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1. Пояснительная записка

Гражданское право – одна из важнейших учебных дисциплин высших юридических заведений Российской Федерации.
Предметом изучения данной учебной дисциплины в частности и отрасли права в целом являются нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие по поводу удовлетворения материальных и личных нематериальных благ граждан, юридических лиц и иных субъектов гражданского права.
Важность изучения дисциплины «Гражданское прав» обусловлена необходимостью уяснения студентами норм права, регулирующих гражданские правоотношения. 
Особое значение изучение гражданско-правовых норм имеет для повышения уровня общего правового знания, развития навыков применения норм права на практике и умения решать спорные ситуации в сфере гражданско-правовых отношений.
Системно курс «Гражданского права» разбит на несколько частей. В начале студенты изучают общую часть гражданского права, уделяя внимание как классическим общим положениям гражданского права (например, представительство, сроки, право собственности), так и общим положениям обязательственного и договорного права. 
В последующих семестрах, слушатели готовятся в рамках особенной части гражданского права, которые включают в себя прежде всего отдельные разновидности договоров, внедоговорные обязательства, право интеллектуальной собственности и наследственное право.
В предлагаемой рабочей программе раскрывается содержание курса дисциплины «Гражданское право», предлагаются вопросы для подготовки к экзамену по гражданскому праву, примерные темы для докладов, рефератов и курсовых работ.
Для достижения планируемых результатов освоения содержания курса выделяется ряд компетенций, включающих: 
- способность обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, а также защиты их прав и законных интересов; 
- способность реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности путем правильного применения и толкования нормативно-правовых актов; 
- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности и владеть навыками подготовки юридических документов; 
- способность участия в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
- способность применять полученные знания в учебном процессе.





2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН


№ ТЕМЫ

Наименование темы курса
Часы по теме


Всего
Лекции
Семи-нары
Сам.
раб.
3 семестр
1
Понятие, принципы, система и источники гражданского права.
18                
4
4
10
2
Понятие, виды и содержание гражданских правоотношений. 
18
4
4
10
3
Граждане (физические лица) – как субъекты гражданских правоотношений.
20
6
4
10
4
Юридические лица. Государство как субъект гражданско-правовых отношений.
30
8                
8
14
5
Объекты гражданских правоотношений.
22
6                
6
10
6
Понятие и виды сделок в гражданском праве. Условия действительности сделок.
20
4                
4
12
7
Осуществление и защита гражданских прав. Представительство и доверенность. Сроки в гражданском праве.
22
4                
6
12
                                                                                                             150             36            36           78
4 семестр
8
Нематериальные блага и их защита.
12
2
2
8
9
Право собственности и другие вещные права. Защита права собственности.
20
4
4
12
10
Право собственности граждан и юридических лиц. Право общей собственности.
18
4
4
10
11
Обязательственное право. Понятие, виды, основания возникновения обязательств.
18
4
4
10
12
Гражданско-правовой договор.
16
4
4
8
13
Исполнение обязательств.
12
4
2
6
14
Гражданско-правовая ответственность.
20
4
4
12
15
Способы обеспечения исполнения обязательств. 
18
4
4
10
16
Изменение и прекращение обязательств.
16
4
6
6
                                                                                                                 150            34           34            82
                                                                                    
                                                                                   ИТОГО:      300         70           70           160         















                                                      
3. Содержание учебной дисциплины:

Содержание дисциплины по гражданскому праву представляет собой краткие тезисы по всем темам курса, позволяющие ориентировать студентов на основные вопросы и проблемы, которые необходимо рассмотреть в ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям.
При подготовке к занятиям, наряду с использованием учебников и фондовых лекций, необходимо изучить рекомендованную литературу и нормативный материал. На каждый теоретический вопрос темы, выносимый на занятие, целесообразно составлять план или план-конспект ответа с фиксацией в нем важнейших положений из изученного материала. Это способствует более глубокому, полному, логически выдержанному ответу слушателя на занятии.
Детальное изучение отдельных проблем курса достигается путем самостоятельной и индивидуальной работы студентов под руководством преподавателя. Эти виды занятий предполагают подготовку рефератов, кратких обобщений судебной, арбитражной практики, участие в деятельности научного кружка кафедры, проблемной группы студентов.
В процессе самостоятельного изучения отдельных тем студенты обязаны законспектировать в рабочих тетрадях основополагающие Законы, Указы, постановления и другие нормативные акты, а также отработать (законспектировать) отдельные вопросы по тематике лекционного материала, вести специальный словарь гражданско-правовых терминов, который поможет успешно овладеть новой терминологией и практикой ее употребления в профессиональной лексике.
Правильная работа с литературой, предлагаемой данной рабочей программой, усвоение материала, изложенного в лекциях, позволит студентам успешно подготовиться к занятиям и сдать экзамен. 





















3 семестр
Тема 1. Понятие, принципы, система и источники гражданского права.

