1. Введение в гражданское право
2. Гражданское правоотношение
3. Осуществление
и
защита
4.
5.

6.
7.

гражданских прав
Право собственности и другие
вещные права
Право
на
результаты
творческой
деятельности.
Личные
неимущественные
права
Гражданско-правовой договор
Обязательства по передаче
имущества в собственность
Итого:
10

51
52

26
27

23
23

1
1

52

27

23

1

51

26

23

2

51

26

23

2

51

27

23

2

52

27

24

3

360

186

162
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Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Введение в гражданское право
2. Гражданское правоотношение
3. Осуществление
и
защита
4.
5.

6.
7.

гражданских прав
Право собственности и другие
вещные права
Право
на
результаты
творческой
деятельности.
Личные
неимущественные
права
Гражданско-правовой договор
Обязательства по передаче
имущества в собственность
Итого:
10

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

51
52

13
13

37
38

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах
1
1

52

13

38

1

51

13

36

2

51

13

36

2

51

13

36

2

52

12

37

3

360

90

258

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател

Объем
самост
оятель
ной

Объем
контро
льных
процед

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ

3

ически
х часах
1. Введение в гражданское право
2. Гражданское правоотношение
3. Осуществление
и
защита
4.
5.

6.
7.

гражданских прав
Право собственности и другие
вещные права
Право
на
результаты
творческой
деятельности.
Личные
неимущественные
права
Гражданско-правовой договор
Обязательства по передаче
имущества в собственность
Итого:
10

51
52

ем
в работы ур
в
академическ обучаю академ
их часах
щихся ически
х часах
5
45
1
5
46
1

52

5

45

2

51

5

44

2

51

5

44

2

51

5

44

2

52

6

43

3

360

36

311

13

5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в гражданское право
Тема 1. Гражданское право в системе права России: предмет гражданскоправового регулирования; гражданско-правовой метод регулирования
общественных отношений. Тема 2 Гражданское право как отрасль права,
наука и учебная дисциплина. Тема 3 Источники гражданского права.
Раздел 2. Гражданское правоотношение
Тема 4. Понятие гражданского правоотношения. Тема 5 Содержание
гражданского правоотношения. Тема 6. Виды гражданских правоотношений
Тема 7 Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Тема 8.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Тема 9.
Государство и муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений. Тема 10. Объекты гражданских правоотношений. Тема 11.
Вещи (деньги и ценные бумаги). Тема 12 Работы и услуги. Тема 13.
Юридические факты: понятие и виды. Тема 14. Сделки как основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Тема 15. Условия действительности сделок. Тема 16. виды недействительных
сделок.
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 17. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей. Тема 18. Защита гражданских прав. Тема 19. Понятие
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гражданско-правовой ответственности. Тема ее условия и размер. Тема 20.
Сроки в гражданском праве.
Раздел 4. Право собственности и другие вещные права
Тема 21. Понятие права собственности. Тема 22. Право государственной и
муниципальной собственности. Тема 23. Право собственности юридических
