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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины Гражданское право модуль Часть общая является формирование профессиональных компетенций в области регулирования имущественных отношений гражданского оборота.
Задачи освоения дисциплины:
	исследование закономерностей возникновения и развития отрасли гражданское право;

развитие способностей к углубленному анализу научной литературы, законодательства и материалов юридической практики в области гражданского права;
выработка навыков по прикладному применению полученных теоретических знаний в области гражданского права и формирование у студентов профессиональных компетенций;
	выработка умения систематизировать и обобщать научный и практический материал, критически его оценивая.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОПОП ВО в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции 
Название ОПОП ВО (сокращенное название)
Компетенции
Название компетенции
Составляющие компетенции




40.03.01 Юриспруденция
ПК-1 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
Знания:
Проблем правоприменения в области гражданских правоотношений



Умения:
Проводить поиск, отбор, систематизацию проблемного поля гражданского законодательства и судебной (арбитражной) практики



Навыки и/или опыт деятельности:
Выработки предложений по устранению правовых проблем и пробелов гражданского законодательства 

ПК-3
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знания: 
Источники правового регули-рования имущественного оборота; многообразие субъектов и их правовой статус, объектов гражданского права; юридических-фактов оснований возникновения  гражданских правоотношений; базовой гражданско-правовой терминологии



Умения: 
Проводить поиск, отбор, систематизацию источников правового регулирования имущественных отношений участников гражданского  оборота



Навыки и/или опыт деятельности:
Навыками определения особенностей осуществления, исполнения и защиты гражданских прав и обязанностей, установления основ правового регулирования и разрешения гражданско-правовых споров
40.03.01 Юриспруденция
ПК-4
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
Знания: 
Источники правового регулирования отношений имущественного оборота, базовой гражданско-правовой терминологии



Умения: 
Проводить поиск, отбор, систематизацию источников правового регулирования имущественных отношений гражданского  оборота



Навыки и/или опыт деятельности:
Юридически верного толкования гражданско-правовых норм, с целью их применения
40.03.01 Юриспруденция
ПК-5
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Знания: 
Механизм применения гражданско-правовой нормы в разрешении гражданско-правовых имущественных спорах.



Умения: 
Применять отдельные юридические техники  принятия верных решений в области регулирования имущественных отношений участников гражданского оборота.



Навыки и/или опыт деятельности:
Навыками принятия юридически значимых решений в области регулирования имущественных отношений участниками гражданского оборота.
40.03.01 Юриспруденция
ПК-6
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знания: 
Критерии и способы квалифи- кации фактов и событий



Умения: 
Определять критерии и способы квалификации фактов и событий



Навыки и/или опыт деятельности:
Определения критериев и способов квалификации фактов и событий
40.03.01 Юриспруденция
ПК-7
владением навыками подготовки юридических документов
Знания: 
Видов, требований к оформлению и содержанию юридических документов



Умения: 
Подготовки и оформление основных видов правовых и процессуальных документов в сфере имущественных отношений оборота (договоров, протоколов согласования условий, претензий, исков, заявлений, возражений и др.).



Навыки и/или опыт деятельности:
Навыками подготовки юридических документов, образующихся в сфере правового регулирования имущественных отношений 
40.03.01 Юриспруденция
ПК-15
способностью толковать нормативные правовые акты
Знания: 
Системные связи между источниками правового регулирования отношений гражданского оборота (по юридической силе, сфере действия), структурные связи между статьями, параграфами, главами, разделами нормативно-правовых актов



Умения: 
Осуществлять правовую экспертизу гражданско-правовых отношений, толковать гражданско-правовые нормы и применять их к фактическим обстоятельствам дела при разрешении гражданских споров



Навыки и/или опыт деятельности:
Самостоятельного анализа нормативных актов
40.03.01 Юриспруденция
ПК-16
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
Знания: 
Виды (устная, письменная) и формы юридических консультаций (аналитическая записка, план-график процедур и др.), применяемых в сфере регулирования имущественных отношений



Умения: 
Готовить и оформлять основные виды письменных юридических заключений для участников имущественных 



Навыки и/или опыт деятельности:
Навыками подготовки и представления (доведения до сведения потребителей, предпринимателей) юридических заключений

3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовому циклу профессиональных дисциплин федерального компонента (Б.3).
Дисциплина «Гражданское право Модуль часть общая» базируется на компетенциях, формируемых предшествующими дисциплинами:

Основная профессиональная образовательная программа (код, название)
Дисциплина
Семестр
Цикл/раздел ОПОП
Коды компетенций
40.03.01 Юриспруденция
Теория государства и права
1-2
.Б.2.01

ПК-1; ПК-2
40.03.01 Юриспруденция
История отечественного государства и права
1-2
.Б.2.02
ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-15

Дисциплина «Гражданское право Модуль часть общая» формирует базовый уровень компетенций, необходимый для изучения последующих дисциплин:

Основная профессиональная образовательная программа (код, название)
Дисциплина
Семестр
Цикл/раздел ОПОП
Коды компетенций
40.03.01 Юриспруденция
Гражданское право Модуль часть особенная
5-6
Б.3.03
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16.
40.03.01 Юриспруденция
Предпринимательское право
6
Б.3
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16
40.03.01 Юриспруденция
Правовые основы защиты прав потребителей
6
В.11
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16
40.03.01 Юриспруденция
Коммерческое право
7
ДВ.Д.01
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15
40.03.01 Юриспруденция
Транспортное право
7
ДВ.Д.02
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15
40.03.01 Юриспруденция
Право торгового мореплавания
6
ДВ.Ж.01
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16
40.03.01 Юриспруденция
Основы юридического сопровождения предпринимательской деятельности
6
ДВ.Ж.02
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15

4. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Общая трудоемкость дисциплины (Учебный план 9057 и 9255)
Название ОПОП ВО
Форма обучения
Цикл
Семестр
курс
Трудоемкость
Объем контактной работы (час)
СРС
Форма промежуточной
аттестации




(З.Е.)
Всего
Аудиторная
Внеаудитор
ная








лек
прак
лаб
ПА
КСР


Б-ЮП-14
ОФО
Б.1.Б.3
3
4
94
17
68

9

50
Э

ОФО
Б.1.Б.3
4
4
94
17
68

9

50
Э

ЗФО
Б.3
2
8
21
2
10

9

267
Э





Таблица  – Общая трудоемкость дисциплины (Учебный план 16670)

Название ОПОП ВО
Форма обучения
Цикл
Семестр
курс
Трудоемкость
(З.Е.)
Всего
Аудиторная
Внеаудитор
ная
СРС
Форма промежуточной
аттестации






лек
прак
лаб
ПА
КСР


Б-ЮП-14
ОФО
Б.1.Б.3
3
4
106
17
85

4

38
З

5 Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1 Структура дисциплины (модуля)
Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Структура дисциплины (ОФО)
№
Название темы 
Вид занятия
Объем час
Кол-во часов в интерактивной форме
СРС
1
Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений
Лекция: введение в гражданское право: понятие, предмет, метод, принципы. 
2
-
-


Лекция: источники гражданско-правового регулирования. Современная реформа гражданского законодательства.
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний основ гражданского законодательства.
2
2
2


Семинар: решение практических кейсов и задач
2
2
2


Семинар: решение практических кейсов
2
2
2
2
Общая характеристика осуществления и защиты гражданских прав
Лекция: Понятие, формы и способы защиты гражданских прав
2
-
-


Лекция-дискуссия: Злоупотребление правом как правовое явление
2
-
-


Семинар: круглый стол на тему проблем осуществления и защиты гражданских прав
2
2
2


Семинар: решение юридических казусов (письменно/устно)
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам  о злоупотреблении правом
2
2
2
3
Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Лекция: Правовой статус физического лица в гражданском праве
2
-
-


Лекция: Институт опеки и попечительства в гражданском праве
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме 
2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам из признания недееспособным/ограниченно дееспособным гражданина
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам из признания недееспособным гражданина
2
2
2
4
Общие положения о юридических лицах
Лекция: юридические лица, понятие и юридическая сущность, многообразие организационно-правовых форм
2
-
-


Лекция: Создание и прекращение юридических лиц
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам регистрации и ликвидации юридических лиц
2
2
2


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний (разновидности коммерческих и некоммерческих организаций)
2
2
2
5
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
Лекция: публичные субъекты как участники гражданских правоотношений
2
-
-


Лекция: унитарные предприятия и учреждения, особенности правового статуса
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2
2


Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)
2
2
2


Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)
2
2
2
6
Объекты гражданских прав
Лекция: понятие и многообразие объектов гражданских правоотношений
2
-
-


Лекция: нематериальные блага и способы их защиты
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам, связанным с недвижимостью
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам , связанным с недвижимостью
2
2
2
7
Сделки. Недействительность сделок.
Лекция: Общие положения о сделках. Решения собрания как юридические факты
2
-
-


Лекция: недействительные сделки, разновидности, основания, порядок, последствия признания сделок недействительными
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам из недействительности сделок
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам о признании сделок недействительными
2
2
2
8
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
Лекция: понятие, разновидности, условия наступления гражданско-правовой ответственности
2
-
-


Лекция: Меры гражданско-правовой ответственности. Общие и специальные
2
-
-


Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам о возврате задатка
2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам о возмещении убытков
2
2
2
9
Сроки в гражданском праве. Представительство. Доверенность
Лекция: сроки и представительство в гражданском праве
2
-
-


Лекция: исковая давность: материальные и процессуальные аспекты
2
2
2


Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)
2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам из представительства
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам о восстановлении исковой давности
2
2
2
10
Общие положения о праве собственности и других вещных правах 

Лекция: Вещное право как подотрасль гражданского права:  теоретические учения и дискуссия взглядов на систему
2
-
-


Лекция: Институт собственности в гражданском праве
2
-
-


Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)
2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам из права собственности и других вещных прав
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по из права собственности и других вещных прав
2
2
2
11
Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности 

Лекция: основания возникновения права собственности
2
-
-


Лекция: основания прекращения права собственности
2
-
-


Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)
2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам из самовольной постройки, приобретательной давности
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам из самовольной постройки. приобретательной давности
2
2
2
12
Правовой режим общей собственности
Лекция: формы и виды собственности в гражданском праве: общие положения
2
-
-


Лекция: правовой режим общей собственности
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме

2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам из общей долевой собственности
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам из совместной собственности супругов
2
2
2
13
Защита права собственности и иных вещных прав
Лекция: защита права собственности в гражданском праве
2
-
-


Лекция: дискуссия на тему соотношения и правоприменения виндикации и реституции
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме

2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам о виндикации имущества
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам об истребовании имущества
2
2
2
14
Общие  положения о наследовании.
Лекция: наследственное право, понятие, история развития 
2
-
-


Лекция: общие положения наследственного права
2
-
-


Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)

2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам о признании недостойными наследниками и лишении права наследовать
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам  о признании недостойными наследниками и лишении права наследовать
2
2
2
15
Наследование по завещанию и по закону
Лекция: Наследование по завещанию
2
-
-


Лекция: Наследование по закону
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме

2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам о признании завещания недействительным
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам о признании завещания недействительным
2
2
2
16
Принятие наследства. Оформление наследственных прав
Лекция: принятие наследства, способы, последствия
2
-
-


Лекция: оформление наследственных прав
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме

2
2
2


Семинар: анализ судебной практики по спорам о непринятии наследства
2
2
2


Семинар: модели судебных заседаний по спорам об отказе в оформлении наследственных прав
2
2
2
17
Раздел наследства в законодательстве и правоприменительной практике.
Лекция: Правила и способы раздела наследственных прав
2
-
-


Лекция: наследование отдельных видов наследственного имущества
2
-
-


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме

2
2



Семинар: анализ судебной практики по спорам, связанным с разделом наследственного имущества
2
2
1


Семинар: модели судебных заседаний по спорам, связанным с разделом наследственного имущества
2
2
1

Таблица 5 – Структура дисциплины (ОЗФО)
№
Название темы 
Вид занятия
Объем час
Кол-во часов в интерактивной форме
СРС
1
Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений
Лекция: введение в гражданское право: понятие, предмет, метод, принципы. 
2

14


Лекция: источники гражданско-правового регулирования. Современная реформа гражданского законодательства.