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Принципы гражданского права. Система российского частного права.
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. Иные правовые акты как источники гражданского права. 
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм.


Тема 2. Понятие, виды и содержание гражданских правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные правоотношения. 


Тема 3. Граждане (физические лица) – как субъекты гражданских правоотношений.

Личность (человек) и его гражданская Правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие правовой статус гражданина. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места жительства.
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Признание гражданина недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. 
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.


Тема 4. Юридические лица. Государство как субъект гражданско-правовых отношений.

Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. 
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
Хозяйственные товарищества и общества. Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних предприятий.
Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). Товарищества собственников жилья. Благотворительные и иные фонды. 
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты гражданского права. 
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований. 


Тема 5. Объекты гражданских правоотношений.

Понятие и виды гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. 
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. 
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг.



Тема 6. Понятие и виды сделок в гражданском праве. Условия действительности сделок.

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок.


Тема 7. Осуществление и защита гражданских прав. Представительство и доверенность. Сроки в гражданском праве.

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав.
Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды.
Меры государственного принуждения, применяемы для защиты гражданских прав. Гражданско-правовые санкции.
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения сроков.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

4 семестр

Тема 8. Нематериальные блага и их защита.

Понятие нематериальных благ. Нематериальные блага и личные неимущественные права. Личные неимущественные права и другие материальные блага, принадлежащие гражданину от рождения и в силу закона. Виды нематериальных благ.
Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности. Право на имя. Право на собственное изображение. Право на голос. Право авторства.
Личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности. Право на жизнь и здоровье. Индивидуальная свобода гражданина. Право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства.
Личные неимущественные права, направленные на защиту неприкосновенности частной жизни. Право на личную и семейную тайну. Право на неприкосновенность жилища. Право на неприкосновенность личной документации.
Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Право на честь, достоинство и деловую репутацию в системе субъективных гражданских прав.
Личные неимущественные права и другие нематериальные блага как объекты гражданско-правовой защиты. Способы гражданско-правовой защиты нематериальных благ. Компенсация морального вреда как мера социальной защиты.


Тема 9. Право собственности и другие вещные права. Защита права собственности.

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации экономических отношений собственности.
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 
Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского права. Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования, распоряжения.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственника из чужого незаконного владения (виндикационный риск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.
Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи).


Тема 10. Право собственности граждан и юридических лиц. Право общей собственности.

Право частной собственности юридических и физических лиц. Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности.
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей собственности. Виды права общей собственности. Понятие и содержание права общей долевой собственности. Право общей совместной собственности граждан.
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 
Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. 
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 



Тема 11. Обязательственное право. Понятие, виды, основания возникновения обязательств.

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) права. Система обязательственного права. 
Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания возникновения обязательств, их классификация.
Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды обязательств. Особенности обязательств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обязательства.
Субъекты обязательств. Обязательства со множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательства.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды неустойки. Задаток. Доказательственная и обеспечительная функция задатка. Поручительство. Признаки и виды поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. Виды залога. Ипотека. Основания залогового правоотношения. Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на залоговое имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удержания.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение обязательств сделкой. Иные основания прекращения обязательств.
 

Тема 12. Гражданско-правовой договор.

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль договора в условиях рыночной экономики. Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения и изменения договора. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Изменение и расторжение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение или изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.


Тема 13. Исполнение обязательств.

Общие положения об исполнении обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. Исполнение обязательства по частям. Исполнение обязательства надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом.
Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. Место исполнения обязательства.
Валюта денежных обязательств. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина. Очередность погашения требований по денежному обязательству.
Исполнение альтернативного обязательства. Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или несколько должников. Солидарные обязательства. Права кредитора при солидарной обязанности. Возражения против требований кредитора при солидарной обязанности. Исполнение солидарной обязанности одним из должников. Солидарные требования
Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное исполнение обязательств.


Тема 14. Гражданско-правовая ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка, ее виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.


Тема 15. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие, значение и способы обеспечения обязательств. Понятия основного и обеспечивающего обязательств. Оформление обязательств. 
Гражданско-правовые последствия несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению обязательств.
Неустойка и ее виды. Форма соглашения о неустойке. Пеня. Штраф. 
Понятие и основания возникновения залога, его виды. Залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Договор о залоге, его форма и регистрация. Последствия утраты или повреждения заложенного имущества. Заклад. Ипотека. 
Удержание имущества. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества.
Поручительство. Форма договора поручительства. Прекращение поручительства
Банковская гарантия. Независимость банковской гарантии от основного обязательства. Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара
Задаток. Отличие задатка от аванса. Другие способы обеспечения обязательств.






Тема 16. Изменение и прекращение обязательств. 

Понятие и принципы изменения обязательств. Особенности изменения обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.
Понятие и основания прекращения обязательств. Способы прекращения обязательств. Исполнение обязательства. Невозможность исполнения обязательства. Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Новация. Случаи недопустимости зачета и новации.
Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прощение долга. Прекращение стороны в обязательстве. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа.
Участие в обязательственных правоотношениях лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы.