лиц. Тема 24. Право собственности граждан. Тема 25. Право общей
собственности. Тема 26. Ограниченные вещные права. Тема 27.
Наследование собственности граждан. Наследственное правопреемство. Тема
28. Защита права собственности и других вещных прав.
Раздел 5. Право на результаты творческой деятельности. Личные
неимущественные права
Тема 29. Авторское право. Тема 30. Патентное право. Тема 31 Права на
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.
Тема
32
Гражданско-правовая
охрана
личных
неимущественных прав.
Раздел 6. Гражданско-правовой договор.
Тема 38 Понятие договора. Роль договора в условиях рыночной экономики.
Тема 39 Виды договоров в гражданском праве. Тема 40 Содержание
договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. Тема 41
Толкование договора. Заключение договора.
Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность.
Тема 42 Общие положения о купле-продаже. Тема 43 Договор розничной
купли-продажи. Тема 44 Договор купли-продажи недвижимости. Тема 45
Договор поставки товаров. Тема 46 Договор контрактации, энергоснабжения.
Тема 47 Договоры мены и дарения. Тема 48 Договор ренты.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
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Вопросы для самостоятельной работы
•
Понятие и предмет гражданского права как отрасли частного права.
•
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
•
Гражданско-правовой метод регулирования имущественных и
связанных с ними личных неимущественных отношений.
•
Система и источники гражданского права.
•
Понятие и содержание правоспособности гражданина. Имя
гражданина. Регистрация актов гражданского состояния.
•
Предпринимательская деятельность граждан.
•
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
•
Дееспособность гражданина: понятие и виды (общая характеристика:
полная, частичная, ограниченная, «нулевая»).
•
Частичная дееспособность несовершеннолетних граждан.
•
Эмансипация несовершеннолетнего гражданина.
•
Ограниченная дееспособность гражданина.
•
Основания и порядок признания гражданина недееспособным.
•
Место жительства гражданина: понятие, правовое значение,
регистрационный учет.
•
Опека и попечительство (общая характеристика: цели, органы.
Обязанности опекунов и попечителей). Патронаж над дееспособными
гражданами.
•
Признание гражданина безвестно отсутствующим.
•
Объявление гражданина умершим.
•
Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и
дееспособности гражданина.
•
Понятие, признаки и правоспособность юридического лица.
Лицензирование деятельности.
•
Учредительные
документы
и
государственная
регистрация
юридического лица.
•
Имущественная обособленность и ответственность юридического лица.
Баланс (смета) юридического лица.
•
Наименование, органы и место нахождения юридического лица. Право
на фирменное наименование.
•
Понятие и гражданско-правовое положение представительств и филиалов
юридического лица.
•
Способы (формы) реорганизации юридического лица.
•
Оформление правопреемства при реорганизации юридического лица.
Передаточный акт и разделительный баланс.
•
Ответственность
юридических
лиц
–
правопреемников
реорганизованного юридического лица.
•
Понятие, способы и основания ликвидации юридического лица.
•
Обязанности лица (органа), принявшего решение о ликвидации
юридического лица.
6