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний основ гражданского законодательства.
2
2



Семинар: решение практических кейсов и задач





Семинар: решение практических кейсов



2
Общая характеристика осуществления и защиты гражданских прав
Лекция: Понятие, формы и способы защиты гражданских прав
2

14


Лекция-дискуссия: Злоупотребление правом как правовое явление





Семинар: круглый стол на тему проблем осуществления и защиты гражданских прав
2
2



Семинар: решение юридических казусов (письменно/устно)





Семинар: модели судебных заседаний по спорам  о злоупотреблении правом



3
Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Лекция: Правовой статус физического лица в гражданском праве


14


Лекция: Институт опеки и попечительства в гражданском праве





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме 
2
2



Семинар: анализ судебной практики по спорам из признания недееспособным/ограниченно дееспособным гражданина





Семинар: модели судебных заседаний по спорам из признания недееспособным гражданина



4
Общие положения о юридических лицах
Лекция: юридические лица, понятие и юридическая сущность, многообразие организационно-правовых форм
2

14


Лекция: Создание и прекращение юридических лиц





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2



Семинар: анализ судебной практики по спорам регистрации и ликвидации юридических лиц





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний (разновидности коммерческих и некоммерческих организаций)



5
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
Лекция: публичные субъекты как участники гражданских правоотношений


14


Лекция: унитарные предприятия и учреждения, особенности правового статуса





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2



Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)



6
Объекты гражданских прав
Лекция: понятие и многообразие объектов гражданских правоотношений


14


Лекция: нематериальные блага и способы их защиты





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме





Семинар: анализ судебной практики по спорам, связанным с недвижимостью
2
2



Семинар: модели судебных заседаний по спорам , связанным с недвижимостью



7
Сделки. Недействительность сделок.
Лекция: Общие положения о сделках. Решения собрания как юридические факты


14


Лекция: недействительные сделки, разновидности, основания, порядок, последствия признания сделок недействительными





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2



Семинар: анализ судебной практики по спорам из недействительности сделок





Семинар: модели судебных заседаний по спорам о признании сделок недействительными



8
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
Лекция: понятие, разновидности, условия наступления гражданско-правовой ответственности


14


Лекция: Меры гражданско-правовой ответственности. Общие и специальные





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: модели судебных заседаний по спорам о возврате задатка





Семинар: анализ судебной практики по спорам о возмещении убытков
2
2

9
Сроки в гражданском праве. Представительство. Доверенность
Лекция: сроки и представительство в гражданском праве


14


Лекция: исковая давность: материальные и процессуальные аспекты





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)
2
2



Семинар: анализ судебной практики по спорам из представительства





Семинар: модели судебных заседаний по спорам о восстановлении исковой давности



10
Общие положения о праве собственности и других вещных правах 

Лекция: Вещное право как подотрасль гражданского права:  теоретические учения и дискуссия взглядов на систему
2

14


Лекция: Институт собственности в гражданском праве





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: анализ судебной практики по спорам из права собственности и других вещных прав
2
2



Семинар: модели судебных заседаний по из права собственности и других вещных прав



11
Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности 

Лекция: основания возникновения права собственности
2

14


Лекция: основания прекращения права собственности





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: анализ судебной практики по спорам из самовольной постройки, приобретательной давности
2
2



Семинар: модели судебных заседаний по спорам из самовольной постройки. приобретательной давности



12
Правовой режим общей собственности
Лекция: формы и виды собственности в гражданском праве: общие положения


14


Лекция: правовой режим общей собственности





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам из общей долевой собственности





Семинар: модели судебных заседаний по спорам из совместной собственности супругов



13
Защита права собственности и иных вещных прав
Лекция: защита права собственности в гражданском праве
2

14


Лекция: дискуссия на тему соотношения и правоприменения виндикации и реституции





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме

2
2



Семинар: анализ судебной практики по спорам о виндикации имущества





Семинар: модели судебных заседаний по спорам об истребовании имущества



14
Общие  положения о наследовании.
Лекция: наследственное право, понятие, история развития 


14


Лекция: общие положения наследственного права





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)






Семинар: анализ судебной практики по спорам о признании недостойными наследниками и лишении права наследовать





Семинар: модели судебных заседаний по спорам  о признании недостойными наследниками и лишении права наследовать



15
Наследование по завещанию и по закону
Лекция: Наследование по завещанию


14


Лекция: Наследование по закону





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам о признании завещания недействительным





Семинар: модели судебных заседаний по спорам о признании завещания недействительным



16
Принятие наследства. Оформление наследственных прав
Лекция: принятие наследства, способы, последствия


14


Лекция: оформление наследственных прав





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам о непринятии наследства





Семинар: модели судебных заседаний по спорам об отказе в оформлении наследственных прав



17
Раздел наследства в законодательстве и правоприменительной практике.
Лекция: Правила и способы раздела наследственных прав


14


Лекция: наследование отдельных видов наследственного имущества





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам, связанным с разделом наследственного имущества
2
2



Семинар: модели судебных заседаний по спорам, связанным с разделом наследственного имущества




Таблица 6 – Структура дисциплины (ЗФО)
№
Название темы 
Вид занятия
Объем час
Кол-во часов в интерактивной форме
СРС
1
Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений
Лекция: введение в гражданское право: понятие, предмет, метод, принципы. 
2

18


Лекция: источники гражданско-правового регулирования. Современная реформа гражданского законодательства.





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний основ гражданского законодательства.
2
2



Семинар: решение практических кейсов и задач





Семинар: решение практических кейсов



2
Общая характеристика осуществления и защиты гражданских прав
Лекция: Понятие, формы и способы защиты гражданских прав


18


Лекция-дискуссия: Злоупотребление правом как правовое явление





Семинар: круглый стол на тему проблем осуществления и защиты гражданских прав
2
2



Семинар: решение юридических казусов (письменно/устно)





Семинар: модели судебных заседаний по спорам  о злоупотреблении правом



3
Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Лекция: Правовой статус физического лица в гражданском праве


18


Лекция: Институт опеки и попечительства в гражданском праве





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме 
2
2



Семинар: анализ судебной практики по спорам из признания недееспособным/ограниченно дееспособным гражданина





Семинар: модели судебных заседаний по спорам из признания недееспособным гражданина



4
Общие положения о юридических лицах
Лекция: юридические лица, понятие и юридическая сущность, многообразие организационно-правовых форм


15


Лекция: Создание и прекращение юридических лиц





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2



Семинар: анализ судебной практики по спорам регистрации и ликвидации юридических лиц





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний (разновидности коммерческих и некоммерческих организаций)



5
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
Лекция: публичные субъекты как участники гражданских правоотношений


15


Лекция: унитарные предприятия и учреждения, особенности правового статуса





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме
2
2



Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)



6
Объекты гражданских прав
Лекция: понятие и многообразие объектов гражданских правоотношений


15


Лекция: нематериальные блага и способы их защиты





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме





Семинар: анализ судебной практики по спорам, связанным с недвижимостью





Семинар: модели судебных заседаний по спорам , связанным с недвижимостью



7
Сделки. Недействительность сделок.
Лекция: Общие положения о сделках. Решения собрания как юридические факты


15


Лекция: недействительные сделки, разновидности, основания, порядок, последствия признания сделок недействительными





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме





Семинар: анализ судебной практики по спорам из недействительности сделок





Семинар: модели судебных заседаний по спорам о признании сделок недействительными



8
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
Лекция: понятие, разновидности, условия наступления гражданско-правовой ответственности


15


Лекция: Меры гражданско-правовой ответственности. Общие и специальные





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: модели судебных заседаний по спорам о возврате задатка





Семинар: анализ судебной практики по спорам о возмещении убытков



9
Сроки в гражданском праве. Представительство. Доверенность
Лекция: сроки и представительство в гражданском праве


15


Лекция: исковая давность: материальные и процессуальные аспекты





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: анализ судебной практики по спорам из представительства





Семинар: модели судебных заседаний по спорам о восстановлении исковой давности



10
Общие положения о праве собственности и других вещных правах 

Лекция: Вещное право как подотрасль гражданского права:  теоретические учения и дискуссия взглядов на систему


15


Лекция: Институт собственности в гражданском праве





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: анализ судебной практики по спорам из права собственности и других вещных прав





Семинар: модели судебных заседаний по из права собственности и других вещных прав



11
Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности 

Лекция: основания возникновения права собственности


15


Лекция: основания прекращения права собственности





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)





Семинар: анализ судебной практики по спорам из самовольной постройки, приобретательной давности





Семинар: модели судебных заседаний по спорам из самовольной постройки. приобретательной давности



12
Правовой режим общей собственности
Лекция: формы и виды собственности в гражданском праве: общие положения


15


Лекция: правовой режим общей собственности





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам из общей долевой собственности





Семинар: модели судебных заседаний по спорам из совместной собственности супругов



13
Защита права собственности и иных вещных прав
Лекция: защита права собственности в гражданском праве


15


Лекция: дискуссия на тему соотношения и правоприменения виндикации и реституции





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам о виндикации имущества





Семинар: модели судебных заседаний по спорам об истребовании имущества



14
Общие  положения о наследовании.
Лекция: наследственное право, понятие, история развития 


15


Лекция: общие положения наследственного права





Семинар: деловая игра (теоретико-прикладного характера)






Семинар: анализ судебной практики по спорам о признании недостойными наследниками и лишении права наследовать





Семинар: модели судебных заседаний по спорам  о признании недостойными наследниками и лишении права наследовать



15
Наследование по завещанию и по закону
Лекция: Наследование по завещанию


15


Лекция: Наследование по закону





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам о признании завещания недействительным





Семинар: модели судебных заседаний по спорам о признании завещания недействительным



16
Принятие наследства. Оформление наследственных прав
Лекция: принятие наследства, способы, последствия


15


Лекция: оформление наследственных прав





Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам о непринятии наследства





Семинар: модели судебных заседаний по спорам об отказе в оформлении наследственных прав



17
Раздел наследства в законодательстве и правоприменительной практике.
Лекция: Правила и способы раздела наследственных прав


16


Лекция: наследование отдельных видов наследственного имущества
2

16


Семинар: изучение и закрепление теоретических знаний по теме






Семинар: анализ судебной практики по спорам, связанным с разделом наследственного имущества
2
2



Семинар: модели судебных заседаний по спорам, связанным с разделом наследственного имущества




5.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1 Гражданское право в системе права России. Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Гражданское правоотношение.
Понятие гражданского права и его значение. Гражданское право в системе права России. Частное право и гражданское право. Гражданское право – ядро частного права Российской Федерации.
Система гражданского права. Общая и специальная части. Система гражданского права и части Гражданского кодекса РФ. Соотношение гражданского права и смежных отраслей (семейного, предпринимательского, земельного, аграрного, трудового, экологического права).
Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения. Производственные отношения. Виды имущественных отношений. 
Регулирование гражданским правом личных неимущественных отношений. Виды личных неимущественных отношений. Неимущественные отношения, связанные с имущественными. Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, и особенности их регулирования гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования и его характеристика. 
Частноправовые принципы и основные начала гражданского законодательства.
Наука гражданского права, его предмет и, применяемые ею методы научного исследования. Соотношение гражданского права с иными юридическими и другими общественными науками.
Источники российского гражданского права: понятие и виды. Гражданское законодательство. Понятие состава гражданского законодательства. Гражданский кодекс – основной источник гражданского права. Особенности принятия действующего ГК. Федеральные законы. Подзаконные акты как источники гражданского права. Иные источники права. Правовой обычай: понятие и условия применения обычаев делового оборота. Судебная практика: применение постановлений пленумов высших судебных инстанций и их значение. Нормы международного права как источники гражданского права. Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона. Применение гражданского законодательства (аналогия права и аналогия закона). 
Общие положения о гражданском правоотношении. Понятие и элементы гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Субъективное юридическое право и юридическая обязанность.

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме
Кархалев Д.Н. Механизм гражданско-правового регулирования охранительных отношений //Юрист. 2014. N 8 
Кабанова И.Е. Некоторые аспекты реализации принципа добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в правоотношениях с участием органов публичной власти и их должностных лиц //Гражданское право. 2014. N 5 
Березин Д.А., Маркина М.В. Место оценочной деятельности в гражданских правоотношениях// Нотариус. 2014. N 7 
Барыбина Е.Л. Понятие "государственные (муниципальные) нужды" в предмете государственного контракта как средство самоорганизации гражданских правоотношений по поставке товаров для государственных и муниципальных нужд
//Современное право. 2014. N 10 
Алиев Т.Т. О специфике семейных правоотношений на примере анализа соотношения гражданско-правовых и семейных правоотношений
//Современное право. 2014. N 11 
Дадаев Р.В. К вопросу о гражданско-правовом регулировании отношений по удовлетворению государственных нужд //Государственная власть и местное самоуправление. 2014. N 8
Егорова М.А. Соотношение категорий "регулирование" и "управление" в гражданско-правовых отношениях //Юрист. 2014. N 9 
Симатова Е.Л. Коллизионное регулирование договорных правоотношений в свете реформы раздела VI Гражданского кодекса РФ 
//Международное публичное и частное право. 2014. N 6
Малофеев А.О. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений с участием лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите
//Социальное и пенсионное право. 2014. N 4 

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.