4. Планируемая самостоятельная работа

Самостоятельная работа по гражданскому праву является одной из форм организации учебного процесса и имеет своей целью:
1. 	Углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях, а также при самостоятельном изучении юридической литературы, нормативных актов и других источников;
2. 	Выработку навыков работы с нормативным материалом при решении практических задач, самостоятельного применения полученных знаний;
3. 	Уяснение принципов правомерного поведения в конкретных практических ситуациях;
4. 	Определение роли, места гражданского права в системе юридических и специальных дисциплин, а также в деятельности органов внутренних дел.
В процессе самостоятельного изучения отдельных тем студенты обязаны законспектировать в рабочих тетрадях основополагающие Законы, Указы, постановления и другие нормативные акты, а также отработать (законспектировать) отдельные вопросы по тематике лекционного материала, вести специальный словарь гражданско-правовых терминов, который поможет успешно овладеть новой терминологией и практикой ее употребления в профессиональной лексике.
Самостоятельная работа включает в себя написание докладов и рефератов по предложенным вопросам согласно изучаемой теме:

1. Предмет гражданского права: особенности структуры.
2. Гражданское право в системе правовых отраслей.
3. Функции гражданского права при переходе к рыночной экономике.
4. Наука гражданского права и ее методология.
5. Кодификация гражданского права России: вопросы теории и практики.
6. Источники современного гражданского права. 
7. Обычаи и обыкновения в международной практике и гражданском праве РФ.
8. Содержание гражданского правоотношения (теоретический аспект).
9. Гражданская правосубъектность физических лиц.
10. Гражданско-правовой статус личности.
11. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 
12. Правовая природа и роль учредительного договора при создании юридического лица.
13. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.
14. Юридическое лицо как субъект предпринимательства.
15. Развитие правоспособности юридических лиц в условиях формирования рыночной экономики.
16. Система юридических лиц в рыночной экономике.
17. Реорганизация юридических лиц: вопросы теории и практики.
18. Банкротство коммерческих организаций по гражданскому законодательству РФ.
19. Полное товарищество как субъект гражданского права РФ.
20. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права РФ.
21. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью в РФ.
22. Гражданско-правовое положение акционерного общества.
23. Холдинговые компании и дочерние общества, их роль в системе юридических лиц в РФ.
24. Гражданская правосубъектность производственного и потребительского кооператива.
25. Гражданско-правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
26. Правовой статус некоммерческих организаций.
27. Правосубъектность государства как участника гражданских правоотношений.
28. Гражданская правосубъектность муниципальных образований РФ.
29. Недвижимое имущество: правовое регулирование нормами гражданского законодательства РФ.
30. Предприятие как объект гражданских правоотношений.
31. Информация как объект гражданско-правовой охраны. 
32. Понятие и виды ценных бумаг, как объектов гражданских правоотношений.
33. Акции и облигации как ценные бумаги акционерного общества.
34. Вексель (теория и практика вексельного обращения).
35. Юридические факты в гражданском праве.
36. Недействительность сделок в гражданском праве РФ 
37. Осуществление субъективных гражданских прав (вопросы теории).
38. Пределы осуществления гражданских прав.
39. Представительство в имущественном обороте.
40. Правопреемство в гражданском праве: особенности правового оформления.
41. Гражданско-правовые средства и способы защиты имущественных прав граждан и организаций.
42. Компенсация морального вреда в гражданском праве Российской Федерации.
43. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
44. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
45. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую вину.
46. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
47. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
48. Риск и гражданско-правовая ответственность.
49. Защита прав потребителей в гражданском законодательстве Российской Федерации.
50. Сроки в гражданском праве: понятие и классификация.
51. Сроки осуществления гражданских прав.
52. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
53. Правовые формы реализации экономических отношений собственности.
54. Категория «собственность» в российском гражданском законодательстве и русской цивилистике
55. Институт права собственности в различных правовых системах.
56. Право собственности в системе вещных прав.
57. Понятие и виды вещных прав по гражданскому законодательству РФ. 
58. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности.
59. Право собственности граждан в РФ: понятие, содержание и реализация по кругу объектов.
60. Гражданско-правовое регулирование наследования собственности граждан по завещанию.
61. Развитие отношений наследственного преемства в российском гражданском праве.
62. Наследование собственности граждан по закону.
63. Субъекты наследственного правопреемства в Российской Федерации.
64. Сроки в наследственном праве (вопросы теории и применения).
65. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву.
66. Гражданско-правовое регулирование права собственности хозяйственных товариществ по законодательству РФ.
67. Правовое регулирование собственности хозяйственных обществ нормами ГК РФ.
68. Право собственности кооперативов в законодательстве РФ.
69. Право собственности некоммерческих организаций в гражданском законодательстве РФ.
70. Право собственности РФ, субъектов РФ, его регулирование в законодательстве.
71. Право муниципальной собственности: проблемы реализации и законодательного закрепления.
72. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности публично-правовых образований.
73. Приватизация по гражданскому законодательству РФ: проблемы теории и практики.
74. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда.
75. Право общей долевой собственности: проблемы реализации.
76. Право собственности супругов на общее имущество в свете ГК РФ.
77. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
78. Ограниченные вещные права юридических лиц  в РФ.
79. Возникновение и развитие системы ограниченных вещных права на землю в России.
80. Гражданско-правовые способы защиты права собственности в РФ.
81. Система ограниченных вещных прав в гражданском праве РФ..
82. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве.
83. Личные неимущественные права как предмет гражданского права РФ.
84. Правовая охрана личной жизни граждан по законодательству РФ.
85. Гражданско-правовая охрана личности гражданина нормами ГК РФ.
86. Понятие, содержание и основания возникновения обязательств.
87. Гражданско-правовые обязательства по осуществлению предпринимательской деятельности.
	88. Принципы исполнения обязательств.
89. Перемена лиц в обязательстве.
90. Неустойка: понятие, виды, функции
91. Гражданско-правовое регулирование залога.
92. Ипотека в гражданском праве.
93. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
94. Обращение взыскания на заложенное имущество, его реализация.
95. Банковская гарантия в системе способов обеспечения исполнения обязательств..
96. Удержание: понятие, предмет, содержание.
97. Меры оперативного воздействия как способ обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств.
98. Акцессорные способы исполнения обязательств.
99. Прекращение обязательств как институт гражданского права. 
100. Свобода договора и договорная дисциплина.
101. Система договоров в гражданском праве.
102. Публичный договор и его гражданско-правовая характеристика.
103. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования.
104. Особенности заключения договора.
105. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
106. Договор купли-продажи: общие положения. 
107. Договор розничной купли-продажи.
108. Договор продажи недвижимости.
109. Договор продажи предприятия.
110. Договор внешнеторговой купли-продажи.
111. Гражданско-правовая характеристика договора поставки. 
112. Содержание и исполнение договора поставки.
113. Правовое регулирование договора энергоснабжения.
114. Правовое регулирование договора контрактации.
115. Правовое регулирование договора мены
116. Правовое регулирование договора дарения. 
117. Правовое регулирование договора ренты и его виды.
118. Правовое регулирование договора постоянной ренты.
119. Правовое регулирование договоров пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением.
120. Договор аренды и его виды.
121. Договор аренды транспортных средств.
122. Правовое регулирование договора проката.
123. Правовое регулирование договора аренды зданий и сооружений.
124. Правовое регулирование договора аренды предприятия.
125. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга). 
126. Договор найма жилого помещения.
127. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
128. Договор социального найма жилого помещения.
129. Правовое регулирование обмена жилыми помещениями.
130. Договор подряда в современном гражданском праве.
131. Защита прав потребителей в бытовом обслуживании.
132. Договор строительного подряда.
133. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой деятельности.
134. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических достижений.
135. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
136. Лицензионные договоры в гражданском праве РФ.
137. Инвестиционный договор и его гражданско-правовая характеристика.
138. Договор долевого участия в строительстве жилья.
139. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
140. Договоры об уступке права в гражданском праве РФ.
141. Система транспортных договоров.
142. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта (железнодорожном, морском, автомобильном, авиационном, речном).
143. Правовые средства обеспечения сохранности груза в договорах поставки и перевозки.
144. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания.
145. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
146. Договор хранения: (общие положения). Особенности отдельных видов хранения.
147. Договор доверительного управления имуществом.
148. Договор поручения, комиссии, агентирования.
149. Страховые обязательства в гражданском праве РФ.
150. Правовое регулирование договора страхования.
151. Расчетные обязательства в гражданском праве.
152. Правовое регулирование договора банковского счета.
153. Правовое регулирование договора банковского вклада.
154. Правовое регулирование кредитного договора.
155. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности.
156. Понятие и виды внедоговорных обязательств в гражданском праве.
157. Деликтные обязательства в системе гражданско-правовых обязательств.
158. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
159. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами.
160. Возмещение морального вреда в гражданском законодательстве. 

      161. Понятие авторского права и объекты его охраны.
	Субъекты авторского права.

Соавторство по авторскому праву.
Личные неимущественные права авторов.
Имущественные права авторов.
Авторский договор.
Ответственность сторон по авторскому договору.
Издательский договор.
Постановочный договор. Сценарный договор (или иной вид авторского договора).
Защита авторских прав.
Права исполнителей и их защита.
Смежные права и их субъекты. 
Понятие и признаки изобретения.
Порядок оформления права на изобретение.
Личные   неимущественные   права   изобретателей   и патентообладателей.
	Патентная форма охраны изобретений. 
Понятие и виды лицензионных соглашений по использованию изобретений. 
Патентование российских изобретений за границей.
	Патентная чистота объектов техники.
Защита прав изобретателей и патентообладателей.
Правовая охрана полезных моделей.
Правовая охрана топологий интегральных микросхем.
Понятие и признаки промышленного образца.
Патентная форма охраны промышленных образцов.
Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания.
Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания).
Правовая охрана фирменных наименований.
Правовая охрана секретов производства.
Наследство (понятие и состав по законодательству РФ).
Особенности наследования вкладов в банках.
Порядок и правовые последствия принятия наследства.
Оформление наследственного правопреемства.      