Порядок
ликвидации
юридического
лица
и
обязанности
ликвидационной комиссии.
•
Очередность удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого
юридического лица.
•
Несостоятельность (банкротство) юридического лица: основания
признания, порядок ликвидации и удовлетворение требований кредиторов.
•
Классификация юридических лиц в зависимости от обязательственных
прав их учредителей (участников) в отношении этих лиц либо вещных прав
на их имущество.
•
Понятие и виды коммерческих организаций – юридических лиц.
•
Понятие и виды некоммерческих организаций – юридических лиц.
Условия осуществления ими коммерческой деятельности.
•
Критерии классификации юридических лиц вне зависимости от их
организационно-правовых форм (казенные, малые, совместные предприятия
и т.п.).
•
Основные положения о полном товариществе: понятие, участники и их
ответственность.
•
Основные положения о товариществе на вере (коммандитные
товарищества): понятие, участники и их ответственность.
•
Общества с ограниченной ответственность: понятие, уставный капитал,
участники и их ответственность.
•
Основные положения об открытом акционерном обществе: понятий,
уставный капитал, участники и их ответственность.
•
Основные положения о закрытом акционерном обществе: понятие,
уставный капитал, участники и их ответственность.
•
Основные положения о дочерних и зависимых хозяйственных
обществах.
•
Основные положения о производственном кооперативе (артели):
понятие, виды деятельности, имущество, трудовое участие и ответственность
членов кооператива.
•
Основные положения о государственном и муниципальном унитарном
(в том числе федеральном казенном) предприятии: понятие, правовой режим
имущества, ответственность.
•
Основные положения об объединениях юридических лиц (ассоциациях
и союзах) и условиях занятия ими предпринимательской деятельностью.
•
Участие Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований в гражданских правоотношениях.
•
Понятие и виды объектов гражданских прав (общая характеристика).
•
Вещи как объекты гражданских прав: понятие, виды, государственная
регистрация недвижимости.
•
Правовой режим денег (валюты) и валютных ценностей.
•
Понятие и виды информации как объекта гражданских прав. Правовой
режим служебной и коммерческой тайны.
•
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Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
как объект гражданских прав.
•
Понятие и виды ценных бумаг. Порядок передачи прав по
предъявительским, именным и ордерным ценным бумагам.
•
Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
•
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
(юридические факты).
•
Понятие и виды сделок. Понятие и правовой режим крупных сделок.
•
Форма сделок. Виды сделок, совершаемых в устной форме.
•
Виды сделок, совершаемых в простой письменной форме, и
последствия ее несоблюдения.
•
Способы выражения письменной формы сделки и предъявляемые к ней
дополнительные требования (ст. 160, п.2,3 ст.434, п.3 сит.438 ГК).
•
Нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок.
•
Основания недействительности сделок. Понятие ничтожной и
оспоримой сделки.
•
Недействительность сделок, совершаемых с участием ненадлежащих
субъектов (недееспособных, частично или ограниченно дееспособных и т.п.).
•
Недействительность сделок «с пороком воли» (совершенных под
влиянием заблуждения обмана, насилия, угроз и т.п.).
•
Недействительность мнимых, притворных сделок и сделок,
совершенных с целью противной основам правопорядка и нравственности.
•
Общие правовые последствия недействительности сделки. Условия
применения к участникам сделки штрафных санкций в виде взысканий в
доход Российской Федерации.
•
Понятие и виды представительства. Основания возникновения
полномочий представителя.
•
Доверенность: понятие, форма, срок.
•
Передоверие (условия, форма, срок). Основания и последствия
прекращения доверенности.
•
Коммерческое
представительство:
статус
коммерческого
представителя, сфера и основания его деятельности.
•
Принципы и пределы осуществления гражданских прав.
•
Недопустимость злоупотребления гражданским правом, понятие и
формы монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
Презумпция разумности добросовестности действий участников гражданских
правоотношений.
•
Судебная зашита гражданских прав и ее способы.
•
Понятие, виды и принцип полного возмещения убытков. Критерии
размера упущенной выгоды.
•
Самозащита гражданских прав.
•
Компенсация морального вреда.
•
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Понятие гражданско-правовой (имущественной) ответственности. Ее
отличие от других мер принудительного воздействия на нарушителя
гражданских прав (санкций).
•
Виды гражданско-правовой ответственности.
•
Формы гражданско-правовой ответственности.
•
Презумпция вины нарушителя гражданских прав. Ответственность
независимо от вины, понятие, и признаки непреодолимой силы.
•
Исковая давность: понятие, виды сроков, применение, начало течения
и последствия истечения. Требования, на которые исковая давность не
распространяется.
•
Приостановление, перерыв течения и восстановления срока исковой
давности.
•
Содержание правомочий собственника.
•
Приобретение права собственности.
•
Право собственности граждан и юридических лиц.
•
Право государственной собственности.
•
Право муниципальной собственности.
•
Право общей собственности.
•
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
•
Защита права собственности и других вещных прав.
•
Авторское право и смежные права.
•
Патентное право на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы.
•
Защита чести, достоинства и деловой репутации.
•
Компенсация морального вреда.
•
Наследование по завещанию.
•
Наследование по закону.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Шаблова Е.Г. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 136 c. — 978-57996-1460-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68235.html
• Микрюков В.А. Введение в гражданское право [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 128 c. — 978-5-83541283-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58240.html
• Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / С.Г. Абрамов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 c. — 978-5-238-02351-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66259.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
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Основная литература по дисциплине:
• Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные
права [Электронный ресурс] : учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 960 c. — 978-5-8354-1000-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html
• Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право
[Электронный ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 1216 c. — 978-5-8354-1001-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29319.html
• Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили
[и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Иванчак
А.И.
Гражданское
право
Российской
Федерации
[Электронный ресурс] : общая часть / А.И. Иванчак. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2014. — 268 c. — 978-5-8354-1072-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29153.html
•
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование»;
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• заградительная решетка для содержания обвиняемых;