Тема 2. Общая характеристика осуществления и защиты гражданских прав
Понятие и способы осуществления гражданских прав. Принципы и пределы осуществления гражданских прав.
Злоупотребление правом, его формы и последствия. Обход закона как самостоятельная форма злоупотребления правом: понятие, признаки, проблемы применения. Понятие и способы исполнения гражданских обязанностей.
Защита гражданских прав. Предмет, форма и порядок защиты. Способы защиты гражданских прав. Возмещение убытков как основной способ защиты гражданских прав.

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме
Шайхеев Т.И. Компетенция антимонопольного органа и пределы его вмешательства в гражданско-правовые отношения между хозяйствующими субъектами
//Арбитражные споры. 2014. N 4 
Кархалев Д.Н. Охранительное гражданское правоотношение по осуществлению необходимой обороны //Юрист. 2013. N 5. 
Тоцкий Б.А Пропорциональность ограничения прав субъектов земельных правоотношений в Украине: шикана или добрососедство //Гражданское право. 2013. N 2 
	Карапетов А.Г Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд
//Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. NN 11, 12 
Кравченко А.А. К вопросу о понятии способа защиты гражданских прав
//Адвокат. 2014. N 7 
Короткова О.И. Признание сделки с недвижимостью недействительной и применение последствий ее недействительности как один из способов защиты гражданских прав
//Законодательство и экономика. 2014. N 6 
Карнер Э. Права человека и защита прав личности в гражданском праве
//Вестник гражданского права. 2014. N 4 
Скуратовская М.М. Юридически значимые сообщения в судебных и несудебных формах защиты гражданских прав
//Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 6 
Ивакин В.И. Судебная защита прав граждан на благоприятную окружающую среду и проблемы ее реализации //Современное право. 2014. N 7 
Абанина Е.Н. Защита права граждан на благоприятную окружающую среду при обращении прокурора в суд: вопросы теории и практики
//Современное право. 2014. N 7 
Соколов Ю.В. Проблемы защиты прав граждан при передаче движимых вещей в ломбард по договору залога вещей в ломбарде //Безопасность бизнеса. 2014. N 2 
Ситкова О.Ю. Способы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан //Судья. 2014. N 6. 
Глинка В.И. К вопросу о защите прав гражданина-должника в исполнительном производстве //Исполнительное право. 2014. N 1 
Бочаров Н.И. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на земельный участок //Юрист. 2014. N 7 
Егорова М.А Содержание категории "отказ в защите права" как санкции за злоупотребление правом //Гражданское право. 2014. N 5 
	Нахова Е.А. Теоретико-практические аспекты доказывания факта злоупотребления правом в арбитражном судопроизводстве //Российская юстиция.  2014. N 10 
Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Можно ли признать заявление об истечении исковой давности злоупотреблением правом?
//Закон.  2014. N 8 
Бычков А. Регистрация товарного знака как злоупотребление правом
//ЭЖ-Юрист.  2014. N 31 
Кабанова И.Е. Некоторые аспекты реализации принципа добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в правоотношениях с участием органов публичной власти и их должностных лиц //Гражданское право. 2014. N 5 
Егорова М.А. Содержание категории "отказ в защите права" как санкции за злоупотребление правом //Гражданское право.2014. N 5 

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 3. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности граждан. Имя и место жительства гражданина. Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство гражданина-предпринимателя. Особенности банкротства физических лица
Гражданская дееспособность: понятие и содержание. Дееспособность несовершеннолетних, ее виды. Эмансипация. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. Патронаж. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим: основание и порядок.
Акты гражданского состояния и их значение для гражданского оборота.

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме
Куропацкая Е.Г. Понятие опеки и попечительства над несовершеннолетними
//Судья. 2014. N 7
Жеребцова Е.А. Пробел в законодательстве об опеке и попечительстве
//Законность. 2014. N 1 

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 4. Общие положения о юридических лицах
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. 
Создание юридического лица.  Государственная регистрация юридических лиц.  Средства индивидуализации юридического лица.  Филиалы и представительства.
Реорганизация юридического лица.  Ликвидация юридического лица.  Банкротство юридических лиц: общие положения.

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме
Серова О.А.Новеллы российского законодательства о некоммерческих организациях //Власть Закона. 2014. N 3 
Масленникова Л.В. Тенденции развития гражданского законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях //Власть Закона. 2014. N 3 
Лескова Ю.Г. Некоммерческие организации в измененном ГК РФ: новые вопросы применения закрепленных правил //Власть Закона. 2014. N 3 
Сойфер Т.В. Актуальные направления развития гражданского законодательства о некоммерческих организациях //Российская юстиция. 2014. N 3
Гвоздева О.М. Проблемы развития некоммерческих организаций в России
//Гражданское общество в России и за рубежом. 2013. N 4 


Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 5. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
Статус публично-правовых образований в гражданском обороте. Особенности участия государства и муниципальных образований в гражданско-правовых отношениях. Ответственность публично-правовых образований в гражданском обороте.

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
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Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме
Бабаков В.А. Правосубъектность государства как участника гражданско-правовых отношений// Гражданское право. 2014. N 5 
Осипов А.А.) О некоторых проблемах персонификации органов государственной власти в гражданских правоотношениях на примере Банка России //Российский юридический журнал. 2013. N 5. 
Модин Н.А. Государство как субъект, осуществляющий участие местных образований в гражданско-правовых отношениях в современном российском праве
//Государственная власть и местное самоуправление. 2012. N 11
Садриева Р.Р.) Особенности гражданско-правового статуса Российской Федерации как субъекта гражданских правоотношений //Бизнес, Менеджмент и Право. 2011. N 1. 
Модин Н.А. Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений в современном российском праве //Российская юстиция. 2011. N 5 
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//Власть Закона. 2014. N 3 
Кабанова И.Е. Субсидиарная ответственность публично-правовых образований за неисполнение гражданско-правовых обязательств основными должниками //Юрист. 2014. N 7 
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Юдин Д.С. Участие публично-правовых образований в закрытом акционерном обществе// Право и экономика. 2012. N 9 
Голубцов В.Г Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований в гражданском праве: общие положения //Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. N 2 
Богданов Д.Е. Особенности ответственности за вред, причиненный публично-правовыми образованиями //Адвокат. 2012. N 3 
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Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 6. Объекты гражданских прав
Понятие, значение и виды объектов гражданских прав. Понятие, признаки и виды вещей. Недвижимое имущество и его особенности. Государственная регистрация недвижимости.
Деньги как объекты гражданских прав. Валютные ценности. Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. Особенности правового режима бездокументарных ценных бумаг
Результаты работ и услуги. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
Нематериальные блага – объекты гражданских прав. Компенсация морального вреда.
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Новые виды нематериальных благ.

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме
Чеговадзе Л.А. Объекты гражданских прав и новая редакция статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации //Законы России: опыт, анализ, практика.  2014. N 10 
Гришаев С.П. Вещи как объекты гражданских прав: что изменилось в правовом регулировании? //Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014
Гришаев С.П. Деньги как объект гражданских прав: изменения в законодательстве //Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014 
Каменева З.В. Деловая репутация как объект гражданского права
//Адвокат. 2014. N 5 
Абрамов В.В. Понятие и правовой режим атомных электростанций как объектов гражданского права //Бизнес, Менеджмент и Право. 2014. N 1 
Хабаров С.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав в новой редакции Гражданского кодекса РФ //Гражданское право. 2014. N 3 
Лисаченко А.В Право виртуальных миров: новые объекты гражданских прав
//Российский юридический журнал. 2014. N 2 
Мельников Н.Н Искусственный земельный участок как объект правового регулирования гражданского и земельного права: вопросы теории
//Современное право. 2014. N 7 
Сергеев Ю.Д., Фарбер Е.В Лекарственные средства как объекты гражданских прав //Медицинское право. 2014. N 2 
Шеметова Н.Ю Недвижимость как имущественный объект. Место недвижимости среди других вещей в гражданском праве //Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. N 8 
Болдырев В.А., Сысоев В.А. Часть земельного участка как объект гражданских прав //Юрист. 2014. N 2 
Васильев Э.Х. Правовые механизмы обеспечения прав граждан при предоставлении земель для строительства объектов недвижимости // Современное право. 2014. N 7 
Андреев В.К Вещь как объект гражданских прав
//Гражданское право. 2014. N 1 
Кириченко О.В. Информация как объект гражданских правоотношений
//Современное право. 2014. N 9 
Болдырев В.А., Сысоев В.А. Часть земельного участка как объект гражданских прав и гражданско-правовой охраны //Вестник арбитражной практики. 2013. N 6 
Бочаров Н.Н Правовой режим земельного участка как объекта права собственности граждан//Юрист. 2014. N 8 
Гришаев С.П. Работы и услуги как объекты гражданских прав: изменения в законодательстве //Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013
Димитриев М.А Недвижимые вещи как объекты гражданских прав
//Нотариус. 2013. N 5 
"Единый недвижимый комплекс" как новый вид недвижимости и другие изменения в регулировании объектов гражданских прав
(Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Недвижимость и строительство)//
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013.
Степанченко А.В. Иностранная валюта как объект современного гражданского оборота// Бизнес, Менеджмент и Право. 2013. N 2 
Кокурина О.Ю. Государственные награды Российской Федерации как объекты гражданского оборота //Административное право и процесс. 2013. N 1. 
Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх //Вестник гражданского права. 2014. N 1 
Ершов О.Г. Объект организационного правоотношения, возникающего при заключении предварительного договора в строительстве //Гражданское право. 2013. N 3 

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.


Тема 7. Сделки. Недействительные сделки
Понятие, признаки и значение сделок. Виды сделок. Форма сделок и последствия её несоблюдения. Условия действительности сделок. Решение собраний как юридический факт
Понятие недействительности сделок. Сделки ничтожные и оспоримые. Последствия недействительности сделок. Сделки с пороками формы и содержания. Недействительные сделки с пороками субъектного состава. Сделки с пороками воли и их недействительность.
Недействительность части сделки. Исковая давность при недействительности сделки.

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме

	Петрищев В.С., Подмаркова А.С Проблемы применения норм о недействительности сделок в свете изменений Гражданского кодекса РФ //Закон. 2014. N 12 

Ем В.С. О критериях ничтожности сделок в новейшем гражданском законодательстве России // Вестник гражданского права. 2014, N 6 
Сысоева О.В. Оспаривание сделок должника по законодательству о банкротстве Англии// Гражданское право. 2014. N 6 
Телюкина М.В. Система подозрительных сделок при банкротстве должника в России и Казахстане// Гражданское право. 2014. N 6 
Короткова О.И. Признание сделки с недвижимостью недействительной и применение последствий ее недействительности как один из способов защиты гражданских прав// Законодательство и экономика. 2014. N 6 
Петрищев В.С., Подмаркова А.С. Проблемы применения норм о недействительности сделок в свете изменений Гражданского кодекса РФ //Закон. 2014. N 12 
Олейникова О. Новеллы судебной практики в области защиты прав покупателя недвижимости при признании сделки купли-продажи недействительной (// Жилищное право. 2015. N 8 

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.


Тема 8. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер
Гражданско-правовая ответственность – санкция за правонарушение: понятие, особенности. Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков как основная мера ответственности в гражданском праве, объем и порядок возмещения. Возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда
Виды ответственности. Солидарная, долевая и субсидиарная ответственность. Ответственность за неисполнение денежных обязательств. Неустойка как санкция в гражданском праве
Основание гражданско-правовой ответственности. Состав гражданско-правового деликта: противоправное поведение, причинно-следственная связь, вред. Вина. Презумпция вины в гражданском праве. Ответственность без вины. Действие случая и непреодолимой силы. Смешанная вина. Совместное  причинение вреда.