Вопросы к экзамену по гражданскому праву

	Понятие, предмет и метод гражданского права.

Система и источники гражданского права.
	Понятие, принципы и содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений.
Граждане как субъекты гражданского правоотношения.
Понятие и содержание правоспособности.
Понятие и содержание дееспособности граждан.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц.
Государство как субъект гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица.
Виды юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц.
Ликвидация юридического лица.
Понятие и процедуры банкротства.
Объекты гражданских прав.
Вещи как объекты гражданских прав.
Ценные бумаги, их виды.
Работы и услуги как объект гражданских прав.
Информация как объект гражданских прав.
Служебная и коммерческая тайна.
Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав.
Акции акционерного общества как объекты гражданских прав.
Облигации как объекты гражданских прав.
Вексель как объект гражданских прав.
Чек как объект гражданских прав.
Сберегательная книжка и сберегательный сертификат как объект гражданских прав.
Представительство в гражданском праве.
Понятие и виды доверенности.
Сроки в гражданском праве.
Понятие и сроки исковой давности.
Формы и виды собственности по действующему законодательству.
Понятие права собственности. Правомочия собственника.
Основания возникновения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
Право собственности физических лиц.
Право собственности юридических лиц.
Право государственной и муниципальной собственности.
Право общей собственности.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности.
Понятие и виды сделок в гражданском праве.
Условия действительности сделок.
Недействительность сделок. Правовые последствия недействительности сделок.
Понятие обязательств в гражданском праве.
Надлежащее исполнение обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств: понятие и виды.
Поручительство как способ обеспечения обязательств.
Залог как способ обеспечения обязательств.
Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств.
Задаток как способ обеспечения обязательств.
Удержание как способ обеспечения обязательств.
Договор как основание обязательства.
Содержание и форма договора.
Общий порядок заключения договоров.
Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора.
Понятие и основания гражданско-правовой ответственности.
Виды убытков по действующему законодательству.
Общие положения о договоре купли-продажи.
Договор поставки.
Розничная купля продажа.
Договор купли-продажи недвижимого имущества. 
Купля-продажа предприятия.
Поставка для государственных нужд.
Договор мены.
Договор дарения. Разновидности дарения.
Договор ренты и его разновидности.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
Общие положения о договоре аренды.
Договор проката.
Договор аренды транспортных средств.
Договор аренды заданий и сооружений. Аренда предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор социального найма жилого помещения.
Договор коммерческого найма жилого помещения.
Договор безвозмездного пользования имуществом.
Общие положения о договоре подряда.
Бытовой подряд.
Договор строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных нужд.
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Понятие и виды обязательств по перевозке грузов.
Договор перевозки пассажиров и грузов.
Договор транспортной экспедиции.
Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке.
Договор возмездного оказания услуг.
Договоры займа и кредита.
Договор банковского вклада.
Договор банковского счета.
Понятие и виды расчетных обязательств.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Понятие, виды и формы страхования.
Договор имущественного страхования.
Договор личного страхования.
Договор поручения.
Договор комиссии.
Договор агентирования.
Понятие, виды и элементы договора хранения.
Договор хранения на товарном складе.
Отдельные разновидности хранения, их характеристика.
Договор доверительного управления имуществом.
Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
Договор простого товарищества.
Обязательства из односторонних действий.
Обязательства из односторонних действий.
Действия в чужом интересе без поручения.
Обязательства из неосновательного обогащения.
Общие положения деликтных обязательств.
Условия (основания) ответственности за причинение вреда.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный актами власти.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями правоохранительных органов.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.
Ответственность за вред, причинный жизни и здоровью.
Ответственность за вред, причиненный правомерными действиями.
Понятие и виды исключительных прав.
Понятие и признаки результата творческой деятельности.
Субъекты авторского права.
Объекты авторского права.
Понятие и виды смежных прав.
Международная охрана авторских прав.
Защита авторских и смежных прав.
Субъекты и объекты патентного права.
Понятие и признаки изобретения.
Правовая охрана полезных моделей.
Правовая охрана промышленных образцов.
Права автора изобретения и полезной модели, их гражданско-правовая охрана.
Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания).
Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
Общие положения о наследовании.
Наследование по завещанию.
Отмена, изменение и исполнение завещания.
Наследование по закону.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами и обязательная доля в наследстве.
Порядок и сроки принятия наследства.
Раздел наследства.
Наследование отдельных видов имущества.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Охрана наследственного имущества и управление им.