для

следующие
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• мебель для зала судебных заседаний;
• наглядные пособия на флеш-носителе;
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
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выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Гражданское право как отрасль частного права. Основные функции и
принципы гражданского права в современных условиях.
2. Гражданское право как наука, отрасль законодательства и учебная
дисциплина.
3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
4. Источники гражданского права и гражданского законодательства.
5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по
кругу лиц.
6. Применение гражданского законодательства.
7. Понятие и виды гражданских правоотношений.
8. Структура гражданского правоотношения.
9. Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений. Сложный фактический состав.
10. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие и содержание.
11. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, виды, содержание.
12. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя.
Особенности банкротства индивидуального предпринимателя.
13. Опека и попечительство. Патронаж.
14. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим.
15. Объявление гражданина умершим.Правовые последствия признания
гражданина умершим.
16. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических
лиц.
17. Индивидуализация юридического лица.
18. Виды юридических лиц.
19. Порядок создания юридических лиц.
20. Органы юридического лица. Учредительные документы.
21. Реорганизация юридического лица.
22. Ликвидация юридических лиц.
23. Банкротство (несостоятельность) юридического лица: понятие, признаки,
стадии.
24.
Гражданско-правовое
положение
обществ
с
ограниченной
(дополнительной) ответственностью.
25. Гражданско-правовое положение акционерных обществ.
•
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26. Гражданско-правовое положение производственных кооперативов.
27. Гражданско-правовое положение унитарных предприятий.
28. Гражданско-правовое положение зависимых и дочерних предприятий.
29. Филиалы и представительства.
30. Общая характеристика некоммерческих организаций.
31. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений.
32. Понятие и виды объектов гражданских прав.
33. Понятие и виды вещей как объектов гражданских прав.
34. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
35. Понятие, признаки и виды сделок.
36. Условия действительности сделок.
37.
Недействительные
сделки:
понятие,
виды,
основания
недействительности.
38. Правовые последствия признания сделки недействительной.
39. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей: понятие, принципы, способы.
40.
Пределы
осуществления
субъективных
гражданских
прав.
Злоупотребление правом.
41. Защита гражданских прав: понятие, и формы.
42. Основные способы защиты гражданских прав.
43. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, функции и
виды.
44. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
45.Понятие и виды сроков в гражданском праве.
46. Порядок исчисления сроков.
47. Исковая давность: понятие, перерыв, приостановление и восстановление.
48. Понятие, содержание и виды права собственности.
49. Способы возникновения и прекращения права собственности.
50. Право частной собственности граждан.
51. Право частной собственности коммерческих организаций.
52. Право частной собственности некоммерческих организаций.
53. Право муниципальной собственности.
54. Право собственности Российской Федерации.
55. Право собственности субъектов Российской Федерации.
56. Право муниципальной собственности.
57. Понятие, содержание и особенности права общей долевой собственности.
58. Понятие, содержание и особенности права общей совместной
собственности.
59. Ограниченные вещные права: понятие, виды, правовое регулирование.
60. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
61. Вещные права на земельные участки. Сервитуты.
62. Вещные права на жилые помещения.
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63. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных
прав.
64. Основные понятия наследственного права.
65. Особенности наследования по завещанию.
66. Особенности наследования по закону.
67. Принятие наследства. Оформление наследственных прав.
68. Отказ от принятия наследства.
69. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное
возложение.
70. Особенности наследования отдельных видов имущества.
71. Понятие и виды прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
72. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, общая
характеристика.
73. Лицензионный договор: понятие, виды, общая характеристика.