Обязательная литература
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Дополнительная литература по теме
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Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.
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Понятие, значение и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков, определяемых периодами времени.
Понятие, применение и значение исковой давности. Виды исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Понятие и правовая природа представительства. Субъекты представительства. Основания возникновения представительства и его виды. Коммерческое представительство. Понятие форма и виды доверенностей. Действие доверенности.
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Тема 10. Общие положения о праве собственности и других вещных правах
Понятие и признаки  вещного права. Вещное право как структурная часть гражданского права, его место в системе гражданского законодательства и соотношение с обязательственным правом.  Вещное право как субъективное право участника вещного правоотношения.  Классификация вещных прав по гражданскому законодательству и ее значение (ст. 216 ГК РФ). Дискуссия в доктрине о видах вещных прав. Концепция совершенствования гражданского законодательства о вещных правах.
Экономические отношения собственности как предмет гражданско-правового регулирования. Их значение и место в системе рыночной экономики. Право собственности как основной вид вещных прав. Понятие права собственности в объективном смысле (как подотрасли гражданского права РФ).
Формы собственности по гражданскому законодательству РФ. Принцип равной защиты всех форм собственности.
Правоотношение собственности: понятие, структурные особенности, правовая природа и значение. Дискуссия в доктрине о гражданском правоотношении. Субъекты и объекты правоотношения собственности.
Содержание субъективного права собственности. Правомочия собственника: понятие и общая характеристика (ст. 209 ГК РФ). Дискуссия в доктрине о структуре  гражданского субъективного права. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
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Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 11. Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности
Основания и способы приобретения права собственности
Первоначальные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь, переработка, обращение в собственность общедоступных вещей, приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку, безнадзорных животных, клад, приобретательная давность, приобретение права собственности на самовольную постройку)
Производные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности по сделке, приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя)
Основания и способы прекращения права собственности (национализация, приватизация, приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации), реквизиция и конфискация, выкуп недвижимого имущества при изъятии земельного участка, на котором  оно находится, выкуп бесхозяйственно содержимого имущества

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме
Ельникова Е.В. Прекращение права собственности на землю // Бюллетень нотариальной практики. 2013. № 1. 
Живихина И.Б. Защита права собственности как элемент механизма правового регулирования // Государство и право. 2012. № 4. 
Живихина И.Б., Филиппов П.М. Гражданско-правовые средства защиты интересов собственника при прекращении права собственности // Российская юстиция. 2011. № 4. 
Краснова С.А. Истребование имущества из чужого незаконного владения обладателями вещных прав // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 8. 
Краснова С.А. Виндикация как способ защиты вещных прав на недвижимость // Закон. 2011. № 1. 
	Багаев В.А. Приобретательная давность на недвижимое имущество и регистрация прав на него//Вестник гражданского права. 2014. N 1
Байгушева Ю.В. Замечания на книгу А.Д. Рудокваса "Спорные вопросы учения о приобретательной давности"//Вестник гражданского права. 2012. N 3
Березникова Ю.Р. Актуальные проблемы защиты давностного владения в отношении недвижимого имущества //Бюллетень нотариальной практики. 2011. N 1
Василевская Л.Ю.  Владение и владельческая защита: проблемы теории и правоприменения // Цивилист. 2011. N 1
Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей»//под ред. М.А. Рожковой. М.:Статут. 2011
Рудоквас А.Д. О ретроактивности новелл о приобретательной давности проекта изменений Гражданского кодекса РФ//Вестник ВАС РФ. 2012. N 6
Ландаков В.Н. О владельческой защите: прошлое, действительное и будущее//Гражданское право. 2011. N 3
Ландаков В.Н. О непрерывности давностного владения в российском гражданском праве //Современное право. 2011. N 7.
Синицын С.А.  Концепция владения и владельческой защиты в законопроекте о внесении изменений в ГК РФ: традиции континентального права и особенности российского правотворчества//Вестник гражданского права. 2011. N 4
Толстой Ю.К. Проблемы совершенствования гражданского законодательства и пути их решения//Вестник экономического правосудия РФ.2015.№5.С.44-50
Шварц М.З. К вопросу о доказательственном значении государственной регистрации права на недвижимое имущество (некоторые размышления над правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 24.05.2012 N 17802/11) //Арбитражные споры. 2013. N 3

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 12. Право собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
Экономические отношения частной собственности: понятие, субъектный состав, значение. Понятие права собственности граждан и юридических лиц. Отличие частной собственности от государственной и муниципальной форм собственности.
Субъекты и объекты права собственности граждан. Содержание и осуществление субъективного права собственности граждан. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
Содержание и осуществление субъективного права собственности юридических лиц.
Экономические отношения государственной и муниципальной собственности как предмет правового регулирования. Виды государственной собственности по законодательству РФ.
Понятие права государственной и муниципальной собственности в объективном и субъективном смысле.
Особенности правоотношений государственной и муниципальной собственности.
Основания возникновения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. Приватизация государственного и муниципального имущества.
Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности. Государственная казна.
Содержание субъективного права государственной и муниципальной собственности. Порядок, способы и формы его осуществления. Право хозяйственного ведения: понятие и соотношение с правом собственности (ст. 294 ГК РФ). Права собственника на имущество, находящееся в хозяйственном ведении. Понятие права оперативного управления и его отличие от права хозяйственного ведения (ст. 296 ГК РФ). Распоряжение имуществом казенного предприятия. Распоряжение имуществом учреждения. Возникновение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления.

Обязательная литература
Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7

Дополнительная литература по теме
Груздев В.В. Добросовестное приобретение чужого имущества //Законы России: опыт, анализ, практика. 2012.№ 10
Кузьмина И.Д.	Правовой режим  зданий и сооружений как объектов недвижимости. Томск,2002.
Карпухин Д.В. Изъятия жилого помещения: нормативные и правоприменительные аспекты проблемы//Жилищное право.2011.№3
Туманов Д.Ю. Право частной собственности в отечественном гражданском праве: история и современность//Гражданское право. 2013. N 5
Гряда Э.А. Особенности приобретения права собственности на земельные участки публично-правовых образований//Власть закона. 2014. N 2
Камышанский В.П. Об ограничениях права собственности и модернизации вещных прав в ГК РФ//Гражданское право. 2013.№ 5
Майоров Р.Н. Право оперативного управления учреждений: отдельные аспекты эволюции в Гражданском кодексе Российской Федерации //Гражданское право. 2011. N 4
Останина Е.А. Ограниченные вещные права на жилые помещения в свете реформы гражданского законодательства//Гражданское право. 2013.№ 5
Саурин А.А. Разграничение публичной собственности как один из пределов распространения права собственности//Конституционное и муниципальное право. 2013. N 8
Саурин А.А. К вопросу о понятии  «публичная собственность»//Юридический мир. 2013. N 2
Терещенко Е.А. Момент возникновения и прекращения права оперативного управления//Ленинградский юридический журнал. 2013. N 2

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 13. Общая собственность
Экономические отношения общей собственности как предмет правового регулирования. Понятие права общей собственности в объективном и субъективном смысле.
Основания возникновения и прекращения права общей собственности. Виды общей собственности (п.п. 2–5 ст. 244 ГК РФ).
Характерные черты и особенности правового отношения общей долевой собственности. Понятие, значение и порядок определения долей в праве общей собственности.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. Преимущественное право покупки. Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по договору. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли в натуре. 
Правоотношения общей совместной собственности: понятие, общая характеристика, виды. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел этого имущества и выдел из него доли в натуре. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
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Комбарова М. Сделки с долями в праве общей собственности: судебная практика//Жилищное право. 2014. N 9
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Рудов М.В. Теоретические и практические проблемы рассмотрения споров о приобретении доли в праве общей долевой собственности по давности владения//Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. N 10

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 14. Защита права собственности и иных вещных прав
Конституционные гарантии стабильности отношений собственности в Российской Федерации. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав.
Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) (ст. 301 ГК РФ). Особенности истребования имущества от добросовестного приобретателя: ограничение виндикации (ст. 302 ГК РФ). Расчеты при возврате имущества из незаконного владения (ст. 303 ГК РФ).
Защита права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск) (ст. 304 ГК РФ).
Защита прав владельца, не являющегося собственником (ст. 305 ГК РФ). Защита имущественных интересов собственника при прекращении права собственности в силу закона (ст. 306 ГК РФ). Иски о признании права собственности.
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Трофимов В.Г. Вопросы реализации прав на недвижимое имущество законным собственником при отказе в виндикационном иске по мотивам пропуска срока исковой давности//Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. N 10
Хорунжий С.Н. Признание права судом как способ защиты гражданских прав//Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 7

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 15. Общие положения о наследственном праве
Понятие института наследования: история и современность. Наследственное правоотношение: состав и особенности
Недостойные наследники. Понятие и правовая природа наследственной массы
Правила определения места и времени открытия наследства: анализ общего и специального законодательства
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Смирнов С.А. Статус наследника-трансмиссара: аспекты теории и судебной практики // Наследственное право. 2013. № 1. 
Ульянов Д.В. Критерии восстановления прав недостойных наследников // Вестник магистратуры. 2015. № 4-1 (43). 
Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 16. Наследование по завещанию. Наследование по закону
Правовое значение завещания. Условия действительности завещаний, относящиеся к субъекту
Форма завещания. Дополнительные требования, связанные с особенностями оформления. Виды допустимых завещательных распоряжений. Правовые ограничения свободы завещания. Изменение и отмена завещаний, соотношение завещательных распоряжений. Правовое регулирование исполнения завещаний
Основания наследования по закону. Очередность наследников по закону, их состав. Порядок определения долей при наследовании по закону. Наследование по праву представления. Проблемы применения правила об обязательной доле. 
Особенности наследования выморочного имущества (государством, муниципальными образованиями).
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2. Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

Тема 17. Принятие наследства и оформление наследственных прав.

Принятие наследства как правопорождающий юридический факт. Способы установления, доказывания и оформления факта принятия наследства. Отказ от наследства
Форма, содержание, значение свидетельства о праве на наследство. Правовое регулирование раздела наследства.
Понятие «наследственного имущества». Основания для принятия мер к охране наследственного имущества.  Субъекты, осуществляющие организацию и охрану наследственного имущества. Обязанности лиц, ответственных за охрану наследственного имущества. Организация описи наследственного имущества. Порядок составления акта описи наследственного имущества, его форма и содержание.  Доверительное управления наследственным имуществом. Порядок деятельности нотариуса при оформлении, организации охраны и доверительного управления наследственным имуществом.
Правила раздела наследства и определяющие их факторы.  Правила раздела наследства при наследовании по закону.  Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию.  Особенности раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности нескольких родственников. 
Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном имуществе. Особенности раздела имущества при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего супруга.
Особенности раздела имущества при наличии у одного из родственников преимущественного права на неделимую вещь, входящую в состав наследства.
Порядок государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество после его раздела. Расходы наследников при приобретении наследства
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Гаврилова Т.В. Доверительное управление входящей в состав наследства долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, учреждаемое нотариусом: вопросы теории и практики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право. 2012. № 4. 
Гаврилова Т.В. Некоторые вопросы учреждаемого нотариусом доверительного управления долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, входящих в состав наследства // Нотариальный вестник. М., 2012. № 3. 
Гаджиалиева Н.Ш. Компетенция судов общей юрисдикции по защите наследственных прав // Юридический вестник ДГУ. 2012. № 3. 
Гасанов З.У. Особенности межотраслевых связей при наследовании земельных участков и имущественных прав на них: функции нотариуса // Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере: материалы VIII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2013, Т. 2. 
Голышев В.Г. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управления им // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2012. № 1. 
Горохова Ю.А. Предприятие как имущественный комплекс и особенности его наследования // Ценности и интересы современного общества Международная научно-практическая конференция. 2014. 
Езекян Г.М., Каримова И.И., Узембаева Г.И. Наследование приватизированных жилых помещений // Наука и общество в условиях глобализации. Материалы Международной научно-практической конференции. Редакционная коллегия: Искужин Т.С. (ответственный редактор), Хасанова Г.М.,Нигматуллин О.Б. (ответственный секретарь). 2014. 
Живихина И.Б. Виндикационный иск как способ защиты прав наследников на «лежачее наследство» // Наследственное право. 2015. № 4. 
Жильцов В. Внедоговорные способы передачи исключительного права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2014. № 5. 
Иванова А.Ю. О некоторых проблемах наследования акций в нотариальной практике // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. № 3 (138). 
Иванова Ж.Б. Особенности нотариального обеспечения реализации и защиты права наследования отдельных видов имущества в Российской Федерации // Право и образование. 2014. № 9. 
Иванова Ж.Б. Особенности нотариального обеспечения реализации и защиты права наследования отдельных видов имущества в РФ // Нотариус. 2014. № 2. 
Иванова Ж.Б. Особенности нотариального обеспечения реализации и защиты права наследования отдельных видов имущества в Российской Федерации // Право и образование. М.: НОУ СГА, 2014. № 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме. Применяемые образовательные технологии
В ходе изучения темы применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: классическая лекция, интерактивная лекция, теоретический семинар, обсуждение результатов анализа судебной практики, теоретическая деловая игра «модели брейн-риг», деловая игра «модели судебных заседаний».

