рекомендации:
1. В науке гражданского права принято выделять следующие
основные признаки сделки: а) сделка есть юридический факт; б)
сделка есть волевой акт; в) сделка есть правомерное действие; г)
сделка характеризуется особой направленностью – на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей (последний
признак – системообразующий). Подробно разберите каждый из
обозначенных признаков.
2. Рассматривая различные классификации сделок, обратите
внимание на то, что в основе подразделения сделок на одно-, дву- и
многосторонние и договоров на односторонние и взаимные лежат
различные критерии. Запомните, что понятия «сделка» и «договор»
соотносятся между собой как общее и частное.
3. Имейте в виду, что если несоблюдение нотариальной письменной формы приводит к недействительности сделки, то несоблюдение простой письменной формы, наоборот, не влечет, по общему
правилу, недействительность сделки (однако, стороны не могут
ссылаться на свидетельские показания). Вместе с тем, в случаях,
прямо указанных в законе или соглашении сторон, недействительной является и сделка, для которой установлена простая письменная
форма.
4. Учтите, что условие о государственной регистрации не является условием о форме сделки. Несоблюдение требования о госу42

дарственной регистрации сделки влечет ее недействительность
лишь в случаях, установленных законом; вместе с тем, договор,
подлежащий государственной регистрации, считается заключенным
с момента его регистрации, если иное не установлено законом.
5. Законодатель подразделяет недействительные сделки на ничтожные и оспоримые. Если оспоримая сделка недействительна в
силу признания ее таковой судом, то ничтожная – независимо от такого признания (п.1 ст.166 ГК РФ). В связи с этим при оспоримости
сделки для защиты своих прав истец, согласно ГК РФ, заявляет требование о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, а при ничтожности –
требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки (ст.ст.12, 181 ГК РФ).
Подробно остановитесь на каждом виде ничтожной и оспоримой сделки, обратив особое внимание на квалифицирующие признаки такой сделки и основные и дополнительные последствия ее
недействительности; выявите при этом, какое из условий действительности сделки нарушено в каждом конкретном случае.
От недействительной сделки следует отличать несостоявшуюся сделку (например, при не достижении сторонами соглашения по
существенным условиям договора, при отсутствии государственной регистрации формального договора).
Задания и ситуационные задачи:
1. До 1 сентября 2013 года действовала презумпция ничтожности недействительных сделок, которая заменена новыми правилами о презумпциях ничтожности и оспоримости, условиях действия
данных презумпций и возможных исключениях из соответстввующих презюмируемых правил. К каким сделкам применимы новые
правила? Назовите субъектов соответствующих требований. Опишите их в ответе.
2. Определите, какие из перечисленных явлений должны быть
квалифицированы в качестве гражданско-правовых сделок:
1. решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о распределении прибыли;
2. завещание;
3. соглашение о расторжении договора;
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4. выдача заработной платы;
5. мировое соглашение между кредиторами и должником, в
отношении которого возбуждено дело о банкротстве;
6. решение ФРС о государственной регистрации некоммерческой организации;
7. договор мены;
8. передаточный акт, составленный в связи с реорганизацией
потребительского гаражного кооператива;
9. акт сверки расчетов между контрагентами по договору поставки;
10. зачисление денежных средств банком на расчетный счет
клиента;
11. внесение записи регистратором о переходе права собственности на акции;
12. заявление о добровольном возмещении вреда, причиненного в результате ДТП;
13. платежное поручение на перечисление денежных средств
подрядчику.
Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство, доверенность.
Занятие 1:
1. Понятие осуществления прав.
2. Принципы осуществления гражданских прав.
3. Границы субъективного гражданского права и пределы его
осуществления.
4. Злоупотребление правом.
5. Соотношение злоупотребления правом и обхода закона.
6. Понятие шиканы.
Занятие 2:
1.
2.
3.
4.