74. Защита личных неимущественных и исключительных прав.
75.Понятие и виды авторских прав.
76. Субъекты авторского права.
77. Объекты авторского права.
78. Виды сроков в авторском праве (срок действия, срок исполнения и
другие).
79. Авторские договоры.
80. Понятие и виды прав, смежных с авторскими.
81. Патентные права: понятие, виды, субъекты.
82. Объекты патентных прав.
83. Получение патента (заявка на выдачу патента, приоритет, экспертиза,
регистрация).
84. Право на фирменное наименование.
85. Право на товарный знак и знак обслуживания.
86. Государственная регистрация товарного знака. Защита права на товарный
знак.
87. Право на наименование места происхождения товара.
88. Государственная регистрация наименования места происхождения
товара. Защита наименования места происхождения товара.
89. Право на коммерческое обозначение.
90. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за нарушение исключительных прав.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Гражданское право России как проявление романо-германской
правовой системы.
2. Особенности предмета и метода гражданского права.
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3. Соотношение общеправовых и гражданско-правовых принципов и
функций.
4. Фидуциарные отношения в гражданском праве.
5. Соотношение институтов гражданского материального и
процессуального права.
6. Гражданско-правовое регулирование земельных отношений.
7. Особенности англо-саксонской гражданско-правовой системы.
8. Особенности действия и применения гражданского законодательства.
9. Субъекты толкования гражданско-правовых норм.
10. Корпоративные правовые нормы и гражданское право.
11. Деловые обыкновения и обычаи делового оборота в российском
гражданском праве.
12. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
13. Диспозитивность гражданского права.
14. Субъекты гражданских правоотношений.
15. Объект гражданского правоотношения.
16. Правосубъектность граждан (физических лиц).
17. Особенности несостоятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства.
18. Осуществление опеки и попечительства (патронажа) в отношении
граждан.
19. Средства индивидуализации физических лиц.
20. Акты гражданского состояния.
21. Проблема правосубъектности юридического лица.
22. Правовой статус обособленных подразделений юридического липа
(филиалов и представительств)
23. Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности.
24. Органы юридического лица
25. Преимущества и недостатки Общества с дополнительной
ответственностью.
26. Особенности правового статуса и осуществления деятельности
Закрытого акционерного общества.
27. Особенности правового статуса и осуществления деятельности
Открытого акционерного общества
28. Возникновение и прекращение государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
29. Наблюдение как процедура несостоятельности.
30. Внешнее управление как процедура несостоятельности.
31. Добровольное объявление о несостоятельности должника.
32. Особенности несостоятельности субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса.
33. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений.
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34. Объекты, изъятые из гражданского оборота и ограниченные в обороте.
35. Товарные ценные бумаги.
36. Ценные бумаги как объекты гражданских прав (на примере...).
37. Вексельные правоотношения в России.
38. Работы и услуги как объекты гражданских прав.
39. Информация как объект гражданских прав.
40. Нотариально удостоверенные сделки в российском праве.
41. Соотношение институтов «Недействительность сделок» и
«Расторжение договора».
42. Ничтожные сделки в гражданском праве.
43. Доверенность – документ или сделка?
44. Использование института коммерческого представительства в
предпринимательской деятельности.
45. Законное представительство в гражданско-правовых отношениях.
46. Давностные сроки в гражданском праве.
47. Специальные сроки исковой давности в гражданском праве.
48. Юрисдикционная форма защиты гражданских прав.
49. Самозащита гражданских прав
50. Концепции причинной связи в гражданско-правовых деликтах.
51. 0тветственность без вины и независимо от вины в российском
гражданском праве.
52. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение денежного
обязательства.
53. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
54. Возмещение вреда, причиненного гражданам и юридическим лицам
при осуществлении правосудия.
55. Возмещение вреда, причиненного при проведении оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий.
56. Собственность – экономическая или правовая категория?
57. Система способов приобретения права собственности.
58. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
59. Право хозяйственного ведения и оперативного управления.
60. Договорный режим имущества супругов.
61. Понятие и система гражданско-правовых способов зашиты права
собственности.
62. Защита прав владельца, не являющегося собственником.
63. Понятие и значение подотрасли наследственного права.
64. Осуществление и оформление наследственных прав.
65. Субъекты и объекты авторского права.
66. Особенности заключения авторских договоров.
67. Защита прав авторов и патентообладателей.
68. Интеллектуальная собственность и ее охрана по российскому
законодательству.
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69. Обязательства по использованию результатов творческой
деятельности.
70. Виды и основания возникновения обязательств в гражданском праве.
71. Разграничение вещных и обязательственных правоотношений.
72. Заключение и изменение договоров.
73. Реализация принципа свободы договора в правоприменительной
практике.
74. Договоры в пользу третьего лица.
75. Договор присоединения.
76. Типовые и примерные договоры.
77. Понятие и принципы исполнения обязательств.
78. Законные неустойки в российском гражданском праве.
79. 3алог как вещно-обязательственный правовой институт.
80. Особенности залога недвижимости (ипотеки).
81. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.
82. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
83. Использование нетрадиционных способов обеспечения исполнения
обязательств.
84. Понятие и виды прекращения обязательств.
85. Применение общих положений о купле-продаже.
86. Розничная купля-продажа непродовольственных товаров.
87. Договор поставки товаров в арбитражной практике.
88. Особенности договора контрактации.
89. Договор энергоснабжения и антимонопольное регулирование.
90. Структура отношений по купле–продаже недвижимости в жилищной
сфере.
91. Способы заключения договора купли-продажи предприятия.
92. Бартерные сделки.
93. Переход права собственности по договору дарения.
94. Договор пожизненного содержания с иждивением: перспективы в
России.
95. Особенности договора проката.
96. Договор аренды транспортных средств форма и содержали.
97. Обязательства по передаче в пользование зданий и сооружений.
98. Лизинговые операции в Нижегородской области.
99. Наем жилого помещения (сравнение институтов гражданского и
жилищного права).
100.
Договор безвозмездного пользования (ссуды).
101.
Договор бытового подряда.
102.
Строительный подряд в судебно-арбитражной практике.
103.
Подрядные работы для государственных нужд.
104.
0собенности договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
105.
Соотношение трудового договора и договора подряда.
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106.
Договор по возмездному оказанию услуг.
107.
Договор перевозки в прямом смешанном сообщении.
108.
Роль института транспортной экспедиции в перевозке грузов.
109.
Договор займа в предпринимательских отношениях.
110.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
111.
Содержание и оформление договора банковского вклада
112.
Гражданско-правовое регулирование расчетных отношений.
113.
Расчеты по аккредитиву (правовое регулирование и сфера
применения).
114.
Расчеты чеками (преимущества в недостатки с позиции
Гражданского права).
115.
Договор хранения как типичный договор об оказании
фактических услуг.
116.
Общие положения о договоре страхования.
117.
Морское страхование.
118.
Обязательное государственное страхование в деятельности
правоохранительных органов.
119.
Агентирование – самостоятельный институт или симбиоз
комиссии и поручения?
120.
Договор доверительного управления имуществом.
121.
Обязательства по оказанию юридических услуг (сравнительноправовой анализ).
122.
Применение договора коммерческой концессии в России.
123.
Гражданско-правовое регулирование договора простого
товарищества.
124.
Публичное обещание награды.
125.
Алеаторные обязательства (обязательства, вытекающие из игр в
пари).
126.
Общие положения о деликтных обязательствах.
127.
Размер возмещения имущественного и компенсации
неимущественного (морального) вреда.
128.
Общие положения об обязательствах вследствие
неосновательного обогащения.
129.
Гражданско-правовое регулирование посреднической
деятельности.
130.
Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности.
131.
Инвестирование в жилищное строительство.
132.
Право собственности на жилые помещения.
133.
Договор о долевом участии в инвестировании строительства и
договор простого товарищества.
134.
Злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях:
гражданско-правовой аспект.
135.
Понятие и признаки посредничества в гражданском праве.
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