6. Перечень основной и дополнительной литературы:

Основная литература

1.	Конвенция ООН от 11. 04.80 г. о договорах международной купли-продажи товаров;
2.	Конвенция ООН от 9 декабря 1988 г. "О международных переводных векселях и международных простых векселях";
3.	Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.)
4.	Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979 г.).
5.	Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по состоянию на 14 июля 1967 г.)
6.	Евразийская Патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.)
7.	Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.) (PCT)
8.	Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. – М., 2009.
9.	Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изм. и доп. от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410; Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. N 49 ст. 4552; Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 5496.
10.	Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (с изменениями от 28 июля, 2 ноября 2004 г., 31 марта, 27 декабря 2005 г., 2 октября 2007 г., 29 апреля, 11 июня, 22 июля, 3 декабря 2008 г., 28 июня, 19 июля 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3012
11.	Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ (с изменениями от 13 мая, 22, 23 июля, 25 декабря 2008 г., 14 марта, 17, 24 июля, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 50 ст. 5278
12.	Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (с изменениями от 31 декабря 2005 г., 18, 29 декабря 2006 г., 18 октября 2007 г., 24 апреля, 13 мая, 23 июля 2008 г., 3 июня, 27 сентября, 23 ноября, 17 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 14
13.	Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 27 июля, 16 октября, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 28 февраля, 10 мая, 19 июня, 24 июля, 30 октября, 8 ноября 2007 г., 13 мая, 14, 22, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 17, 24 июля, 25, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. N 44 ст. 4147
14.	Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями от 18 октября 2007 г., 22, 23 июля 2008 г., 2 августа, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007 г. N 31 ст. 4006.
15.	Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с изменениями от 31 декабря 2005 г., 27 июля 2006 г., 20 апреля, 24 июля, 8 ноября 2007 г., 23 июля, 1, 30 декабря 2008 г., 28 апреля, 8 мая, 1, 17 июля, 23, 25 ноября, 17, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 июля 2005 г. N 30 (часть I) ст. 3105.
16.	Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями от 10 января, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 23 декабря 2004 г., 18 июня, 18 июля 2005 г., 3 мая, 12 июня, 29 декабря 2006 г., 2 марта, 26 апреля 2007 г., 13, 27 октября, 25, 30 декабря 2008 г., 19 июля, 22 сентября, 25 ноября 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. N 28 ст. 2790.
17.	Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (с изменениями от 19 июня 1995 г., 17 марта 1997 г., 6 мая 1999 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля 2006 г., 24 июля 2007 г.) // СЗ РФ. 1994. N 34. Ст. 3540; 
18.	Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 18 июля, 16 октября 2006 г., 23 июля 2008 г., 17 июля 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 40
19.	Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 24 июля 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 марта 1999 г. N 9 ст. 1096
20.	Федеральный закон от 21 июля 1997г. N122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"(с изменениями от 5 марта, 12 апреля 2001 г., 11 апреля 2002 г., 9 июня 2003 г., 11 мая, 29 июня, 22 августа, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 5, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 18 июля, 4, 18 декабря 2006 г., 24 июля, 2, 18 октября, 8, 23 ноября 2007 г., 13 мая, 30 июня, 22, 23 июля, 22, 30 декабря 2008 г., 8 мая, 17 июля 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 г. N 30, ст. 3594
21.	Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г.) // Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 9 апреля 1992 г., N 15, ст. 766.
22.	Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (с изменениями от 13 декабря 1991 г., 24 июня 1992 г., 3 февраля 1996 г., 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 30 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 2 февраля, 3 мая, 27 июля, 18, 29 декабря 2006 г., 17 мая, 24 июля, 2 октября, 2 ноября, 4 декабря 2007 г., 3 марта, 8 апреля, 30 декабря 2008 г., 28 февраля, 28 апреля, 3 июня, 24 июля, 25 ноября, 27 декабря 2009 г.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. N 27 ст. 357.
23.	Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с изменениями от 22 августа, 29, 31 декабря 2004 г., 24 октября 2005 г., 18 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 26 апреля, 19 июля, 2 октября, 1 декабря 2007 г., 23 июля, 3, 30 декабря 2008 г., 28 апреля, 19 июля, 17, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. N 43 ст. 4190.
24.	Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 2 июля 2005 г., 5 февраля, 19 июля, 1 декабря 2007 г., 30 апреля, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 19 июля, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г., N 33 (Часть I), ст. 3431.
25.	Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изменениями от 11 июля, 31 декабря 1998 г., 21 марта 2002 г., 29 декабря 2004 г., 27 июля, 18 декабря 2006 г., 29 апреля, 22, 30 декабря 2008 г., 19 июля, 2 августа, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. N 7 ст. 785
26.	Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта, 28 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 10 января, 2 февраля, 3 ноября, 30 декабря 2006 г., 2 марта, 17 мая, 26 июня, 29 ноября, 1 декабря 2007 г., 13 мая, 22, 23 июля 2008 г., 3 июня, 17 июля 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. N 3 ст. 145
27.	Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г., 3 ноября 2006 г., 23 ноября 2009 г.) // СЗ РФ. 1996. N 48. Ст. 5369; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700
28.	Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" (с изменениями от 1 декабря 2007 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 29, ст. 2757.
29.	Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 августа 2004 г., 30 декабря 2006 г., 30 декабря 2008 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г. N 33 ст. 3340
30.	Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 24 июля, 1 декабря 2007 г., 29 апреля, 30 декабря 2008 г., 7 мая, 3 июня, 19 июля, 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 1.
31.	Алексеев С.С. и др. Гражданское право в вопросах и ответах. 2-е изд., перераб. и доп.: учеб. пособие  / Под ред. Алексеева С.С. - "Проспект; Екатеринбург: Институт частного права", 2009 г. 
32.	Белов В.А. Гражданское право. Особенная часть: Учебник. М., 2004.
33.	Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. М., 2000.
34.	Витрянский В.В. Договорное право. М. 2000. 
35.	Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М, 1999.
36.	Гонгало Б.М. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" / Под общ. ред. П.В. Крашенинникова. М., 1999. 
37.	Горемыкин В.А. Российский земельный рынок. Учебное и практическое пособие. М. 1996. 
38.	Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.] / Под ред. А.П. Сергеева. - "РГ Пресс", 2010 г. 
39.	Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. - Е.А. Суханов. - "Волтерс Клувер", 2008 г. 
40.	Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. – М., 2009. 
41.	Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. Гл. I. § 26.
42.	Гуев А.Н. Комментарий к Жилищному кодексу РФ (постатейный). - Система ГАРАНТ, 2009 г. 
43.	Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. Казань, 1910.
44.	Дурнева Т.Н. Помещение как объект права. В книге "Актуальные проблемы гражданского права". Выпуск 9. М. 2005. 
45.	Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Спб., 1902. § 41
46.	Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. 
47.	Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. 5-е изд. М., 2007.
48.	Лапач В Л. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб., 2002.
49.	Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 4-е изд. М., 2003. 
50.	Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: В 2 т. Т. 1. М., 2005.