Понятие и содержание субъективного права на защиту.
Понятие защиты и охраны гражданских прав.
Формы защиты гражданских прав.
Судебная защита гражданских прав.
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5. Способы защиты гражданских прав.
6. Самозащита гражданских прав.
7. Признание недействительным акта государственного органа и органа местного самоуправления.
8. Возмещение убытков.
9. Понятие и состав убытков.
10. Иные способы защиты гражданских прав.
11. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды.
Реферат: Ограничения гражданских прав как способ защиты
прав и законных интересов в гражданском праве.
Занятие 3:
1. Понятие представительства.
2. Виды представительства.
3. Коммерческое представительство.
4. Полномочие представителя: понятие, правовая природа,
основания возникновения полномочия.
5. Проблема включения договора в число оснований возникновения представительства.
6. Структура отношений представительства.
7. Последствия заключения сделки лицом, не уполномоченным действовать от имени другого или с превышением полномочия (представительство без полномочия).
8. Понятие и виды доверенности. Безотзывная доверенность.
9. Форма и срок действия доверенности. Передоверие.
10. Прекращение доверенности.
11. Удостоверение доверенности.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
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2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. Алексеев. – М., 1989.
2. Бакунин С. Н. Защита жизни и здоровья граждан (гражданско-правовой аспект) : монография. / С. Н. Бакунин. – Рязань : академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2005.
3. Белов В. А. Защита интересов третьих лиц при переводе
долга / В. А. Белов // Законодательство. – 2000. – № 11.
4. Вавилин Е. В. Самозащита прав: проблемы понятия, квалификации и размера возмещаемого вреда / Е. В. Вавилин // Власть
закона. – 2012. – № 2.
5. Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав /
Е. В. Вавилин. – М. : Волтерс Клувер, 2009.
6. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских
прав / В. П. Грибанов. – М. : Статут, 2000.
7. Григорьева Т. А. Эволюция институтов судебной защиты в
цивилистическом процессе / Т. А. Григорьева // Власть закона. –
2012. – № 4.
8. Илюшников Д. С. Медиация – процедура разрешения конфликта / Д. С. Илюшников // Власть закона. – 2012. – № 1.
9. Казакова Е. Б. Самозащита как юридическое средство:
проблемы теории и практики. Монография / Е. Б. Казакова. – Пенза : Информационно-издательский центр ПГУ, 2007.
10. Камышанский В. П. Пределы и ограничения права собственности / В. П. Камышанский. – Волгоград, 2000.
11. Кузнецова О. А. Категория «надлежащий способ защиты
гражданских прав» в практике российских судов / О. А. Кузнецова // Власть закона. – 2012. – № 3.
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12. Лукьянцев А. А. Вопросы модернизации защиты нарушенных прав субъектов в российском гражданском законодательстве /
А. А. Лукьянцев // Власть закона. – 2013. – № 4.
13. Малеина М. Н. Содержание и осуществление личных неимущественных прав граждан: проблемы теории и законодательства / М. Н. Малеина // Государство и право. – 2000. – № 2.
14. Монгуш Б. С. Функциональное содержание средств защиты гражданских прав / Б. С. Монгуш // Власть закона. – 2012. –
№ 2.
15. Праслов Ю. П. Компенсация как способ защиты и ответственности участников корпоративных соглашений / Ю. П. Праслов // Власть закона. – 2012. – № 4.
16. Свердлык Г. А. Защита и самозащита гражданских прав /
Г. А. Свердлык. – М., 2002.
17. Фаст О. Ф. Осуществление прав и обязанностей /
О. Ф. Фаст // Вестник Саратовской государственной юридической
академии. – 2014. – № 3 (98).
18. Химичев В. А. Осуществление и защита гражданских прав
при несостоятельности (банкротстве) / В. А. Химичев. – М. : Волтерс Клувер, 2006.
19. Цыбуленко З. И. Конституционные права граждан России:
проблемы осуществления и гражданско-правовой защиты /
З. И. Цыбуленко // Власть закона. – 2014. – № 1.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Семейный кодекс РФ : ФЗ от 29.12.1995 // СЗ РФ. – 1996. –
№ 1. – Ст. 16.
3. О защите прав потребителей : Закон РФ от 7.02.1992 //
ВВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766.
4. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц: Постановление Пленума ВС РФ № 3 от 24.02.2005 // БВС РФ.
– 2005. – № 4.
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Методические рекомендации:
1. Прежде всего, следует четко уяснить отличительные особенности представительства. Во-первых, представитель действует
от имени представляемого. Во-вторых, представитель действует в
интересах представляемого (поэтому представитель не может совершать сделки в отношении себя лично; запрещается и одновременное представительство нескольких лиц – сторон сделки, за исключением случаев коммерческого представительства). В-третьих,
сделка, совершенная представителем, непосредственно создает,
изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. В-четвертых, представительство охватывает совершение только юридических действий.
2. При осуществлении представительства складываются следующие группы отношений: а) между представляемым и представителем; б) между представителем и третьим лицом; в) между
представляемым и третьим лицом. В литературе нет единства мнений относительно трактовки отношений представительства.
Задания и ситуационные задачи:
1. Определите, кто из перечисленных лиц и почему является
представителем:
1. внешний управляющий организации, признанной несостоятельной (банкротом);
2. брокер, совершающий договор купли-продажи облигаций
от имени клиента (см. ст.3 ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
3. участник полного товарищества, действующий от имени
товарищества в силу общего диспозитивного правила п.1 ст.72 ГК
РФ;
4. заместитель генерального директора, исполняющий функции последнего на основании приказа генерального директора,
ушедшего в отпуск;
5. нотариус, принимающий меры по охране наследственного
имущества в интересах наследников (см. ст.1172 ГК РФ);
6. доверительный управляющий, совершающий сделку с переданным ему в доверительное управление имуществом (см.
ст.1012 ГК РФ);
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7. посыльный, передающий от имени юридического лица экземпляр договора купли–продажи для подписания его контрагентом;
8. поверенный, совершающий в силу договора поручения от
имени и за счет доверителя договор мены (см. ст.971 ГК РФ);
9. гражданин, подписывающий сделку по просьбе гражданина, который вследствие физического недостатка не может собственноручно подписаться (см. п.3 ст.160 ГК РФ);
10. попечитель 15-летнего ребенка, дающий согласие на заключение им договора аренды;
11. гардеробщик, принимающий одежду в театре;
12. председатель совета директоров акционерного общества,
подписывающий от имени организации трудовой договор с директором (см. п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Чем должны подтверждаться полномочия представителей из
числа указанных лиц?
Тема 9. Сроки. Исковая давность.
Занятие 1:
1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков.
2. Виды сроков в гражданском праве и их классификация.
3. Сроки осуществления гражданских прав. Срок существования субъективного права.
4. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные
сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.
5. Сроки общие и частные.
6. Исчисление сроков в гражданском праве. Понятие просрочки.
7. Понятие и значение сроков исковой давности.
Занятие 2:
1. Применение и исчисление сроков исковой давности.
2. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
3. Последствия истечения срока исковой давности.
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4. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Реферат: Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Белоножкин А. Ю. О назначении гражданско-правового
института исковой давности / А. Ю. Белоножкин // Власть закона. – 2010. – № 1.
2. Болотников И. М. Проблемы исковой давности в советском гражданском праве : автореф. диссер. канд. юр. наук /
Н М. Болотников. – Л., 1964.
3. Зеленская Л. А. Институт приобретательной давности в
гражданском праве / Л. А. Зеленская. – Краснодар, 2004.
4. Ильичев П. А. Исковая давность. Проблемы теории и правоприменительной практики : автореф. диссер. канд. юр. наук /
П. А. Ильичев. – М., 2014.
5. Кириллова М. Я. Сроки в гражданском праве. Исковая
давность / М. Я. Кириллова, П. В. Крашенинников. – М. : Статут,
2006.
6. Лебедева К. Ю. Классификация сроков в гражданском
праве / К. Ю. Лебедева // Журнал Российского права. –2001. – № 9.
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7. Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность / И. Б. Новицкий. – М., 1954.
8. Романчук С. В. Коллизии института исковой давности в
гражданском праве Российской Федерации : автореф. диссер. канд.
юр. наук / С. В. Романчук. – СПб., 2011.
9. Сарбаш С. Вопросы исковой давности / С. Сарбаш // Хозяйство и право. – 2000. – № 4.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. О некоторых вопросах, связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности
: Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ. № 15/18 от
15.11.2001 г. // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 1.
3. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 28.02.1995 г. //
Вестник ВАС РФ. – 1995. – № 5.
Методические рекомендации:
1. Разбирая вопрос о видовом многообразии сроков, рассмотрите их классификации в зависимости от основания установления
(законные, договорные, судебные сроки), от правовых последствий
(правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки), от степени определенности (абсолютно и относительно определенные, неопределенные сроки), от назначения (сроки возникновения прав и обязанностей, сроки осуществления прав, сроки защиты прав, сроки исполнения обязанностей). Применительно к
срокам осуществления прав сделайте особый акцент на соотношении пресекательного срока (срока реализации права под угрозой
его досрочного прекращения вследствие неосуществления или ненадлежащего осуществления) и срока существования права (определяющего пределы действия права во времени).
Выявите и уясните три способа определения срока, закрепленные в ст.190 ГК РФ.
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2. Исковой давностью признается срок для защиты права по
иску лица, субъективное гражданское право которого нарушено.
ГК РФ различает общий (3 года) и специальные сроки исковой
давности (последние применяются для отдельных видов требований в случаях, предусмотренных законом). Необходимо иметь в
виду, что правила гл.12 ГК РФ об исковой давности (а именно:
ст.ст.195, 198–207) распространяются на специальные сроки давности, если законом не установлено иное (см., например, ст.26 ФЗ
«О рынке ценных бумаг»).
Задания и ситуационные задачи:
1. Организация обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору поставки. В ходе
судебного разбирательства организация изменила исковые требования на требования о взыскании неосновательного обогащения. С
какого момента прервался срок исковой давности по требованиям о
взыскании неосновательного обогащения – с даты предъявления
искового заявления о взыскании задолженности по договору поставки или с даты принятия судом ходатайства организации об изменении исковых требований?
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РАЗДЕЛ 2 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Тема 10. Право собственности и другие вещные права. Общие положения.
Занятие 1:
1. Понятие и признаки вещных прав.
2. Виды вещных прав.
3. Собственность как экономическая категория.
4. Исторические типы и формы собственности.
5. Понятие права собственности в объективном смысле.
6. Дискуссия об отраслевой принадлежности института права
собственности.
7. Правоотношение собственности как абсолютное и вещное
правоотношение.
8. Элементы правоотношения собственности: субъекты, объект, содержание. Проблема отнесения имущественных прав к числу объектов права собственности.
9. Право собственности как субъективное право. Правомочия
собственника.
10. Дискуссия о видах правомочий, составляющих содержание
субъективного права собственности. Осуществление правомочий
собственника.
Занятие 2:
1. Ограничения (обременения) права собственности. Соотношение с ограниченными вещными правами.
2. Фактическое владение, держание: понятие, сущность.
3. Сервитут.
4. Соотношение сервитута и «соседских прав».
5. Узуфрукт.
6. Эмфитевзис.
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7. Суперфиций.
8. Понятие и классификация способов (оснований) приобретения права собственности.
9. Проблема выбора критерия для классификации способов
приобретения права собственности.
Занятие 3:
1. Характеристика отдельных способов приобретения права
собственности.
2. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору.
3. Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых
вещей.
4. Приобретательная давность.
5. Самовольная постройка.
Реферат: Концепция «новых» вещных прав в гражданском законодательстве.
Занятие 4:
1. Понятие и способы (основания) прекращения права собственности.
2. Принудительное изъятие имущества у собственника.
3. Национализация.
4. Реквизиция.
5. Конфискация.
6. Приватизация государственного и муниципального имущества.
Реферат: Пределы осуществления и ограничения права собственности.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
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Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Андреев Ю. Н. О цивилистическом понимании собственности и права собственности / Ю. Н. Андреева // Власть закона. –
2012. – № 1.
2. Андреев Ю. Н. О некоторых проблемах исследования
«коллективной» собственности и собственности юридических лиц
в Российской Федерации / Ю. Н. Андреев // Власть закона. – 2011.
– № 4.
3. Анисимов А. П. Суперфиций в России: теория и практика /
А. П. Анисимов, А. Ю. Чикилъдина // Власть закона. – 2010. – № 1.
4. Арсналиев M. A. Некоторые особенности сервитутов в зарубежном законодательстве / М. А. Арсанлиев // Власть закона. –
2014. – № 1.
5. Арсналиев М. А. Сервитуты в современных гражданскоправовых системах зарубежных государств / М. А. Арсанлиев //
Власть закона. – 2013. – № 4.
6. Бакирова Е. Ю. Право собственности государственной
корпорации через призму конституционного разграничения форм
собственности / Е. Ю. Бакирова, А. Е. Китаева // Власть закона. –
2014. – № 1.
7. Бородинов В. В. Ограничения права собственности как
средства разрешения конфликта интересов прав / В. В. Бородинов // Власть закона. – 2011. – № 1.
8. Бородинов В. В. Понятие правового интереса при осуществлении вещных прав / В. В. Бородинов // Власть закона. – 2011. –
№ 2.
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9. Гринь Е. А. Принудительное изъятие земельного участка
вследствие его ненадлежащего использования / Е. А. Гринь //
Власть закона. – 2013. – № 1.
10. Гряда Э. А. Основные признаки юридического факта как
основания динамики вещного правоотношения / Э. А. Гряда //
Власть закона. – 2013. – № 3.
11. Камышанский В. П. Некоторые тенденции модернизации
вещных прав в Гражданском кодексе Российской Федерации /
В. П. Камышанский // Власть закона. – 2012. – № 2.
12. Карнушин В. Е. Беститульное владение как законный интерес / В. Е. Карнушин // Власть закона. – 2013. – № 1.
13. Карнушин В. Е. Абсолютное правоотношение права собственности через призму его ограничений / В. Е. Карнушин // Власть
закона. – 2014. – № 1.
14. Кичко А. И. Некоторые проблемы принудительного изъятия земельного участка для государственных и муниципальных
нужд / А. И. Кичко // Власть закона. – 2010. – № 3.
15. Мичурин Е. А. Пределы и ограничения права собственности / Е. А. Мичурин // Власть закона. – 2012. – № 2.
16. Новикова С. В. Способы приватизации государственного
и муниципального имущества / С. В. Новикова // Власть закона. –
2014. – № 2.
17. Остапенко А. Г. Основания возникновения сервитутных
правоотношений / А. Г. Остапенко // Власть закона. – 2010. – № 1.
18. Попова Е. И. Право застройки в законопроекте о внесении
изменений в Гражданский кодекс РФ / Е. И. Попова // Власть закона. – 2013. – № 4.
19. Рубаник В. Е. Западная традиция права собственности и её
исторические особенности / В. Е. Рубаник // Власть закона. – 2012.
– № 1.
20. Рубаник В. Е. Собственность и право собственности: юридические, философские, социологические, экономические подходы
в их историческом развитии. Отношения собственности и их отражение в восточнославянской традиции права собственности /
В. Е. Рубаник. – М. : Юрлитинформ, 2010.
21. Турчин И. Г. Система вещных прав, особенности формирования и перспективы развития в российском и зарубежном законодательстве / И. Г. Турчин // Власть закона. – 2014. – № 2.
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22. Ходырев П. М. Право собственности на недра и их ресурсы : монография / П. М. Ходырев. – М.: Юрлитинформ, 2010.
23. Шевцов С. Г. Некоторые проблемы системы вещных прав
на земельные участки по Российскому законодательству / С. Г.
Шевцов, В. В. Метельская // Власть закона. – 2010. – № 1.
24. Шевцов С. Г. Понятие и значение категории «пределы
осуществления вещных прав / С. Г. Шевцов // Власть закона. –
2010. – № 3.
Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав : Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 // Вестник ВАС
РФ. – 2010. – № 6.
4. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения :
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 №
126 // Вестник ВАС. – 2009. – № 1.
5. Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты
прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения : Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013
№ 153 // Вестник ВАС РФ. – № 4. – 2013.
6. О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих
из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем : Постановление Пленума ВАС РФ от
11.07.2011 № 54 // Вестник ВАС РФ. – № 9. – 2011.
Тема 11. Общая собственность.
Занятие 1:
1. Понятие и основания возникновения права общей собственности.
2. Виды права общей собственности.
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3.