Форма текущего контроля
Проведение блиц-опроса на знание юридической терминологии и готовности группы к практическому занятию по теме, письменный тематический диктант, проверка знания теоретических тем, доклады по результатам анализа судебной практики и их обсуждение, решение аналитических задач, проведение деловой игры и реализация соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи) в ходе деловых игр.
Проверка усвоения знаний путем выполнения письменных заданий (решение задач, подготовка правовых и процессуальных документов, составление схем) к каждой теме раздела 5.2., которые направляются студентам в начале семестра, и подлежат сдаче периодически один раз в 2 месяца.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме
На теоретические семинары выносятся темы по дисциплине. Студентам необходимо самостоятельно ознакомиться с содержанием учебной литературы и с базовыми нормативно-правовыми актами по соответствующей теме. Обязательным условием при подготовке к теоретическим вопросам по темя является использование дополнительной литературы, список которой приведен в конце каждой темы раздела 5.2.
К дискуссионным семинарам по результатам анализа судебной практики студенты самостоятельно проводят анализ опубликованной практики судов общей юрисдикции и/ или арбитражных судов по соответствующей тематике; составить аналитическую таблицу.
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель судебного разбирательства», учебная группа преподавателем делится на подгруппы (по 9 человек в группе). Каждой команде, преподавателем, дается фабула дела, представляющая собой конкретный юридический спор. Юридический спор должен быть разрешён в судебном порядке на практическом занятии студентами согласно соответствующей профессиональной роли (истца, ответчика, судьи и др.).
К практическим занятиям, проводимым в форме деловых игр «модель брейн-ринг» группа делится на команды, которые готовят по 10 кратких близ вопросов теоретического характера на заданную тему, ведущий готовит 30 вопросов на все команды. С целью подготовки к проведению занятия студентам следует ознакомиться с учебной литературой и положениями законодательства по соответствующей тематике.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Для того чтобы получить глубокие и всесторонние знания, и сформировать профессиональные компетенции по  дисциплине «Гражданское право Модуль часть общая», студент должен использовать: 
- лекционный материал;
- учебную и научную литературу;
- действующее гражданское законодательство;
- акты судебного толкования (Постановления (Определения) Конституционного Суда РФ, Постановления Пленума ВС РФ; Информационные Письма ВС РФ и пр.), судебную (арбитражную) практику.
В качестве дополнительной литературы по курсу рекомендуется ознакомиться с монографиями ведущих отечественных цивилистов, в частности, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало и др. Для изучения современных тенденций развития науки гражданского права следует использовать статьи в ведущих реферируемых юридических журналах: «Государство и право», «Право и экономика», «Журнал российского права», «Хозяйство и право», «Гражданское право», «Предпринимательское право» и др.
Обязательной литературой при изучении дисциплины «Гражданское право Модуль часть общая» являются следующие книги.
1.	Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2014.
Настоящее учебное издание является практически классикой современного гражданского права, содержит глубокую теоретико-методологическую разработку институтов гражданского права, однако достаточно сложен с точки зрения уяснения, поскольку носит научный авторский характер. Обязателен для изучения поскольку служит раскрытию научного потенциала студента, формированию правотворческих компетенций.  
2.	Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.
Изучению общей части гражданского права посвящен Т.1,настоящее учебное издание не перегружено научным авторским подходом, хотя и содержит теоретические взгляды на те или иные аспекты гражданских правоотношений. В издании содержатся проблемные аспекты применения гражданского законодательства.  Обязателен для изучения поскольку он содержателен, но прост в уяснении.
Тем не менее, использовать данный учебник следует осторожно, используя в качестве проверки действительности упомянутых в нем нормативных правовых актов, СПС Консультант+/СПС Гарант.  
3. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2014. // https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
Для качественной подготовки к семинарским занятиям по дисциплине обязательно изучение литературы содержащейся в разд. 5.2. (ссылка на эти источники должна быть дана в ходе практических семинарских занятий на которых обсуждаются теоретические вопросы).  
Изучив теоретические материалы по отдельной теме, студенту необходимо ознакомиться с содержанием основных нормативно-правовых актов, соответствующих указанной теме. После изучения нормативно-правовых актов студенту следует ознакомиться с практикой их применения. Руководящая судебная и арбитражная практика, а также решения судов по конкретным делам опубликованы в справочных правовых системах «Консультант плюс», «Гарант», доступ к которым имеет каждый студент института.
После проработки теоретических и нормативных материалов студент может приступить к выполнению задания по конкретному семинарскому занятию: готовить ответы на вопросы, вынесенные на обсуждение на теоретический семинар, анализировать судебную практику и формировать аналитическую таблицу для выступления с докладами по результатам анализа, решать задачи для их последующей отработки в рамках деловой игры.
В целях контроля освоения знаний по дисциплине «Гражданское право Модуль часть общая» следует применять следующий перечень вопросов.
	Понятие, принципы и система гражданского права. Отграничение его от всех смежных отраслей права. Роль гражданского права в современных условиях. 
	Понятие и система гражданского законодательства. Кодификация гражданского законодательства. 

Действие гражданских законов во времени, пространстве и по лицам. 
Гражданское правоотношение и его элементы. 
Юридические факты гражданского права и их классификация. 
Осуществление и защита субъективных гражданских прав. 
Правоспособность и дееспособность граждан. 
Опека и попечительство. Патронаж. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
Банкротство гражданина. 
Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. 
Образование и прекращение юридических лиц. 
	Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Способы индивидуализации юридических лиц (фирменное наименование, товарный знак и т.п.). 
	Банкротство юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей.
	Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ. 
Хозяйственные товарищества. 
Акционерное общество как субъект гражданского права. 
Производственный кооператив
Государственные и муниципальные предприятия как юридические лица. 
Хозяйственные партнерства
Некоммерческие организации как юридические лица. 
Учреждения как юридические лица. 
Участие Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 
Объекты гражданских прав (понятие и виды). 
Понятие и виды вещей. Особенности правового режима недвижимости
Ценные бумаги (понятие, признаки, классификация, правовой режим). 
Правовое регулирование безналичных ценных бумаг
Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений. 
Личные нематериальные блага как объекты гражданских прав (понятие, классификация, защита). 
Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций.
Понятие и виды сделок. 
Условия действительности сделок, основания и последствия их недействительности. 
Форма сделки и последствия её нарушения. 
Недействительные сделки и их последствия. 
Представительство и его виды. Доверенность. 
Понятие и виды сроков исковой давности. 
Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 
	Вещное право как подотрасль гражданского права: понятие, система, признаки вещных правоотношений
Понятие собственности и права собственности.
	Первоначальные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь, переработка, обращение в собственность общедоступных вещей, приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку, безнадзорных животных, клад, приобретательная давность, приобретение права собственности на самовольную постройку)
Производные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности по сделке, приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя)
	Основания и способы прекращения права собственности (национализация, приватизация, приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации), реквизиция и конфискация, выкуп недвижимого имущества при изъятии земельного участка, на котором  оно находится, выкуп бесхозяйственно содержимого имущества
Понятие и виды вещных прав.
Право собственности на недвижимость.
	Право частной собственности граждан
Право частной собственности юридических лиц
Право публичной собственности
Понятие и виды права общей собственности
Право общей долевой собственности (понятие и основания возникновения, определение долей, порядок осуществления, отчуждение доли, преимущественное право покупки, раздел имущества и выдел доли, обращение взыскания на долю)
Право общей совместной собственности супругов
Право общей собственности крестьянского (фермерского) хозяйства
Ограниченное вещное право: понятие и соотношение со смежными правами на вещи
Виды ограниченных вещных прав
Ограниченные вещные права на земельные участки
Право хозяйственного ведения
Право оперативного управления
Понятие защиты вещных прав. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав
Виндикационный иск: понятие и условия удовлетворения
Негаторный иск
	Понятие и особенности личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 
Виды личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 
Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 
Компенсация морального вреда как способ защиты личных неимущественных прав.
Способы защиты нематериальных благ в контексте совершенствования гражданского законодательства 
	Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.

Вина и причинная связь как условия гражданско-правовой ответственности. 
Убытки и их возмещение по гражданскому праву.
Общие положения о наследовании
Наследование по завещанию
Наследование по закону
Принятие наследства
Оформление наследственных прав

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Для обеспечения самостоятельной работы студентами в ходе изучения дисциплины «Гражданское право Модуль часть общая» реализуются следующие меры:
- обеспечивается доступ студентов в читальные залы библиотеки университета, в которых находятся учебные и учебно-методические материалы по дисциплине,  а также оборудованы автоматизированные рабочие места с доступом в интернет к полнотекстовым базам данных и справочным поисковым системам.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств .
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература 
Обязательная литература
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. // https://www.biblio-online.ru/viewer/28109220-2AA8-4616-A9A4-48EA9C2AB54B#page/1
	Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. // https://www.biblio-online.ru/viewer/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6#page/1
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).// https://www.biblio-online.ru/viewer/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7#page/1
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том 3. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные + CD : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.// https://www.biblio-online.ru/viewer/3476DA92-8CF8-480E-ACAF-2FA88604F6B2#page/1
	Белов В.А. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ, - Отв. ред., М.:Издательство Юрайт, 2016/ Т.2//[режим доступа] https://www.biblio-online.ru/viewer/289A149F-C4FA-4028-9866-8CE0385650BB#page/1
	Зенин И.А ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 16-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2017// [режим доступа] https://www.biblio-online.ru/viewer/A39FD581-4489-4E64-8341-1102C319A71A#page/1
	Михайленко Е.М.ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2014 [режим доступа] https://www.biblio-online.ru/viewer/86C0CD6C-32AD-4602-AE8B-1FCD956FD197#page/1
	Анисимов А.П.., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата.. М.:Издательство Юрайт, 2015// [режим доступа] HYPERLINK "https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1" https://www.biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63#page/1

б) дополнительная литература 
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2015.
2. Гражданское право: учебник для студ. вузов: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2013.

10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
Полнотекстовые базы данных 
Электронно-библиотечная система BOOK.ru // Библиотека ВГУЭС
Электронно-библиотечная система РУКОНТ // Библиотека ВГУЭС
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» // Библиотека ВГУЭС
Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ // Библиотека ВГУЭС
Электронная библиотека диссертаций // Библиотека ВГУЭС
Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY.ru // Библиотека ВГУЭС
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» // Библиотека ВГУЭС
Интернет-ресурсы
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru
Федеральный портал "Российское образование" www.edu.ru
Федеральныйправовой портал "Юридическая Россия www.law.edu.ru
Российский портал открытого образования www.openet.edu.ru
Интернет-версиисистемы КонсультантПлюс: законы РФ и другие нормативные документы доступнадресу: http://www.consultant.ru/online/
Винтернет-версиях системы ГАРАНТ http://www.garant.ru/iv.htm
Все о праве-tarasei.narod.ru
oprave.ru Юридический портал "Правопорядок" - Статьи, Новости, Судебная практика, Курсовые, Доклады, Книги и др.
yurclub.ruЮрКлуб - виртуальный клуб юристов. 
interlaw.dax.ru - Студенту - юристу.
www.pgu.donland.ru-Портал государственных услуг
www . pravo. gov . ru - Официальный интернет-портал правовой информации
www .supcourt . ru - Официальный интернет-портал Верховного Суда РФ
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
Для организации учебного процесса по предмету используются лекционно-практические аудитории, компьютерный класс и специализированная аудитория зал судебных заседаний.