Дополнительная литература

Абдульмянов И.М. Правовая природа договора лизинга // Право и политика. 2006. N 6.
	Авдеев В. Расчеты по договорам поставки // "Аудит и налогообложение", N 5, май 2009 г. 
	Антошина О.А. Обособленные подразделения: правовой статус, налоги, бухгалтерский учет // "Экономико-правовой бюллетень", N 1, январь 2008 г 
	Бабкин С.А. Понятие "недвижимость" в зарубежном и отечественном законодательстве // Нотариус. 2001. N 5. 
	Бляхман Б.Я. Гражданское общество: Теоретическая конструкция и практическая реальность // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология. 2005. N 4. 
Богатырев Ф. Как дальше регулировать оборот недвижимости // Хозяйство и право. 2003. N 11. 
	Вавулин Д. Особенности применения на практике отдельных норм главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"// "Право и экономика", N 1, январь 2009 г. 
Васильева Е. Кто отвечает за передачу предмета лизинга? // ЭЖ-Юрист. 2006. N 32.
	Виноградов П.Н. Понятие недвижимого имущества: исторический очерк и современное состояние // "Законодательство", N 8, август 2008 г.
	Витрянский В. Правовое регулирование договора поставки // Хозяйство и право. Приложение. 1999. N 7. С. 33.
Гаврилова Н. Реализация объектов недвижимости // "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 38, сентябрь 2009 г.
	Генкин А.С.,	Молотников А.Е. Ответственность в акционерных обществах: ключевые моменты корпоративного управления // "Управление в страховой компании", N 3, июль-сентябрь 2007 г.
Горина Е.Преобразование государственных и муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества // "Финансовая газета", N 12, март 2009 г. 
	Гусев Р.В. Общие положения Земельного кодекса РФ // Закон. 2002. N 3.
Дикусар В.М., Храпова Е.В. Недвижимое имущество как объект гражданских прав // "Жилищное право", N 1, январь 2009 г.
	Дикусар В.М., Храпова Е.В. Недвижимое имущество как объект гражданских прав // "Жилищное право", N 1, январь 2009 г.
	Добрынина С.А. Лизинг и сублизинг // "Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ", N 2, 3, 4, февраль, март, апрель 2008 г. 
Егорова П.В., Курило В.В. Некоторые аспекты правового регулирования договора лизинга // Юрист. 2000. N 2.
	Жарский Ан., Жарский Ал. Одностороннее расторжение договора и отказ от исполнения обязательств // Хозяйство и право. 2006. N 7.
	Зинченко С., Корх С. Вопросы собственности: законодательство и практика // Хозяйство и право. 2000. N 6.
	Зуйкова Л. Главные ошибки при заключении и исполнении договора поставки: анализ судебной практики // "Новая бухгалтерия", выпуск 9, сентябрь 2008 г.
	Зуйкова Л., Горшкова И., Крутякова Т. Договор лизинга: правовое регулирование // "Экономико-правовой бюллетень", N 2, февраль 2006 г. 
	Ильин Д.И. Законодательство о недвижимости: проблемы содержания употребляемых понятий // Журнал российского права. 2005. N 8.
	Карнаков Я. Притворные сделки в деятельности акционерных обществ // "Корпоративный юрист", N 8, август 2007 г. 
	Карпенюк О.С. Автомобильная дорога как объект недвижимости // "Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа", N 6,ноябрь-декабрь 2009 г.
	Касьянова С.А. Варианты моделирования отдельных условий договора поставки // "Все для бухгалтера", N 1, январь 2009 г. 
	Киндеева Е.А. Государственная регистрация договоров лизинга // ЭЖ-Юрист. 2006. N 23.
Комаров А.С. Международная унификация правового регулирования: финансовая аренда // Хозяйство и право. 1989. N 12. 
Коннова Т.А. Договор финансовой аренды (лизинга) // Законодательство. 1998. N 9.