Понятие и содержание права общей долевой собственно-

сти
4. Теории «доли» в гражданском праве.
5. Особенности осуществления права общей долевой собственности.
6. Отчуждение доли участником долевой собственности,
преимущественное право покупки отчуждаемой доли.
7. Раздел общего имущества. Выдел доли участником долевой собственности.
Занятие 2:
1.

Понятие и содержание права общей собственности супру-

гов.
2. Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности.
3. Особенности совершения участниками общей совместной
собственности сделок по распоряжению общим имуществом
4. Прекращение права общей совместной собственности.
5. Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, и выдел из него доли.
6. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
7. Понятие и содержание права общей собственности членов
крестьянского (фермерского) хозяйства
Реферат: Брачный договор как основание возникновения права общей долевой собственности супругов.
Особенности правового регулирования общей собственности в
некоторых европейских правопорядках
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
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2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Белов В. А. Право общей собственности / В. А. Белов // Законодательство. – 2002. – № 11.
2. Козлов Р. П. Правовое регулирование общей долевой собственности в РФ: автореф. дис. ... канд. юр. наук / Р. П. Козлов. –
М., 2008.
3. Мисник Н. Н. Правовая природа общей собственности /
Н. Н. Мисник // Правоведение. – 1993. – № 1.
4. Параскевова С. А. Совершенствование правового регулирования
множественности субъектов гражданского права /
С. А. Параскевова, Н. А. Седова, С. Н. Ермолаев // Власть закона. –
2013. – № 3.
5. Рыбаков В. А. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства со статусом юридического лица: методологические и доктринальные аспекты / В. А. Рыбаков // Гражданское
право. – 2013. – № 5.
6. Савельев Д. В. Долевая собственность в кондоминиуме /
Д. В. Савельев // Юридический мир. – 2000. – № 8.
7. Фоков А. П. Проблемы права общей собственности: теоретические и практические аспекты. Монография / А. П. Фоков. – М.,
2003.
Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав : Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 // Вестник ВАС
РФ. – 2010. – № 6.
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4. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения :
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 №
126 // Вестник ВАС. – 2009. – № 1.
5. Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты
прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения : Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013
№ 153 // Вестник ВАС РФ. – № 4. – 2013.
6. О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих
из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем : Постановление Пленума ВАС РФ от
11.07.2011 № 54 // Вестник ВАС РФ. – № 9. – 2011.
Тема 12. Право собственности и другие вещные права на
землю, жилые помещения.
Занятие 1:
1. Общие положения о праве собственности на землю.
2. Земельный участок как объект права собственности.
3. Вещные права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков: общая характеристика.
4. Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком.
5. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком.
6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
Занятие 2:
1. Основания прекращения права собственности на земельный участок.
2. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд: основания, условия и порядок.
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3. Изъятие земельного участка у собственника для государственных и муниципальных нужд путем выкупа. Понятие и виды выкупа земельного участка, определение выкупной цены.
4. Изъятие у собственника земельного участка, который не
используется в соответствии с его назначением.
5. Изъятие у собственника земельного участка, используемого с нарушением законодательства.
6. Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования.
Занятие 3:
1. Понятие, содержание и субъекты права собственности на
жилое помещение.
2. Понятие, назначение и виды жилого помещения. Квартира
как объект права собственности.
3. Пределы осуществления и ограничения права собственности на жилые помещения.
4. Ограниченные вещные права по использованию чужих
жилых помещений.
5. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме.
6. Товарищество собственников жилья: понятие, порядок
создания и государственной регистрации, устав, права и обязанности.
7. Права членов семьи собственников жилого помещения.
8. Защита прав несовершеннолетних членов семьи собственника жилого помещения, а также членов семьи собственника жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством.
Занятие 4:
1. Основания возникновения и прекращения права собственности на жилое помещение.
2. Приватизация жилых помещений: понятие, правовое регулирование, принципы, порядок.
3. Передача приватизированного жилого помещения в государственную и муниципальную собственность.
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4. Прекращение права собственности на безхозяйственно содержимое жилое помещение: условия и порядок.
Реферат: Индивидуализация земельных участков как объектов
права собственности. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Приватизация земельных
участков сельскохозяйственного назначения. Принудительное изъятие земельных участков в США и Англии.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Безбах В. В. Частная собственность на землю в странах
Латинской Америки (правовое регулирование) / В. В. Безбах. – М. :
Зерцало, ТЕИС. – 1997.
2. Гринь Е. А. Принудительное изъятие земельного участка
вследствие его ненадлежащего использования / Е. А. Гринь //
Власть закона. – 2013. – № 1.
3. Давлетова А. Р. Правовой режим имущества супругов по
законодательству России и Франции: опыт сравнительного правоведения / А. Р. Давлетова // Власть закона. – 2012. – № 2.
4. Ермолаев С. Н. Некоторые проблемы права общей собственности: общее не значит моё / С. Н. Ермолаев // Власть закона. –
2011. – № 1.
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5. Ефимова В. Защита права собственности на жилые помещения при изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд / В. Ефимова // Власть закона. – 2013. – № 3.
6. Камышанский В. П. Реконструкция Краснодара: законность и целесообразность (проблемы соотношения) : учебное пособие /
В. П. Камышанский. – Краснодар, 2006.
7. Копылов А. В. Сервитуты в римском, русском дореволюционном и современном гражданском праве / А. В. Копылов //
Древнее право. – 1997. – № 1 (2).
8. Крассов О. И. Право частной собственности на землю /
О. И. Крассов. – М. : Юристъ, 2000.
9. Мишулина Е. С. Правовой режим многоквартирного жилого дома / Е. С. Мишулина // Власть закона. – 2010. – № 1.
10. Рухтин С. А. Принудительное изъятие земли и другой недвижимости в России, США и Великобритании : монография /
С. А. Рухтин. / под ред. В. П. Камышанского. – М. : Арктика 4Д,
2007.
11. Щенникова Л. В. Вещное право : учебное пособие /
Л. В. Щенникова. – М. : Юристъ, 2006.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс РФ : ФЗ от 25.10.2001 г. // СЗ РФ. –
2001. – № 44. – Ст. 4147.
3. О крестьянском (фермерском) хозяйстве : ФЗ от 11.06.2003
г. // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249.
4. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : ФЗ
от 24.07.2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3018.
5. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : ФЗ от 21.07.1997 г. // СЗ РФ. – 1997. – №
30. – Ст. 3594.
6. О приватизации государственного и муниципального
имущества : ФЗ от 21.12.2001 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 4. – Ст. 251.
7. О разграничении государственной собственности на землю : ФЗ от 17.07.2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 30. – Ст. 3060.
8. Об ипотеке (залоге недвижимости) : ФЗ от 16.07.1998 г. //
СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400.
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Тема 13. Вещные права юридических лиц, на хозяйствование с имуществом собственника.
Занятие 1:
1. Общие положения о вещных правах юридических лиц на
хозяйствование с имуществом собственника – праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления как ограниченных
вещных правах.
2. Правовая природа хозяйственного ведения и оперативного
управления.
3. Структура правоотношений хозяйственного ведения.
4. Структура правоотношений оперативного управления.
Занятие 2:
1. Право хозяйственного ведения: понятие и содержание.
2. Субъекты права хозяйственного ведения.
3. Момент возникновения права хозяйственного ведения.
4. Основания приобретения унитарным предприятием имущества на праве хозяйственного ведения
5. Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении.
6. Прекращение права хозяйственного ведения.
Занятие 3:
1. Право оперативного управления: понятие и содержание.
2. Субъекты права оперативного управления.
3. Момент возникновения права оперативного управления.
4. Основания приобретения имущества на праве оперативного управления.
5. Распоряжение имуществом казенного предприятия.
6. Распоряжение имуществом учреждения.
7. Права собственника в отношении имущества, находящегося на праве оперативного управления.
8. Прекращение права оперативного управления.
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9. Сохранение прав на имущество при переходе предприятия
или учреждения к другому собственнику.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Ершова И. В. Проблемы правового регулирования государственного имущества в хозяйственном обороте / И. В. Ершова. – М., 2001.
2. Камышанский В. П. О праве учреждения на доходы от
предпринимательской деятельности / В. П. Камышанский // Юг
России в перекрестье напряжений : матер. всерос. науч. конфер. –
Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2004.
3. Корытов С. О. Юридическая природа права хозяйственного ведения : автореферат дис. … канд. юр. наук / С. О. Корытов. –
СПб., 2000.
4. Кряжевских К. П. Право оперативного управления и право
хозяйственного ведения государственным имуществом /
К. П. Кряжевских. – СПб. : Пресс, 2004.
5. Петров Д. В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления / Д. В. Петров. – СПб. : Юрид. центр Пресс,
2002.
6. Полотовская Е. Ю. Проблемы участия государственных
(муниципальных) учреждений в конкурентной системе / Е. Ю. Полотовская // Актуальные проблемы российского права. – 2014. –
№ 2.
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Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : ФЗ от 21.07.1997 // СЗ РФ. – 1997. – №
30. – Ст. 3594.
3. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: ФЗ от 14.11.2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4746.
4. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : ФЗ от 6.10.2003 г. // СЗ РФ. – 2003. –
№ 40. – Ст. 3822.
5. О высвобождении и реализации движимого имущества,
находящегося в оперативном управлении некоторых органов учреждений и предприятий : Указ Президента РФ от 18.10.2002 г. №
1205. в ред. от 27.07.2007 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 42. – Ст. 4108.
6. О реализации федеральными органами исполнительной
власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия :
Постановление Правительства РФ от 6.06.2003 г. № 333. в ред. от
13.08.2006 г. // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2327.
7. О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 6/8 от 1.07.1996 г. //
БВС РФ. – 1996. – № 9.
Тема 14. Защита права собственности и других вещных
прав.
Занятие 1:
1. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.
2. Принципы защиты вещных прав.
3. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных
прав.
4. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
5. Вещно-правовая защита владения.
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6. Использование виндикационного и негаторного исков для
защиты ограниченных вещных прав.
Занятие 2:
1. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Понятие и цели виндикационного иска.
2. Субъекты и объекты виндикационного иска.
3. Предмет доказывания по виндикационным спорам.
4. Условия удовлетворения виндикационного иска.
5. Понятие добросовестного приобретателя.
6. Особенности виндикации недвижимого имущества.
7. Правила применения исковой давности для виндикации.
8. Соотношение виндикации и требований из неосновательного обогащения
9. Коллизия норм о виндикации и норм о применении последствий недействительности сделки.
Занятие 3:
1. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Фактическое основание предъявления негаторного иска.
2. Субъекты негаторного иска.
3. Предмет негаторного иска.
4. Условия удовлетворения негаторного иска.
5. Иск о признании права собственности или иного вещного
права.
6. Требование об освобождении имущества из под ареста (об
исключении имущества из описи).
7. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц,
как субъектов вещных прав.
Реферат: Оспаривание государственной регистрации как способ защиты права собственности на недвижимость. Защита прав
добросовестного приобретателя
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Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Подшивалов Т. П. Правила применения исковой давности
для виндикации / Т. П. Подшивалов // Российская юстиция. – 2013.
– № 9.
2. Ламейкина Е. Ю. Особенности осуществления и защиты
права собственности супругов : автореф. дис. ... канд. юр. наук /
Е. Ю. Ламейкина. – Краснодар, 2009.
3. Хузмиева М. Б. Защита права собственности и иных вещных прав от посягательств : автореф. дис. ... канд. юр. наук /
М. Б. Хузмиева. – Краснодар, 2009.
4. Быков А. С. Современные тенденции динамики развития
содержания и защиты права собственности : автореф. дис. ... канд.
юр. наук / А. С. Быков. – Краснодар, 2009.
5. Камышанский В. П. Гражданско-правовые способы защиты отношений собственности и ограничения прав собственности :
учеб. пособие / В. П. Камышанский. – Волгоград, 1999.
6. Камышанский В. П. Законные ограничения как способ защиты права собственности / В. П. Камышанский // Защита прав и
законных интересов граждан и организаций : матер. межд. науч.практ. конференции. – Сочи, 2002. – Часть 2.
7. Камышанский В. П. Защита прав граждан в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий /
В. П. Камышанский // Проблемы обеспечения прав личности в со68

временных условиях : тез. докл. – Волгоград: ВСШ МВД РФ,
1992.
Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав : Постановление Пленума Верховного Суда
РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 // Вестник ВАС РФ.
– 2010. – № 6.
4. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения :
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 №
126 // Вестник ВАС. – 2009. – № 1.
5. Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты
прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения : Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013
№ 153 // Вестник ВАС РФ. – № 4. – 2013.
6. О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих
из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем : Постановление Пленума ВАС РФ от
11.07.2011 № 54 // Вестник ВАС РФ. – № 9. – 2011.
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРЕ
Тема 15. Общие положения об обязательствах.
Занятие 1:
1. Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права. Современные тенденции в развитии обязательственного права.
2. Понятие обязательства.
3. Отличие обязательственных правоотношений от правоотношений собственности.
4. Система обязательств в гражданском праве.
5. Проблемы классификации обязательств.
6. Договорные обязательства.
7. Внедоговорные обязательства.
8. Иные виды обязательств.
9. Понятие и особенности предпринимательских обязательств.
Занятие 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основания возникновения обязательств.
Субъекты обязательств.
Множественность лиц в обязательстве: понятие и виды.
Обязательства долевые.
Обязательства солидарные.
Обязательства субсидиарные.