Словарь основных терминов (при необходимости)
http://www.glossary.ru  (наиболее полное собрание терминов и определений гуманитарных и других наук)

1.              Абандон – отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика при обязательстве последнего  уплатить страхователю полную страховую сумму. Применяется в морском страховании:  при  пропаже судна без вести, при экономической нецелесообразности восстановления или ремонта застрахованного судна.
2.              Аброгация (От лат. Abrogatio – отмена) – изменение или отмена прежней договоренности, соглашения сторон вследствие изменения обстоятельств либо в связи с тем, что оно противоречит духу времени и законам. Возможны следующие варианты: а) собственно аброгация – полная замена старого соглашения новым; б) дерогация – частичная отмена устаревшего договора, соглашения; в) оброгация – внесение необходимых изменений в устаревшие условия; г) суброгация – дополнение, замена старого соглашения новыми положениями.
3.              Аваль – вексельное поручительство, по которому авалист, т.е. лицо, его совершившее, принимает на себя ответственность перед  векселедержателем за выполнение обязательства обязанным по векселю  лицом. Выражается словами «считать за аваль», выполняется на  лицевой стороне векселя или на добавочном  листе  (аллонже). 
4.              Авизо – официальное письменное извещение об изменении во взаимных расчетах, посылаемое одним контрагентом другому. Сообщение об исполнении какого-либо поручения; письмо, в котором отправитель товаров сообщает получателю, что на его имя отправлен товар.
5.              Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
6.              Авторизация – разрешение, предоставляемое эмитентом для проведения операции с использованием банковской карты и порождающее его обязательство по исполнению представленных документов, составленных с использованием банковской карты.
7.              Авторский договор – соглашение об условиях использования охраняемых авторским правом произведений. Использование произведений другими лицами допускается не иначе, как на основании договора с автором или его правопреемниками, за исключением указанных в законе случаев. Наиболее распространенные виды А.д.: изобретательский, постановочный, сценарный, художественного заказа, об использовании в промышленности неопубликованного произведения декоративно-прикладного искусства.
8.              Авторское право – исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу содержания и формы литературного, музыкального или художественного произведения; охраняется в течение жизни данного человека плюс 50 лет; если такое право предоставлено фирме, то оно охватывает 75 лет со дня первой публикации; экономическая жизнь (срок службы) авторского права может быть существенно короче, чем предусматривается законодательством.
9.              Агент – лицо, совершающее определенные действия по поручению другого лица за его счет и от его имени, а также действия в подготовке сделок, но без права их подписи.
10.          Агентский договор – одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала
11.          Аккредитив – денежное обязательство банка, выдаваемое по поручению покупателя в пользу продавца, на основе которого при выполнении определенных условий и при наличии документов, указанных в этом обязательстве, банк проводит платеж. Банк-эмитент по заявлению покупателя открывает А., в котором даны условия и перечень документов, необходимых для перевода денежных средств на расчетный счет продавца. Исполняющий банк (банк-поставщик) контролирует выполнение указанных требований, а при полном их выполнении зачисляет на расчетный счет указанную в контракте сумму.
12.          Аккредитив непокрытый (гарантированный) – банк-эмитент не перечисляет сумму аккредитива исполняющему банку, однако последний получает право списывать денежные средства, предоставляемые бенефициару в порядке исполнения аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.
13.          Аккредитив отзывной – банк-эмитент имеет право изменить или отменить аккредитив без предварительного уведомления бенефициара. 
14.          Аккредитив подтвержденный – аккредитив, который по просьбе банка-эмитента подтвержден исполняющим банком; возникает дополнительное (по отношению к обязательству банка-эмитента) обязательство исполняющего банка произвести платежи бенефициару в соответствии с условиями аккредитива. Использование в расчетах подтвержденного аккредитива, когда его исполнение гарантируется как банком-эмитентом, так и исполняющим банком, в наибольшей степени отвечает интересам получателя денежных средств (бенефициара).
15.          Аккредитив покрытый (депонированный) – банк-эмитент должен перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. Все расчеты с бенефициаром осуществляются исполняющим банком именно за счет средств, перечисленных ему банком-эмитентом.
16.          Акт – официальный документ, имеющий юридическую силу; в зависимости от статуса органа, принявшего (выпустившего) А., разделяются на государственные, региональные, ведомственные и т.д.; 
17.          Акт гражданского состояния – действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.
18.          Актив – совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, компании (здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, ценные бумаги, патенты, авторские права, в которые вложены средства владельцев, собственность, имеющая денежную оценку). В широком смысле слова – любые ценности, обладающие денежной стоимостью. Активы принято делить на материальные (осязаемые) и нематериальные (неосязаемые), к последним относятся интеллектуальный продукт, патенты, долговые обязательства других предприятий, особые права на использование ресурсов.
19.          Активы акционерного общества – собственный капитал общества – сумма его активов (совокупность используемых им основных и оборотных средств), уменьшенная на сумму его обязательств.
20.          Акцепт – совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
21.          Акционер – владелец акции; лицо, обладающее акцией и пользующееся всеми вытекающими из этого правами. 
22.          Акционерное общество – общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
23.          Акционерное общество – это общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
24.          Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.
25.          Алеаторная сделка – сделка, связанная с риском; состояние неопределенности, возникающее в момент совершения сделки, касается суммы сделки, предмета обязательства или распрядения прав и обязанностей между сторонами сделки. 
26.          Альтернативное обязательство – обязательство, содержание которого составляет не одно какое-либо определенное действие должника, а два или более определенных действия, совершение одного из которых является исполнением обязательства.
27.          Аналогия закона – применяется при рассмотрении ситуаций, когда отношения, по поводу которых возник спор, не регламентированы нормами гражданского права и даже договорами для внесения определенности во взаимоотношения участников конфликта. Аналогия закона заключается в том, что к соответствующим отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходное отношение. 
28.          Аналогия права – при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.
29.          Арбитражный управляющий – лицо, назначаемое арбитражным судом, которому передаются функции внешнего управления имуществом должника.
30.          Аренда  (имущественный найм) – арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
31.          Арендатор – физическое или юридическое лицо, в соответствии с заключенным договором аренды и за плату приобретающее право временного владения и пользования имуществом другого лица (арендодателя) – собственника этого имущества. 
32.          Арендная плата – плата за предоставленное в порядке аренды имущество.
33.          Арендодатель – собственник имущества, предоставляющий его по договору аренды другим лицам во временное владение и пользование или во временное пользование (внаем). 
34.          Ассортимент – перечень видов и разновидностей продукции и товаров, различаемых по отдельным показателям (признакам). 
35.          Ассоциация – некоммерческое юридическое лицо; объединение коммерческих либо некоммерческих организаций для координации их деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. 
36.          Аукцион – продажа с публичных торгов, при которой продаваемый товар или имущество приобретаются лицом, предложившим наивысшую цену.
37.          Аффилированная группа – группа связанных между собой аффилированных лиц, осуществляющих единое руководство различными фирмами либо владеющих долями в капитале разных компаний и проводящих согласованную политику.
38.          Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
39.          Багаж – личные вещи пассажира или члена экипажа транспортного средства.
40.          Баланс (балансовый отчет) – финансовый отчет, показывающий финансовое положение данной организации на определенную дату; баланс отражает объем капитала и его структуру: по составу, размещению или основным направлениям вложения (актив), по источникам образования (пассив); статьи актива располагаются по принципу убывания ликвидности, статьи пассива – в порядке закрепленности за компанией, начиная с краткосрочных обязательств и кончая статьями собственного капитала.
41.          Баланс компании – постатейный финансовый документ, в котором показаны источники и размеры активов, пассивов и чистой стоимости предприятия на определенную дату.
42.          Балансовая стоимость – стоимость объекта, основных средств предприятия, фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее баланс, зафиксированных в балансовой ведомости. Исчисляется как первоначальная стоимость приобретения, создания объекта, по которой он был занесен в балансовую ведомость, за вычетом накопленного износа. Балансовая стоимость компании, фирмы определяется как ее чистые активы, собственный капитал, то есть совокупные активы за вычетом совокупных обязательств, долгов.
43.          Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Финансовый институт, специализирующийся на краткосрочном кредитовании промышленности и торговли, а также на различных видах банковского обслуживания частной клиентуры (ведение текущих счетов, предоставление коммерческих, потребительских и ипотечных займов и т.д.).
44.          Банкнота (банковский билет) – денежные знаки, выпускаемые в обращение центральными эмиссионными банками .
45.          Банковская гарантия – способ обеспечения обязательства, не являющийся акцессорным по отношению к основному (обеспеченному) обязательству. Банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
46.          Банковская ставка – величина ссудного процента банка, который ему выплачивается за пользование его кредитными ресурсами.
47.          Банковская тайна – обязанность банковских работников в интересах клиентов не разглашать сведений о состоянии их счетов и осуществляемых ими операциях.
48.          Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
49.          Бартер – прямой безденежный обмен товарами или услугами; оформляется единым договором (контрактом), в котором производится оценка товаров (услуг) с целью создания условий для эквивалентности обмена, для определения страховых сумм, оценки претензий, начисления санкций, таможенного учета и т.д.
50.          Безакцептные платежи – платежи, осуществляемые на основании платежных требований в тех случаях, когда для оплаты не требуется согласие плательщика, о чем делается специальная пометка в документе: "Без акцепта".
51.          Безвестное отсутствие – установленный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его постоянного жительства.
52.          Безвозмездный договор – это договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.
53.          Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. 
54.          Бездокументарные ценные бумаги – ценные бумаги, существующие не в форме документа на бумажном носителе, а фиксируемые в памяти ЭВМ и иными подобными способами. В случаях, определенных законом, или в порядке, им установленном, депозитарий, получивший специальную лицензию, может по договору с эмитентом (депозитарному договору) производить фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, в т.ч. в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.).
55.          Безналичная форма расчетов – условия, правила и порядок документального оформления безналичных расчетов между юридическими лицами, которые осуществляются посредством безналичных перечислений по расчетным, текущим и валютным счетам организаций и учреждений, системы корреспондентских счетов банковских учреждений, клиринговых зачетов взаимных требований через расчетные палаты, а также с помощью векселей, чеков, заменяющих наличные деньги. 
56.          Безналичные расчеты – форма денежного обращения, при которой хранение и движение денежных средств происходит без участия наличных денег, посредством зачисления денег на банковский счет и перечисления со счета плательщика на счет получателя. 
57.          Бенефициар – получатель денег по аккредитиву или страховому полису или доходов от имущества, находящегося в доверительном управлении.
58.          Бесплатная акция – дополнительные акции, выпущенные в порядке капитализации резервов компании, распространяемые среди акционеров акционерного общества без последующей оплаты.
59.          Бесспорное списание средств – способ взыскания средств со счета в кредитном учреждении без согласия его владельца.
60.          Бессрочное долговое обязательство – обязательство, исполнения которого владелец может потребовать в любое время в пределах общей, у нас 3-летней давности.
61.          Бесхозяйная вещь – это вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался.
62.          Биржа – организация с правами юридического лица, формирующая рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам.
63.          Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
64.          Бойкот – метод экономической борьбы, заключающийся в полном или частичном прекращении торговых и иных экономических отношений, отказе от закупки определенных товаров.
65.          Брак производственный – продукция, изготовленная с нарушением или отступлением от стандартов, технических условий. Полным браком считается совершенно негодная продукция. Частичным – продукция, которая хотя и не отвечает установленным техническим требованиям, но может быть использована.
66.          Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество, на отдельные виды имущества или на имущество каждого из супругов. Договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства.
67.          Бухгалтерский баланс (в бухгалтерском учете) – способ группировки и обобщения информации об имуществе организации (актив Б. б.), его источниках и прочих обязательствах (пассив Б. б.) на отчетную дату в денежном выражении. Б. б. состоит из частей (актив и пассив), которые делятся на разделы, а те, в свою очередь, на статьи баланса. 
68.          Бухгалтерский учет – производимое на основе хозяйственной документации сплошное, непрерывное и взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности предприятия в стоимостном выражении. 
69.          Валовая выручка – суммарная денежная выручка предприятия от реализации произведенных товаров, работ, услуг, а также собственных материальных ценностей.
70.          Валюта – 1) Денежная единица страны (например, рубль – валюта России, доллар – валюта США и т.д.) и ее тип (золотая, серебряная, бумажная); 2) денежные знаки иностранных государств, а также кредитные средства обращения и платежа, выраженные в иностранных денежных единицах (векселя, чеки и т.д.) и используемые в международных расчетах (иностранная В.).
71.          Валютный контроль – ограничение обращения иностранной валюты в целях устранения дефицита платежного баланса и предотвращения потоков "горячих денег", дестабилизирующих курс национальной валюты.
72.          Варрант – залоговое свидетельство, часть двойного складского свидетельства; удостоверяет право залога на переданный товарному складу товар. 
73.          Ваучер – 1) Приватизационный чек, имущественный купон, выдаваемый в процессе приватизации для приобретения акций приватизируемых предприятий; 2) письменное свидетельство, поручение, гарантия или рекомендация; 3) В. образовательный, денежный сертификат, выдаваемый государством родителям учеников для использования в качестве платы за обучение.
74.          Векселедатель (эмитент) – лицо, выпустившее в обращение бездокументарный вексель, обязательство уплаты по которому учтено (зафиксировано) оператором расчетов
75.          Векселедержатель – владелец векселя, имеющий право на получение указанной в нем суммы денег. 
76.          Вексель – ордерная  ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю). 
77.          Вексель переводной – ценная бумага, которая выписывается кредитором (векселедателем) и представляет особый письменный приказ плательщику, об уплате в указанный срок определенной суммы денег, указанной в переводном векселе, третьему лицу (векселедержателю).
78.          Вексель простой – ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока определенную сумму денег владельцу векселя (векселедержателю)
79.          Вещное право – субъективное гражданское право, объектом которого является вещь. Разновидность имущественных прав. Лицо, обладающее вещным правом, осуществляет его самостоятельно, не прибегая для этого к содействию других лиц
80.          Вещь – предмет материального мира, находящийся в естественном состоянии в природе или созданный трудом человека, и являющийся основным объектом в имущественном правоотношении.