Коняев И.В. Правовые вопросы лизинга в Российской Федерации // Правоведение. 1996. N 1. С. 58-69; 
Кравченко О.А. Виды договора лизинга // "Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа", N 2, март-апрель 2005 г 
Лютов Е. Развитие правового регулирования лизинговых отношений: зарубежный опыт и российское законодательство // Бюллетень нотариальной практики. 2006. N 2.
	Николюкин С.В. Специфика применения базисных условий поставки товаров в практике Международного коммерческого арбитража // "Законодательство и экономика", N 6, июнь 2008 г.
	Палаткин В. Лизинг в новом свете // Бизнес-адвокат. 2002. N 6.
Петрова Г.В., Скороходова А.В., Евдокимова И.В. Правовой статус и налогообложение лизинговых компаний. Обзор законодательства // Право и экономика. 1999. N 7.
	Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) // "Закон", 1995 г., N 12.
	Путилова Л.Ф. Договор поставки: отличительные признаки // "Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа", N 2, март-апрель 2009 г.
	Пятков Д.В. Гражданская правообъектность недвижимых вещей // "Законодательство", N 9, сентябрь 2008 г. 
	Пятова И.Е.Изучаем договор лизинга // "В курсе правового дела", N 19, октябрь 2009 г. 
Сахарова И. Определение объекта лизинга в договоре лизинга // "Корпоративный юрист", N 3, март 2009 г.
Сахарова И.В.К вопросу о количестве сторон договора лизинга // "Законы России: опыт, анализ, практика", N 7, июль 2009 г.
	Серкова Ю.А.Создание юридического лица: теоретические и практические аспекты // Правосудие в Поволжье", N 6, ноябрь-декабрь 2008 г.
Степанов П.В. Корпорации в российском гражданском праве//Законодательство. 1999. N 4.
Тихомиров М.Ю. Порядок учреждения акционерного общества // "Право и экономика", N 8, август 2008 г.
	Федорченко В.Н. Лизинг в "оборонке" // ЭЖ-Юрист. 2007. N 18.

Программное обеспечение и Internet-ресурсы:

Справочные правовые системы.
http://www.consultant.ru
СПС «Консультант-Плюс»
http://www.kodeks.ru
СПС «Кодекс»
http://www.garant.ru
СПС «Гарант»
Органы исполнительной и судебной власти.
http://www.government.gov.ru
Правительство Российской Федерации
http://www.minjust.ru
Министерство юстиции Российской Федерации
http://www.minprom.gov.ru
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
http://www.rosprom.gov.ru
Федеральное агентство по промышленности
http://www.mcx.ru
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
http://www.mintrans.ru
Министерство транспорта Российской Федерации
http://www.minsvyaz.ru
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации
http://www.minfin.ru
Министерство финансов Российской Федерации
http://www.nalog.ru
Федеральная налоговая служба
http://www.economy.gov.ru
Министерство экономического развития Российской Федерации
http://www.fas.gov.ru
Федеральная антимонопольная служба
http://www.fstrf.ru
Федеральная служба по тарифам
http://www.gost.ru
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://www.arbitr.ru
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
http://faspo.arbitr.ru
Федеральный Арбитражный Суд Поволжского округа
http://www.msk.arbitr.ru
Арбитражный суд г. Москвы

Образовательные ресурсы.
http://www.law.edu.ru
Юридическая Россия – образовательный правовой портал


Сайты периодических изданий.
http://www.rg.ru/
Российская Газета
http://www.hozpravo.ru
Журнал «Хозяйство и право»
http://www.kommersant.ru/
Коммерсант
http://www.fingazeta.ru//
Финансовая газета
http://www.vestnik-vas.ru/
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ
http://www.zakon.ru/
Журнал «Закон»