Занятие 3:
1. Обязательства в пользу третьего лица.
2. Перемена лиц в обязательстве: общая характеристика (виды, основания, порядок осуществления, правовые последствия).
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3. Уступка требования (цессия). Право требования как объект
гражданского оборота.
4. Правовая природа цессии: абстрактность, каузальность,
возмездность.
5. Соотношение сделки уступки права требования со сделкой, на основании которой она совершается
6. Субъекты отношений, возникающих по поводу передачи
права: цедент и цессионарий. Права и обязанности цедента и цессионария.
7. Требования к форме сделки уступки.
8. Существенные условия в сделке уступки права требования.
9. Права, которые могут быть предметом уступки.
10. Права, которые не могут переходить к другим лицам.
Реферат: Сделки по уступке будущего права требования.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М. М. Агарков. – М. : Центр ЮрИнфоР, 2002.
2. Горбунов М. А. Система римского обязательственного
права I–III веков нашей эры : монография / М. А. Горбунов. – М. :
ЮНИТИ–ДАНА, 2011.
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3. Иоффе О. С. Избранные труды: В 4 т. Т. III. Обязательственное право / О. С. Иоффе. – СПб. : Юридический центр Пресс,
2004.
4. Новицкий И. Б. Общее учение об обязательстве / И. Б. Новицкий, Л. А. Лунц. – М., 1950.
5. Новоселова Л. А. Перемена лиц в обязательстве / Л. А. Новоселова // Гражданин и право. – 2001. – № 12.
6. Обязательственное право. Перевод с немецкого / Ф. К. Савиньи. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004.
Нормативные акты:
1.
2.

Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.

Тема 16. Общие положения о договоре.
Занятие 1:
1. Понятие и значение договора.
2. Свобода договора. Модели ограничения свободы договора.
3. Договор как юридический факт и средство регулирования
отношений его участников. Действие договора. Договор и закон.
4. Толкование договора: понятие и способы.
5. Виды договоров. Договоры односторонние, двух- и многосторонние.
6. Возмездные и безвозмездные договоры.
7. Реальные, консенсуальные договоры.
8. Договор в пользу третьего лица.
9. Публичный договор.
10. Договор присоединения.
11. Предварительный договор.
12. Рамочный договор.
13. Абонентский договор.
Реферат: Свобода заключения непоименованных договоров и
применение к ним императивных норм.
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Занятие 2:
1. Содержание договора. Существенные условия договора.
Другие условия договора.
2. Форма договора. Способы заключения договора в письменной форме.
3. Стадии заключения договора.
4. Понятие и виды оферты.
5. Понятие акцепта. Отзыв акцепта. Заключение договора по
предложению, сделанному с указанием срока для ответа и без
указания такого срока. Опоздание ответа. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях.
6. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.
7. Заключение договора на торгах. Организация и порядок
проведения торгов. Последствия нарушения правил проведения
торгов.
Занятие 3:
1. Недействительность договоров.
2. Понятие расторжения и изменения гражданско-правового
договора.
3. Расторжение договора и гражданско-правовая ответственность.
4. Соотношение расторжения договора с мерами оперативного воздействия и мерами самозащиты.
5. Расторжение договора по соглашению сторон.
6. Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
7. Нарушение договора как основание расторжения: общая
характеристика, понятия неисполнения и ненадлежащего исполнения, понятие просрочки.
8. Место одностороннего отказа от исполнения договора в
ряду оснований его изменения и расторжения.
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Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Выборнова Е. С. К понятию гражданско-правового договора / Е. С. Выборнова // Актуальные проблемы российского права.
– 2010. – № 3 (16).
2. Грунский А. С. К проблеме понятия предмета гражданскоправового договора / А. С. Грунский // Актуальные проблемы российского права. – 2009. – № 2 (11).
3. Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве / А. Г. Карапетов. – М. : Статут, 2007.
4. Мнацаканян А. С. Публичный договор в системе договорного права России / А. С. Мнацаканян // Проблемы юридической
науки и правоприменительной деятельности. Труды Кубанского
государственного аграрного университета. – Краснодар, 2005.
5. Нетишинская Л. Ф. Роль интереса в возникновении договорных обязательств / Л. Ф. Нетишинская // Труды КубГАУ «Проблемы юридической науки и правоприменительной деятельности».
Серия «ПРАВО». – Выпуск 9. – Краснодар, 2005.
6. Оболонкова Е. В. Односторонний отказ от исполнения
обязательства: научно-практическое исследование / Е. В. Оболонкова. – М. Волтерс Клувер, 2010.
7. Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве
России / Ю. В. Романец. – М. 2001.
8. Рублев В. Понятие и правовая характеристика акционерного соглашения как гражданско-правового договора, регулируемого
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гражданским законодательством России / В. Рублев // Юрист. –
2010. – № 7.
9. Стрелов И. М. Изменение и расторжение договора и их последствия / И. М. Стрелов // Судебно-арбитражная практика Северо-Западного округа. По материалам журнала «Арбитражные споры» за 2001–2009 годы. – СПб., 2010.
10. Танага А. Н. Принцип свободы договора в гражданском
праве России / А. Н. Танага. – СПб. : Пресс, 2003.
11. Танага А. Н. Субъекты публичного договора / А. Н. Танага // Труды КГАУ «Актуальные проблемы применения российского права на современном этапе». Выпуск 366 (394). – Краснодар,
1998.
12. Хаскельберг Б. Л., В. В. Ровный Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве / Б. Л. Хаскельберг, В. В. Ровный. – М. : Статут, 2004.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. О последствиях расторжения договора : Постановление
Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 // Экономика и жизнь. – 2014.
– № 30.
Тема 17. Исполнение обязательств.
Занятие 1:
1. Понятие исполнения обязательств.
2. Принципы исполнения обязательств.
3. Понятие надлежащего и реального исполнения обязательств. Соотношение надлежащего и реального исполнения.
4. Предмет исполнения: понятие и требования к предмету.
5. Субъекты исполнения обязательства. Исполнение обязательства кредитору и третьему лицу. Исполнение обязательства
внесением долга в депозит. Исполнение обязательства третьим лицом.
6. Место исполнения обязательства.
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7. Срок исполнения обязательства. Исполнение обязательства, в котором срок исполнения не установлен или определен моментом востребования кредитора.
8. Досрочное исполнение обязательства. Особенности досрочного исполнения предпринимательских обязательств.
9. Просрочка должника, просрочка кредитора: понятие и
правовые последствия.
Занятие 2:
1. Способы исполнения обязательств.
2. Встречное исполнение обязательств.
3. Исполнение обязательства за счет должника.
4. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь.
5. Особенности исполнения денежных обязательств. Валюта
денежных обязательств.
6. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств.
7. Особенности исполнения долевых и солидарных обязательств.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
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Дополнительная литература:
1. Костюченко Е. Ю. Современные подходы к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение алиментных
обязательств / Е. Ю. Костюченко, С. А. Муратова // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 6.
2. Кензеев Б. Э. К вопросу о некоторых принципах исполнения обязательств / Б. Э. Кензеев // Пробелы в российском законодательстве. – 2009. – № 3.
3. Бойко Т. С. Общие положения об обязательствах и исполнении обязательств / Т. С. Бойко // Закон. – 2009. – № 6.
4. Сарбаш С. Исполнение обязательств / С. Сарбаш // Хозяйство и право. – 2009. – № 3.
5. Химичев В. А. Исполнение обязательств несостоятельного
должника третьими лицами / В. А. Химичев // Арбитражная практика. – 2010. – № 10.
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от № 6/8. 1.07.1996 г. //
БВС. – 1996. – № 9.
Тема 18. Обеспечение исполнения обязательств.
Занятие 1:
1. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Понятие и
система способов обеспечения исполнения обязательств.
2. Зависимый (акцессорный) характер способов обеспечения
исполнения обязательств от основного обязательства.
3. Неустойка, ее значение.
4. Виды неустойки.
5. Форма соглашения о неустойке.
6. Уменьшение неустойки.
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7. Понятия залога. Проблема определения правовой природы
залога. Виды залога.
8. Особенности залога недвижимого имущества (ипотеки):
понятие, правовое регулирование, особенности ипотеки отдельных
видов недвижимого имущества.
9. Стороны залогового правоотношения. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя.
10. Основания возникновения залога. Договор о залоге: понятие, форма, государственная регистрация, содержание. Виды предметов залога. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество.
Занятие 2:
1. Понятие и основания удержания.
2. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества.
3. Поручительство. Понятие и форма договора поручительства.
4. Ответственность поручителя.
5. Права поручителя, исполнившего обязательство. Извещение поручителя об исполнении обязательства должником.
6. Прекращение поручительства.
Занятие 3:
1.
2.
3.
4.