81.          Виндикационный иск – иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 
82.          Внедоговорное обязательство – обязательство из правонарушения или неосновательного обогащения. 
83.          Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности.
84.          Возмездный договор – это договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. 
85.          Временные жильцы – граждане, вселенные нанимателем жилого помещения на срок не более 6 месяцев, которые безвозмездно пользуются жилым помещением и не приобретают на это помещение никаких прав. 
86.          Встречная оферта – ответ на оферту, выражающий согласие заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте. 
87.          Вызывное производство – предусмотренный процессуальным законодательством судебный порядок восстановления прав по утраченным документам на предъявителя. Распространяется как на случаи физической утраты этих документов, так и на случаи, когда документы утратили признаки платежности в результате ненадлежащего их хранения или по другим причинам.
88.          Выпуск эмиссионных ценных бумаг – это совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.
89.          Двусторонняя реституция – возвращение сторонами полученного по сделке. Общее последствие недействительности сделки. 
90.          Дееспособность – способность самостоятельно осуществлять права и исполнять обязанности, нести ответственность по совершенным сделкам и за причиненный вред. 
91.          Действие – юридический факт, зависящий от воли субъектов права. 
92.          Деликт – противоправное причинение вреда имуществу или личности.
93.          Добросовестный приобретатель – приобретатель, который не знал и не мог знать о том, что приобретает имущество у лица, не управомоченного отчуждать имущество. 
94.          Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед третьими лицами. 
95.          Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
96.          Договор аренды –  договор, в силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное имущество во временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор должен уплачивать за это арендодателю арендную плату. При этом плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, поступают в собственность арендатора. 
97.          Договор аренды (фрахтования на время) транспортного средства – договор, по которому арендатору за плату предоставляется транспортное средство во временное владение и пользование с оказанием арендодателем услуг по управлению им и его технической эксплуатации или без оказания такого рода услуг.
98.          Договор банковского вклада (депозита) – это договор, по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
99.          Договор банковского счета – это договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
100.      Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) – это договор, по которому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
101.      Договор в пользу третьего лица – это договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица.
102.      Договор в пользу третьего лица – это договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.
103.      Договор дарения – это договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
104.      Договор доверительного управления имуществом – это договор, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
105.      Договор займа – это договор, по которому одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
106.      Договор комиссии – это договор, по которому одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 
107.      Договор коммерческого найма жилого помещения – договор, по которому одна сторона – собственник жилого помещения частного фонда коммерческого использования  (наймодатель) – передает другой стороне (нанимателю) жилое помещение для проживания в нем за плату.
108.      Договор коммерческой концессии – это договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право  товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 
109.      Договор контрактации – это договор, по которому производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.
110.      Договор мены – это договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.
111.      Договор об организации перевозки грузов – это договор, по которому перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец – предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки.
112.      Договор перевозки – это договор, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
113.      Договор подряда – это договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
114.      Договор поручения – это договор, в силу которого одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия, права и обязанности из которых возникают непосредственно у доверителя. 
115.      Договор поставки – это договор, по которому поставщик (продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность), обязуется передать в обусловленный срок или сроки покупателю производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товары и оплатить их.
116.      Договор присоединения – это договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или в иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
117.      Договор проката –  договор аренды, по которому арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование. 
118.      Договор простого товарищества – это договор, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.
119.      Договор розничной купли-продажи – это договор, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его.
120.      Договор складского хранения – это договор, по которому товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.
121.      Договор смешанный – договор, в котором содержатся элементы различных моделей, предусмотренных законом или иными правовыми актами. При этом к отношениям сторон применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре.
122.      Договор товарного кредита – договор кредита, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками.
123.      Договор транспортной экспедиции – это договор, по которому одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
124.      Договор управления многоквартирным домом – это договор, по которому одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
125.      Договор финансирования под уступку денежного требования – это договор, по которому одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.
126.      Договор финансовой аренды (договор лизинга) – это договор, по которому одна сторона (арендодатель) обязуется приобрести в собственность указанное другой стороной (арендатором) имущество у определенного арендатором продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей, а арендатор обязуется принять имущество, уплатить арендные платежи и, если иное не предусмотрено договором, возвратить арендодателю переданное в аренду имущество по истечении срока аренды.
127.      Договор фрахтования (чартер) – это договор, по которому одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.
128.      Договор энергоснабжения – это договор, по которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
129.      Договору на выполнение научно-исследовательских работ – это договор, по которому исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять результат исследования и оплатить работу.
130.      Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
131.      Доля идеальная – условно представляемая, выражаемая дробью или процентами часть в субъективном праве собственности на общую вещь. 
132.      Доля реальная – часть общей вещи, предоставленная в пользование сособственнику. 
133.      Досудебная санация – меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства. 
134.      Дочернее хозяйственное общество – это общество, решения которого в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо в силу иных причин предопределяются основным хозяйственным обществом или товариществом. 
135.      Жилищно-строительный кооператив – потребительский кооператив, добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме. Члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома.
136.      Жилищный накопительный кооператив – потребительский кооператив, созданный как добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов. 
137.      Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации. Виды: (в зависимости от формы собственности) частный жилищный фонд, государственный жилищный фонд, муниципальный жилищный фонд; (в зависимости от цели использования) жилищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд, индивидуальный жилищный фонд, жилищный фонд коммерческого использования. 
138.      Жилое помещение – это изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 
139.      Завещание – односторонняя сделка, распоряжение имуществом на случай смерти. 
140.      Завещательное возложение – возложение на наследника обязанности совершить действие имущественного характера в пользу неопределенного круга лиц. 
141.      Завещательный отказ – распоряжение наследодателя, согласно которому наследник обязан совершить какое-либо действие имущественного характера в пользу указанного в завещании третьего лица (отказополучателя). Влечет возникновение обязательства между отказополучателем и наследником, обязательство возникает с момента принятия наследства. 
142.      Зависимое хозяйственное общество – это общество, в котором более двадцати процентов голосующих акций или более двадцати процентов уставного капитала принадлежит участвующему (преобладающему) хозяйственному обществу.
143.      Задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
144.      Закладная – именная распорядительная ценная бумага, которая удостоверяет следующие права владельца: 1) право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств существования этого обязательства; 2) право залога на имущество, обремененное ипотекой. Это право может возникнуть как в силу договора ипотеки, так и в силу закона. 
145.      Залог товаров в обороте – залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором. Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, а приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения. Залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции. При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения нарушения.
146.      Зачет – основание прекращения обязательства, односторонняя сделка, посредством которой при неравенстве двух встречных однородных требований одно обязательство, меньшее по объему, погашается полностью, а другое – в части, равной меньшему; при равенстве требований оба обязательства прекращаются полностью.
147.      Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами. 
148.      Изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), отвечающее следующим признакам: (1) новизна, (2) изобретательский уровень, (3) промышленная применимость. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Не считаются изобретениями: (1) открытия, (2) научные теории и математические методы; (3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; (4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; (5) программы для электронных вычислительных машин; (6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
149.      Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
150.      Имущество – объект гражданских прав, вещи и имущественные права. 
151.      Индивидуально-определенная вещь – вещь, обладающая особенностями, отличающими ее от массы вещей подобного рода. 
152.      Индоссамент – передаточная надпись, посредством которой передаются права по ордерной ценной бумаге. Односторонняя сделка. 
153.      Инкассо – форма безналичных расчетов, при которой банк-эмитент обязуется по поручению клиента осуществить за его счет действия по получению от плательщика платежа или акцепта платежа. Для выполнения поручения клиента банк-эмитент вправе привлечь иной банк (исполняющий банк).
154.      Иррегулярное хранение (хранение вещей с обезличением) – договор хранения, особенность которого составляет право хранителя смешивать вещи, принятые на хранение вещи у одного поклажедателя, с вещами того же рода и качества, принятыми у других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества.
155.      Исковая давность – это срок для судебной защиты нарушенного права. 
156.      Исполнение в натуре – исполнение предметом, соответствующим условиям обязательства. 
157.      Источник повышенной опасности –  деятельность, которая, будучи связана с использованием определенных вещей, не поддается непрерывному и всеобъемлющему контролю человека, вследствие чего обусловливает высокую степень вероятности причинения вреда. Под источником повышенной опасности понимаются также предметы материального мира (механизмы, устройства, автомашины и т.д.), проявляющие в процессе деятельности по их использованию (эксплуатации) вредоносность, не поддающуюся или не в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате чего они создают опасность для окружающих.
158.      Казенное предприятие – унитарное предприятие, наделенное право оперативного управления на закрепленное за ним имущество. Имущество к.п. является неделимым и принадлежит собственнику – государству, субъекту РФ или муниципальному образованию. Казенные предприятия создаются в распорядительном порядке. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия. 
159.      Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
160.      Коммерческий представитель — это лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее при заключении договоров в сфере предпринимательской деятельности.
161.      Коммориент – (в наследственном праве) лицо, умершее одновременно с наследодателем. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют один после другого. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. 
162.      Кондикционный иск – иск о возврате имущества, приобретенного или сбереженного законного основания. 
163.      Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 
164.      Коносамент – товарораспорядительная ценная бумага; документ, удостоверяющим факт заключения договора морской перевозки груза и свидетельствующий о получении груза перевозчиком. 
165.      Кредитный договор – это договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
166.      Кредитование счета – условие договора банковского вклада или банковского счета, в соответствии с которым банк (в пределах суммы, установленной договором) осуществляет платежи несмотря на отсутствие денежных средств на счете. 
167.      Крестьянское (фермерское) хозяйство – это объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.  Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона или существа правовых отношений.
168.      Ликвидация (юридического лица) – прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей к другим юридическим лицам.
169.      Лицензионный договор – это договор, по которому одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) прав использования  такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в тех пределах и теми способами, которые предусмотрены договором. Виды лицензионных договоров: исключительная лицензия, неисключительная лицензия, принудительная лицензия.
170.      Лицензия – 1. специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 2. Лицензионный договор.
171.      Лицензия исключительная  – лицензионный договор, лицензионный договор, предоставляющий лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
172.      Лицензия неисключительная (простая) – лицензионный договор, лицензионный договор, предоставляющий лицензиату право использования результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
173.      Лицензия принудительная – предоставление права использования результат интеллектуальной деятельности судебным решением по требованию заинтересованного лица в случаях, предусмотренных законом.
174.      Место жительства гражданина – место (жилое помещение), где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
175.      Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.
176.      Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
177.      Наследование – переход прав и обязанностей правопредшественника (наследодателя) к правопреемникам (наследникам). Случай универсального правопреемства.
178.      Наследование – это переход права и обязанностей правопредшественника (наследодателя) к правопреемникам (наследникам).  При наследовании права и обязанности переходят как единый комплекс и в один момент. Виды наследования: наследование по закону и наследование по завещанию.
179.     Наследственная трансмиссия – переход права на принятие наследства. К наследованию открывшегося наследства взамен наследника, умершего после открытия наследства, призываются правопреемники умершего наследника. Они осуществляют перешедшее к ним право принять наследство. Отношения наследственной трансмиссии характеризуются следующими особенностями: (1) наследник, призванный к наследованию и обладающий субъективным правом на наследование (правомочием принять наследство и правомочием отказаться от наследства), умер после открытия наследства, к которому призван, не успев принять его; (2) право на наследование, которое принадлежало умершему наследнику, передается его наследникам, замещающим умершего наследника, в объеме и содержании правомочия принять наследство, к которому был призван умерший наследник, или отказаться от этого наследства.
180.      Наследство – совокупность прав и обязанность, которые переходят от наследодателя к наследникам.
181.      Насцитурус – наследник, зачатый при жизни наследодателя и родившийся после смерти наследодателя. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.