Независимая гарантия.
Пределы обязательства гаранта.
Прекращение банковской гарантии.
Регрессные требования гаранта к принципалу.

Занятие 4:
1. Понятие задатка. Отличие задатка от аванса.
2. Обеспечительный платеж.
3. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств.
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Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Белов В. А. Гражданско-правовые формы отношений, направленных на обеспечение исполнения обязательств (на примере
способов обеспечения, предусмотренных главой 23 ГК РФ) /
В. А. Белов // Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве : сборник статей. – М. : Статут, 2010.
2. Витрянский В. В. Банковская гарантия / В. В. Витрянский
// Хозяйство и право. – 1998. – № 10.
3. Витрянский В. В. Обеспечение исполнения обязательств.
Комментарий ГК РФ / В. В. Витрянский // Хозяйство и право. –
1995. – № 9, 10.
4. Витрянский В. В. Поручительство / В. В. Витрянский //
Хозяйство и право. – 1998. – № 8, 9.
5. Зарубин А. В. Залог по-новому / А. В. Зарубин, С. В. Потапенко // Российская юстиция. – 2014. – № 4
6. Илларионова Т. И. Механизм действия гражданскоправовых охранительных мер / Т. И. Илларионова. – Свердловск,
1980.
7. Майдаровский Д. В. Об обеспечении исполнения обязательств, вытекающих из предварительного договора / Д. В. Майдаровский // Северо-кавказский юридический вестник. – 2009. – № 1.
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8. Марченко А. А. Залог, как способ обеспечения исполнения
обязательств в гражданском праве / А. А. Марченко // Актуальные
проблемы права: Сборник научных трудов. – 2009. – Вып. 9.
9. Стенина Н. П. Правовые проблемы залога как способа
обеспечения исполнения кредитных обязательств в предпринимательской деятельности : автореф. дис. ... канд. юр. наук / Н. П. Степина. – М., 2009.
10. Челышев М. Ю. Межотраслевое правовое регулирование
как средство обеспечения публичных интересов в экономической
сфере / М. Ю. Челышев // Журнал российского права. – 2005. –
№ 12 (108).
Нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Об ипотеке (залоге недвижимости) : ФЗ от 16.07.1998 г. //
СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400; СЗ РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). –
Ст. 42.
3. О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с
поручительством : Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012
№ 42 // Экономика и жизнь. – № 34. – 2012.
Тема 19. Гражданско-правовая ответственность.
Занятие 1:
1. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
2. Функции гражданско-правовой ответственности.
3. Принципы гражданско-правовой ответственности.
4. Виды ответственности в гражданском праве. Договорная и
внедоговорная ответственность. Юридическое значение разграничения договорной и внедоговорной ответственности.
5. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
6. Противоправное поведение как условие гражданскоправовой ответственности.
7. Понятие и состав убытков в гражданском праве.
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8. Причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредоносным результатом.
Занятие 2:
1. Вина правонарушителя как условия гражданско-правовой
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение.
2. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
3. Понятие случая и непреодолимой силы и их гражданскоправовое значение.
4. Ответственность должника за своих работников.
5. Ответственность должника за действия третьих лиц.
6. Ограничение размера ответственности по обязательствам.
Занятие 3:
1.
2.
3.

Формы гражданско-правовой ответственности.
Размер гражданско-правовой ответственности.
Принципы полноты гражданско-правовой ответственно-

4.
5.

Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
Ответственность за неисполнение обязательства в натуре.

сти.

Занятие 4:
1. Ответственность за неисполнение обязательства передать
индивидуально-определенную вещь.
2. Особенности ответственности за нарушение денежных
обязательств.
3. Дискуссия о юридической природе процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.
4. Соотношение процентов и основного долга.
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Реферат: Причинная связь как условие гражданско-правовой
ответственности. Особенности гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Особенности доказывания убытков и упущенной выгоды.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность /
С. Н. Братусь – М., 2001.
2. Грибанов В. П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей / В. П. Грибанов. – М., 1974.
3. Иоффе О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву / О. С. Иоффе. – Л., 1955.
4. Мнацаканян А. С. Общие положения о соотношении договорной и деликтной ответственности исполнителя медицинских
услуг / А. С. Мнацаканян // Общество и право. – 2007. – № 4.
5. Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву / В. А. Тархов. – Саратов, 1973.
Нормативные акты:
1.

Гражданский кодекс Российской Федерации.
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Тема 20. Прекращение обязательств.
Занятие 1:
1. Понятие и основания прекращения обязательств.
2. Прекращение обязательства исполнением.
3. Полное и частичное прекращение обязательства.
4. Прекращение обязательства совпадение
должника и кредитора в одном лице.
Занятие 2:
1.
2.
3.

Отступное.
Прекращение обязательства зачетом.
Случаи недопустимости зачета.

Занятие 3:
1. Прекращение обязательства новацией.
2. Прекращение обязательства невозможностью исполнения.
3. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа.
4. Прекращение обязательства смертью гражданина.
5. Прекращение обязательства ликвидацией юридического
лица.
Основная литература:
1. Российское гражданское право. В 2–х т. Т. 1. Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2011.
2. Гражданское право. В 3–х т. Т. 1 : учебник / под ред.
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект,
2011.
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3. Гражданское право. Часть первая : учебник для вузов / под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. – М. :
ЭКСМО, 2011.
Дополнительная литература:
1. Егорова М. А. Прекращение обязательств вследствие прекращения действия правонаделительных актов / М. А. Егорова //
Право и экономика. – 2011. – № 1.
2. Егорова М. А. Прекращение действия оспоримой сделки
на будущее время как основание прекращения обязательств /
М. А. Егорова // Гражданское право. – 2013. – № 6.
3. Егорова М. А. Прекращение обязательств смертью гражданина / М. А. Егорова // Законодательство. – 2011. – № 3.
4. Овдиенко Е. Б. Расторжение договора как способ прекращения обязательства / Е. Б. Овдиенко // Закон и право. – 2011. –
№ 1.
5. Соломина Н. Г. К вопросу о системе оснований прекращения обязательств / Н. Г. Соломина // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 1 (11).
6. Соломин С. К. Понятие прекращения обязательства /
С. К. Соломин // Гражданское право. – 2014. – № 3.
7. Соломина Н. Г. Особенности применения зачета встречных однородных требований при прекращении обязательств по
российскому гражданскому праву / Н. Г. Соломина // Власть закона. – 2014. – № 2.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ
(Общая часть)
1. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
2. Понятие и виды гражданских правоотношений.
3. Ограничения гражданских прав.
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4. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового регулирования.
5. Понятие и система гражданского законодательства.
6. Динамика развития содержания правоспособности граждан
при формировании новых рыночных отношений.
7. Дееспособность несовершеннолетних.
8. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.
9. Правоспособность и дееспособность иностранцев.
10. Понятие и сущность юридического лица.
11. Виды юридических лиц.
12. Товарищество как юридическое лицо.
13. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо.
14. Акционерное общество как юридическое лицо.
15. Производственные кооперативы как юридические лица.
16. Потребительские кооперативы как юридические лица.
17. Общественные и религиозные организации как юридические лица.
18. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
19. Правовое положение некоммерческих организаций.
20. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
21. Банкротство коммерческих организаций как основание
прекращения их деятельности.
22. Государство как субъект гражданского права.
23. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
24. Условия действительности сделок.
25. Формы сделок.
26. Оспоримые сделки.
27. Ничтожные сделки.
28. Публичные договоры в гражданском праве.
29. Заключение гражданско-правовых договоров.
30. Вещи как объекты гражданских прав.
31. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.
32. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
33. Вексель как объект гражданских прав.
34. Понятие и способы осуществления гражданских прав.
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35. Представительство в гражданском праве.
36. Пределы осуществления гражданских прав.
37. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
38. Самозащита гражданских прав.
39. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
40. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
41. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
42. Понятие и значение риска в гражданском праве.
43. Понятие и содержание права собственности.
44. Ограничения права собственности.
45. Ограниченные вещные права в гражданском праве.
46. Способы приобретения права собственности.
47. Основания прекращения права собственности.
48. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
49. Право государственной собственности.
50. Право муниципальной собственности.
51. Государственная казна как объект права собственности.
52. Понятие и источники правового регулирования приватизации государственного и муниципального имущества.
53. Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
54. Право хозяйственного ведения.
55. Право оперативного управления.
56. Ограниченные вещные права на земельные участки.
57. Право собственности на земли сельскохозяйственного назначения.
58. Понятие и виды права общей собственности.
59. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.
60. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой
репутации.
61. Компенсация морального вреда.
62. Гражданско-правовое регулирование залога.
63. Ипотека в гражданском праве.
64. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств.
65. Удержание как способ обеспечения обязательств.
66. Право собственности супругов на общее имущество.
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67. Нематериальные блага как объекты гражданского права.
68. Прекращение обязательств.
69. Сервитуты в гражданском праве.

СПИСОК
рефератов и докладов по общей части
гражданского права
1. Понятие и система частного права.
2. Предмет, метод и функции гражданского права.
3. Принципы гражданского права.
4. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых
гражданским правом.
5. Корпоративные отношения как предмет гражданского права.
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6. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового регулирования.
7. Место гражданского права в системе права.
8. Источники гражданского права.
9. Понятие и система гражданского законодательства.
10. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства.
11. Понятие и содержание гражданского правоотношения.
12. Виды гражданских правоотношений.
13. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском правоотношении.
14. Развитие содержания правоспособности граждан при переходе к рыночной экономике.
15. Дееспособность граждан.
16. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
17. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних.
18. Ограничение дееспособности граждан.
19. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности (по материалам судебной и административной
практики).
20. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.
21. Банкротство гражданина.
22. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
23. Понятие и сущность юридического лица.
24. Виды юридических лиц.
25. Правосубъектность юридического лица.
26. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.
27. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве.
28. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
29. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
30. Товарищество как юридическое лицо.
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31. Общество с ограниченной ответственностью и общество с
дополнительной ответственностью как юридические лица.
32. Акционерное общество как юридическое лицо.
33. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.
34. Производственные и потребительские кооперативы как
юридические лица.
35. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
36. Некоммерческие организации как юридические лица.
37. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
38. Понятие и виды объектов гражданских прав.
39. Имущество как объект гражданского оборота.
40. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.
41. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей.
42. Деньги как объект гражданских прав.
43. Ценные бумаги как объект гражданских прав.
44. Работы и услуги как объекты гражданских прав.
45. Информация как объект гражданских прав.
46. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
47. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
48. Понятие и виды сделок в гражданском праве.
49. Условия действительности сделок.
50. Воля и волеизъявление в сделке.
51. Форма сделок.
52. Оспоримые и ничтожные сделки.
53. Правовые последствия признания недействительности
сделок.
54. Понятие и способы осуществления гражданских прав.
55. Пределы осуществления гражданских прав.
56. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.
57. Понятие и способы исполнения субъективных гражданских обязанностей.
58. Представительство в гражданском праве.
59. Правопреемство в гражданском праве.
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60. Понятие и содержание права на защиту как субъективного
гражданского права.
61. Самозащита гражданских прав.
62. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.
63. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к нарушителям гражданских прав.
64. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
65. Условия гражданско-правовой ответственности.
66. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
67. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
68. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
69. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя.
70. Особенности ответственности по денежным обязательствам.
71. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
72. Понятие и значение риска в гражданском праве.
73. Возмещение морального вреда.
74. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
75. Сроки осуществления гражданских прав.
76. Сроки исполнения обязанностей в гражданском праве.
77. Понятие и виды сроков исковой давности.
78. Исчисление сроков исковой давности.
79. Собственность как экономическая категория и гражданскоправовые формы реализации экономических отношений собственности.
80. Понятие и содержание права собственности.
81. Правомочия собственника в различных правовых системах.
82. Вещные права в гражданском праве.
83. Приобретение права собственности.
84. Прекращение права собственности.
85. Право частной собственности в российском гражданском
праве.
86. Право собственности хозяйственных товариществ.
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87. Право собственности хозяйственных обществ.
88. Право собственности производственных кооперативов.
89. Право собственности некоммерческих организаций.
90. Право собственности потребительских кооперативов.
91. Право собственности общественных и религиозных организаций.
92. Право собственности благотворительных и иных фондов.
93. Право собственности объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов).
94. Понятие и содержание права собственности граждан.
95. Объекты права собственности граждан.
96. Осуществление и прекращение права собственности граждан.
97. Право собственности гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность.
98. Право собственности на квартиру.
99. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана в гражданском праве.
100.Понятие наследования в российском гражданском праве.
101.Наследование по завещанию.
102.Наследование по закону.
103.Принятие наследства и отказ от наследства.
104.Право публичной собственности.
105.Право собственности Российской Федерации.
106.Субъекты права публичной собственности.
107.Объекты права публичной собственности.
108.Государственная и муниципальная казна как объект права
собственности публично–правовых образований.
109.Гражданско-правовые формы приватизации государственного и муниципального имущества.
110.Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде.
111.Понятие и виды права общей собственности.
112.Понятие и основания возникновения общей долевой собственности.
113.Осуществление права общей долевой собственности.
114.Понятие и основания возникновения общей совместной
собственности.
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115.Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей долевой собственности.
116.Понятие и виды права общей совместной собственности.
117.Право общей совместной собственности крестьянского
(фермерского) хозяйства.
118.Право общей совместной собственности супругов.
119.Понятие и виды ограниченных вещных прав.
120.Ограниченные вещные права по использованию чужой недвижимости.
121.Сервитута (понятие и виды).
122.Защита права собственности от вмешательства государства.
123.Вещно-правовая защита владения.
124.Правовое регулирование обязательств по осуществлению
предпринимательской деятельности.
125.Развитие способов обеспечения исполнения обязательств
при переходе к рынку.
126.Понятие и основания прекращения обязательств.
127.Договор как инструмент организации взаимосвязей участников
имущественного оборота.
128.Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе
к рыночному хозяйству.
129.Виды договоров и их классификация в гражданском праве.
130.Содержание договора и классификация его условий.
131.Условия договора и обычаи делового оборота.
132.Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров.
133.Заключение договора на торгах и аукционах.
134.Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
135.Толкование договора.
136.Публичные договоры в гражданском праве.
137.Договоры присоединения.
138.Предварительный договор
139.Функции гражданского права при переходе к рыночной
экономике.
140.Содержание гражданского правоотношения.
141.Вексель.
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142.Санкции в гражданском праве.
143.Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
144.Риск и гражданско-правовая ответственность.
145.Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
146. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав.
147. Гражданско-правовые обязательства по осуществлению
предпринимательской деятельности.
148. Принципы исполнения обязательств при переходе к рынку.
149. Свобода договора и договорная дисциплина при переходе
к рыночной экономике.
150. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ обеспечения надлежащего исполнения договорных
обязательств.
151. Торговые обычаи (обычаи делового оборота) как источник
договорного права и их международная унификация.
152. Ипотека в гражданском праве.
153. Развитие правоспособности юридических лиц в условиях
перехода к рыночной экономике.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ
по общей части гражданского права
Вопросы к зачету:
1. Понятие гражданского права как отрасли права: предмет,
метод, принципы.
2. Гражданское законодательство РФ: понятие, состав. Соотношение гражданского права и гражданского законодательства.
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3. Гражданский кодекс РФ: состав, структура, время и особенности введения в действие.
4. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, основания
возникновения, виды. Субъективное право и субъективная
обязанность.
5. Юридические факты и юридические составы в гражданском праве: понятие, виды.
6. Принципы, пределы, способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей.
7. Злоупотребление правом, его правовые последствия.
8. Лица в гражданском праве: виды, предпосылки (основания) участия в гражданских правоотношениях.
9. Правоспособность физических лиц: понятие, содержание,
значение, принципы, соотношение с субъективным гражданским
правом.
10. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права. Условия и формы предпринимательской деятельности
гражданина.
11. Дееспособность физических лиц: понятие, значение, содержание, момент возникновения. Разновидности дееспособности.
Недееспособность физических лиц как правовое состояние.
12. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
13. Опека, попечительство, патронаж: назначение, правовое
регулирование, полномочия имущественные и личные гарантии
интересов подопечных и патронируемых.
14. Понятие, признаки, виды юридических лиц.
15. Правоспособность юридического лица: понятие, виды,
способы и условия ее осуществления. Органы юридического лица.
16. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия,
основания, порядок, правовые последствия.
17. Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц: признаки, условия и правовые последствия признания
лица несостоятельным.
18. Хозяйственное товарищество: понятие, виды, способы
коммерческой деятельности, ответственность товарищества и участников товарищества по его обязательствам.
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19. Хозяйственное общество: понятие, виды, правовое регулирование, учредительные документы, ответственность общества и
участников общества по его обязательствам.
20. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо.
21. Акционерное общество как юридическое лицо.
22. Некоммерческие организации: общие признаки, правовое
регулирование, особенности отдельных видов.
23. Производственный и потребительский кооперативы как
юридические лица: правовое регулирование, признаки, образование, учредительные документы, имущество.
24. Правовой статус учреждения как юридического лица.
25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды, управление ими по нормам ГК РФ и ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
26. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского права.
27. Понятие и виды объектов гражданских прав.
28. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, виды, правовой режим.
29. Понятие и виды недвижимости. Значение государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
30. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие,
виды, правовое регулирование, способы передачи прав по ценной
бумаге.
31. Нематериальные блага и личные неимущественные права:
понятие, правовые свойства, виды, способы их защиты.
32. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, признаки, виды.
33. Коммерческое представительство.
34. Понятие, значение, реквизиты, срок доверенности.
35. Сделки в гражданском праве: понятие, форма, классификация сделок.
36. Понятие, сущность и значение договора в гражданском
праве.
37. Недействительность ничтожных сделок: понятие, основания, признаки, общие правовые последствия.
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38. Недействительность оспоримых сделок: понятие, основания, признаки, общие правовые последствия.
39. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
40. Исковая давность: понятие, значение. Отличия от иных
сроков. Общие и специальные сроки исковой давности. Применение исковой давности.
41. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
Вопросы к экзамену:
1. Понятие гражданского права как отрасли права: предмет,
метод, принципы.
2. Гражданское законодательство РФ: понятие, состав. Соотношение гражданского права и гражданского законодательства.
3. Гражданский кодекс РФ: состав, структура, время и особенности введения в действие.
4. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, основания
возникновения, виды. Субъективное право и субъективная
обязанность.
5. Юридические факты и юридические составы в гражданском праве: понятие, виды.
6. Принципы, пределы, способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей.
7. Злоупотребление правом, его правовые последствия.
8. Лица в гражданском праве: виды, предпосылки (основания) участия в гражданских правоотношениях.
9. Правоспособность физических лиц: понятие, содержание,
значение, принципы, соотношение с субъективным гражданским
правом.
10. Предпринимательская деятельность как предмет гражданского права. Условия и формы предпринимательской деятельности
гражданина.
11. Дееспособность физических лиц: понятие, значение, содержание, момент возникновения. Разновидности дееспособности.
Недееспособность физических лиц как правовое состояние.
96

12. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
13. Опека, попечительство, патронаж: назначение, правовое
регулирование, полномочия имущественные и личные гарантии
интересов подопечных и патронируемых.
14. Понятие, признаки, виды юридических лиц.
15. Правоспособность юридического лица: понятие, виды,
способы и условия ее осуществления. Органы юридического лица.
16. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия,
основания, порядок, правовые последствия.
17. Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц: признаки, условия и правовые последствия признания
лица несостоятельным.
18. Хозяйственное товарищество: понятие, виды, способы
коммерческой деятельности, ответственность товарищества и участников товарищества по его обязательствам.
19. Хозяйственное общество: понятие, виды, правовое регулирование, учредительные документы, ответственность общества и
участников общества по его обязательствам.
20. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо.
21. Акционерное общество как юридическое лицо.
22. Некоммерческие организации: общие признаки, правовое
регулирование, особенности отдельных видов.
23. Производственный и потребительский кооперативы как
юридические лица: правовое регулирование, признаки, образование, учредительные документы, имущество.
24. Правовой статус учреждения как юридического лица.
25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды, управление ими по нормам ГК РФ и ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
26. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования как субъекты гражданского права.
27. Понятие и виды объектов гражданских прав.
28. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, виды, правовой режим.
29. Понятие и виды недвижимости. Значение государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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30. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие,
виды, правовое регулирование, способы передачи прав по ценной
бумаге.
31. Нематериальные блага и личные неимущественные права:
понятие, правовые свойства, виды, способы их защиты.
32. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, признаки, виды.
33. Коммерческое представительство.
34. Понятие, значение, реквизиты, срок доверенности.
35. Сделки в гражданском праве: понятие, форма, классификация сделок.
36. Понятие, сущность и значение договора в гражданском
праве.
37. Недействительность ничтожных сделок: понятие, основания, признаки, общие правовые последствия.
38. Недействительность оспоримых сделок: понятие, основания, признаки, общие правовые последствия.
39. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
40. Исковая давность: понятие, значение. Отличия от иных
сроков. Общие и специальные сроки исковой давности. Применение исковой давности.
41. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
42. Понятие и система вещных прав в ГК РФ. Понятие и виды
ограниченных вещных прав
43. Право собственности: понятие в объективном и субъективном смысле. Субъекты права собственности.
44. Содержание права собственности. Бремя и риск собственности.
45. Основания и способы приобретения права собственности.
46. Момент возникновения права собственности.
47. Принципы и основания прекращения права собственности.
48. Приобретение права собственности по давности владения
(приобретательная давность).
49. Право государственной и право муниципальной собственности: понятие, субъекты и объекты, особенности возникновения,
прекращения и осуществления.
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50. Право хозяйственного ведения и оперативного управления
государственным и муниципальным имуществом: понятие, субъекты, содержание и пределы осуществления по нормам ГК и ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
51. Право общей долевой собственности: юридическая природа и осуществление права общей долевой собственностью.
52. Право общей совместной собственности: юридическая
природа и осуществление права общей совместной собственности.
53. Правовое регулирование частной собственности на земельные участки. Особенности распоряжения земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения по нормам ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
54. Право собственности и ограниченные вещные права на
жилое помещение.
55. Защита права собственности и других вещных прав: гражданско-правовые способы, их классификация, основания применения.
56. Виндикационная защита права собственности.
57. Негаторная защита права собственности.
58. Понятие, система обязательственного права. Понятие, элементы, основания и система гражданско-правовых обязательств.
59. Исполнение обязательств. Условия надлежащего исполнения обязательств: субъекты исполнения, сроки, способы, место исполнения обязательств.
60. Принцип реального исполнения обязательств.
61. Понятие, признаки и система способов обеспечения исполнения обязательств.
62. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
63. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
64. Неустойка как способ обеспечения, исполнения обязательств.
65. Удержание имущества должника как способ обеспечения
исполнения обязательств.
66. Перемена лиц в обязательстве.
67. Понятие, особенности гражданско-правовой ответственности. Субъекты ответственности в гражданском праве.
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68. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
69. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Формы вины в гражданском праве. Основания освобождения
от ответственности.
70. Формы и пределы гражданско-правовой ответственности.
Понятие и виды убытков. Случаи ограниченной ответственности.
71. Свобода договора и ее пределы.
72. Публичный договор.
73. Договор присоединения и предварительный договор.
74. Заключение договора: существенные условия договора,
порядок, момент, способы заключения договора.
75. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества:
понятие, виды, общие черты и особенности их правового статуса.
76. Условия действительности сделок.
77. Ипотека: как способ обеспечения исполнения обязательств.
78. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения
обязательств
79. Изменение и расторжение договора: основания, порядок и
гражданско-правовые последствия.
80. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
81. Денежные обязательства: понятие, ответственность за неисполнение. Просрочка должника и просрочка кредитора.
82. Виды договоров в гражданском праве.
83. Вексель как объект гражданских прав.
84. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
85. Порядок и стадии заключения договора. Протокол разногласий. Преддоговорные споры.
86. Обязательства с участием третьих лиц.
87. Обязательства с множественностью лиц.
88. Новация, прощение долга и отступное как способы (основания) прекращения обязательств.
89. Образование юридических лиц. Порядок и значение государственной регистрации юридических лиц.
90. Ответственность юридического лица.
91. Порядок и правовые последствия проведения торгов.
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