182.      Негаторный иск – иск об устранении препятствий в осуществлении права собственности, не связанных с лишением владения.
183.      Недвижимая вещь – (1) земельные участки, (2) вещи, тесно связанные с земельными участками, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их ценности и назначению, (3) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
184.      Недостаток товара (работы, услуги) – несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию.
185.      Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
186.      Неустойка – это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, – в случае просрочки исполнения.
187.      Неустойка альтернативная – по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.
188.      Неустойка договорная – неустойка, обязанность уплаты которой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства предусмотрена договором.
189.      Неустойка законная – неустойка, обязанность уплаты которой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства предусмотрена законом. Н.з. может быть увеличена, но не уменьшена договором (право увеличить н.з. может быть исключено в силу прямого указания закона).
190.      Неустойка зачетная – неустойка, при уплате которой убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
191.      Неустойка исключительная – неустойка, уплата которой исключает возмещение убытков.
192.      Неустойка штрафная – неустойка, при которой убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
193.      Ничтожная сделка – сделка, которая не влечет никаких юридических последствий независимо от признания ее недействительности судом.
194.      Облигация – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.
195.      Обратная сила акта гражданского законодательства – применение норм акта гражданского законодательства к отношениям, возникшим до  введения акта в действие.
196.      Общественная организация – это основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
197.      Общественные и религиозные организации (объединения) –  добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
198.      Общество с дополнительной ответственностью – это хозяйственное общество, участники которого солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества.
199.      Общество с ограниченной ответственностью – это учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
200.      Объекты гражданских прав – конкретные материальные и нематериальные блага, которые составляют предмет деятельности субъектов гражданского правоотношения.
201.      Объявленные акции – это акции, которые акционерное общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям в целях увеличения своего уставного капитала.
202.      Обычай делового оборота – сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
203.      Обязательство – это относительное правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
204.      Обязательство взаимное – обязательство, каждый участник которого является кредитором и должником одновременно.
205.      Обязательство долевое – вид обязательства со множественностью лиц, при котором каждый из должников обязан предоставить исполнение только в пределах падающей на него доли, и каждый из кредиторов получает исполнение в пределах доли. 
206.      Обязательство одностороннее – обязательство, в котором одна сторона выступает только как кредитор, другая – только как должник.
207.      Обязательство солидарное – вид обязательства со множественностью лиц. Сущность солидарности на стороне должника состоит в предоставлении кредитору права предъявлять требования как всем должникам совместно, так и любому из них в отдельности, как в полном объеме, так и в части долга. При этом, если кредитор не получил полного удовлетворения от одного из солидарных должников, он имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. При солидарности на стороне кредитора любой из солидарных кредиторов вправе предъявить требование об исполнении.
208.      Оговорка о сохранении права собственности – условие договора купли-продажи, согласно которому продавец сохраняет право собственности до оплаты товара покупателем или до наступления иного предусмотренного договором обстоятельства. Виды: простая и расширенная.
209.      Оговорка о сохранении права собственности простая –  условие договора купли-продажи, согласно которому продавец сохраняет право собственности до оплаты товара покупателем или до наступления иного предусмотренного договором обстоятельства и покупатель не вправе распоряжаться товаром до перехода к нему права собственности.
210.      Оговорка о сохранении права собственности расширенная – условие договора купли-продажи, согласно которому продавец сохраняет право собственности до оплаты товара покупателем или до наступления иного предусмотренного договором обстоятельства, а покупатель вправе распоряжаться переданным ему имуществом уже до перехода к нему права собственности.
211.      Ограниченное вещное право – право, объектом которого является вещь, находящаяся в собственности другого лица. Отличается двумя признаками (1) абсолютная защита; (2) не прекращается при переходе права собственности на вещь.
212.      Односторонняя сделка – сделка, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.
213.      Орган юридического лица – лицо или группа лиц, которые непосредственно представляют интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права.
214.      Оспоримая сделка – сделка, которая может быть признана судом недействительной по иску заинтересованного лица, указанного в законе.
215.      Отступное – один из способов прекращения обязательства по соглашению сторон. Смысл отступного состоит в том, что взамен первоначально указанного в обязательстве предмета исполнения предоставляется иной предмет исполнения. Отступное является платой за отказ от исполнения, указанного в первоначальном обязательстве, средством освобождения должника от необходимости совершать первоначальное исполнение.
216.      Отступное – основание прекращения обязательства, при котором вместо надлежащего исполнения передается иное имущество. Размер, сроки и порядок предоставления о. устанавливаются соглашением сторон.
217.      Оферта – это предложение заключить договор, в котором содержатся существенные условия этого договора.
218.      Перестрахование – деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате.
219.      Пожертвование –  дарение вещи или права в общеполезных целях.
220.      Полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству, и отвечающее признакам (1) новизны и (2) промышленной применимости. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем.
221.      Полное товарищество – это товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
222.      Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
223.      Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.
224.      Право общей собственности – право двух или более лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.
225.      Правоспособность — признаваемая законом способность лица иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность физических лиц характеризуется качествами абстрактности, неотчуждаемости, равенства.
226.      Предварительный договор – это договор, устанавливающий обязанность сторон заключить в будущем основной договор и определяющий существенные условия этого договора.
227.      Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
228.      Предприятие – имущественный комплекс, включающий в себя вещи, имущественные права, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе право на коммерческое обозначение, право на товарный знак, а также долги предприятия.
229.      Представительство – обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения юридического лица, выполняющее функцию представления и защиты интересов юридического лица.
230.      Претензионный срок – срок, установленный законом или договором для предъявления к обязанному лицу требования в досудебном порядке. Несоблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования споров, предусмотренного договором или законом, может служить основанием оставления иска без рассмотрения.
231.      Приватизация жилых помещений – бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.
232.      Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
233.      Промышленный образец – художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. Не признаются патентоспособными промышленными образцами: (1) решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия; (2) объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.
234.      Профессиональный хранитель – коммерческая либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности.
235.      Публичная оферта – предложение заключить договор, выражающее намерение заключить договор с первым, кто отзовется.
236.      Публичный договор – это договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
237.      Публичный сервитут – сервитут, установленный в пользу неопределенного круга лиц.
238.      Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.
239.      Размещенные акции – это акции, приобретенные акционерами.
240.      Реальный ущерб – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.
241.      Реквизиция – прекращение права собственности на имущество, необходимое для устранения последствий эпидемий и иных чрезвычайных ситуаций. Право собственности прекращается во внесудебном порядке с возмещением стоимости изымаемого имущества.
242.      Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
243.      Реорганизация – это прекращение одного или нескольких юридических лиц с переходом их прав и обязанностей в порядке правопреемства к создаваемым юридическим лицам.
244.      Реторсия – ответные ограничения, установленные Правительством Российской Федерации в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц.
245.      Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
246.      Самовольная постройка – жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
247.      Сберегательный (депозитный) сертификат – ценная бумага (именная или на предъявителя), которая удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.
248.      Сделка – это действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
249.      Сделка абстрактная – сделка, на действительность которой не влияет отсутствие или недействительность основания сделки.
250.      Сделка каузальная  – сделка, которая является недействительной при отсутствии или недействительности основания.
251.      Сделка односторонняя – сделка, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одного лица.
252.      Секрет производства (ноу-хау) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем сведений введен режим коммерческой тайны.
253.      Сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
254.      Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.
255.      Складское свидетельство – товарораспорядительная ценная бумага, которая удостоверяет право его держателя требовать выдачи товара со склада, а также распоряжаться им путем передачи документа. Складское свидетельство удостоверяет заключение договора складского хранения и принятия товара на склад.
256.      Сложная вещь – разнородные вещи, которые образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению. Единый объект гражданских прав.
257.      Служебное произведение – произведение, созданное в пределах установленных для автора (работника) трудовых обязанностей.
258.      Событие – юридический факт, не зависящий от воли субъектов права. Виды: абсолютное и относительное.
259.      Сострахование – страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования.
260.      Социальная реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.
261.      Страхование – отношение по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых  страховщиками из уплачиваемых страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 
262.      Страховая выплата – денежная сумма, установленная федеральным законом и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
263.      Страховая сумма – денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. При осуществлении страхования имущества страховая сумма не может превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на момент заключения договора страхования. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную договором страхования, за исключением случая, если страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страхователем. При осуществлении личного страхования страховая сумма устанавливается страховщиком по соглашению со страхователем.
264.      Страховой пул – добровольное объединение страховщиков, не являющееся юридическим лицом, созданное на основе соглашения между ними.
265.      Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
266.      Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
267.      Страховые агенты – постоянно проживающие на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями.
268.      Страховые брокеры – постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров (далее – оказание услуг страхового брокера). При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика.
269.      Субсидиарная ответственность – субсидиарный должник отвечает в случае, когда основной отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.
270.      Существенные условия договора – это условия, без которых договор признается незаключенным.
271.      Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
272.      Титульное владение – владение вещью на основании договора или на ином соответствующем закону основании (титуле).
273.      Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
274.      Товарищество собственников жилья –  некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.
275.      Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.
276.      Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть  зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
277.      Товарный склад –  субъект предпринимательской деятельности, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые в виде направления своей коммерческой деятельности осуществляют комплекс услуг по хранению товаров.
278.      Убытки – денежная оценка имущественного вреда. Складываются из реального ущерба и упущенной выгоды.
279.      Унитарное предприятие – коммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием и не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.
280.      Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые лицо, чье право нарушено, получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
281.      Условие отлагательное – обстоятельство, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, и с которым стороны сделки связали возникновение прав и обязанностей.
282.      Условие отменительное – обстоятельство, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, и с которым стороны сделки связали прекращение прав и обязанностей. 
283.      Условная сделка – сделка, в которой стороны связали возникновение или прекращение прав и обязанностей с наступлением обстоятельства, относительно которого неизвестно в момент совершения сделки, наступит оно или не наступит.
284.      Учредительный договор – это договор, по которому учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.
285.      Учреждение – некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.
286.      Филиал юридического лица – обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения юридического лица, выполняющее все функции юридического лица, в том числе функцию представления и защиты его интересов.
287.      Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.
288.      Фирменное наименование – обозначение коммерческой организации, под которым она выступает в гражданском обороте. Оно включает в себя, во-первых, указание на организационно-правовую форму юридического лица, во-вторых, собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.
289.      Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
290.      Франшиза - определенная часть имущественных потерь (убытков) страхователя (выгодоприобретателя), не подлежащая возмещению страховщиком, установленная в договоре имущественного страхования как одно из его условий. Франшиза устанавливается в абсолютном или относительном размере к страховой сумме (или оценке объекта страхования) либо в процентах к размеру ущерба.
291.      Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
292.      Цессия –  это двустороннее соглашение (договор), в соответствии с которым одна сторона (первоначальный кредитор, цедент) передает, а другая сторона (новый кредитор, цессионарий) принимает право (требование) исполнения обязательства должником.
293.      Частный сервитут – сервитут, установленный в пользу конкретного лица.
294.      Чек –  это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.
295.      Эманципация несовершеннолетнего – объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет и имеющего постоянный доход, полностью дееспособным.
296.      Эмиссионная ценная бумага – это любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: (1) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка; (2) размещается выпусками; (3) имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
297.      Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.
298.      Юридический состав – совокупность юридических фактов, необходимая для возникновения, изменения или прекращения правоотношения.
299.      Юридический факт – основание возникновения, изменение или прекращения правоотношения.
300.      Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



