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Юриспруденция, профиль «Правоприменительная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная/ заочная
Цель освоения дисциплины: Формирование системы теоретических знаний о
регулировании гражданских правоотношений с участием физических и юридических лиц
на основе принципов добросовестности, уважения чести и достоинства личности, а также
умений и навыков реализации норм гражданского права с целью соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина в сфере гражданского оборота; формирование
знаний о соотношении общих и специальных норм гражданского права, особенностях
отдельных гражданско-правовых институтов, устойчивых умений и навыков их
реализации.
План курса:
Тема 1. Понятие гражданского права. Гражданское законодательство.
Понятие гражданского права – одной из отраслей правовой системы Российской
Федерации. Предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования.
Принципы гражданского права Система (структура) гражданского права.
Источники гражданского права. Гражданское законодательство.
Концепция (основные положения) Гражданского кодекса РФ – правового базиса
гражданского законодательства России.
Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских
прав
Понятие и признаки гражданского правоотношения. Структура гражданского
правоотношения. Теоретические споры о понятии субъективного права.
Классификация гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления
гражданских прав.
Защита гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских прав.
Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских прав
Понятие правоспособности граждан РФ. Содержание правоспособности. Право
гражданина заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица.
Понятие дееспособности гражданина. Полная дееспособность. Дееспособность
малолетних в возрасте до 14 лет. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет (подростков). Эмансипация подростков, достигших 16 лет.
Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина
недееспособным.
Опека и попечительство. Полномочия опекунов и попечителей в гражданскоправовых сделках.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия
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безвестного отсутствия. Объявление гражданина умершим. Правовые последствия
объявления гражданина умершим, и в случае его возвращения.
Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния.
Тема 4. Юридические лица: понятие, виды, особенности регулирования
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в
науке гражданского права. Виды юридических лиц.
Правоспособность юридических лиц. Органы юридических лиц.
Способы возникновения юридических лиц. Реорганизация юридических лиц.
Ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах.
Производственные кооперативы. Хозяйственные партнерства. Крестьянские (фермерские)
хозяйства. Государственные и муниципальные предприятия.
Некоммерческие юридические лица и их виды.
Тема 5. Участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским правом
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования – субъекты
гражданских правоотношений, выступающие на равных началах в них с физическими и
юридическими лицами.
Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Органы этих
субъектов, осуществляющие гражданские права и обязанности.
Ответственность по обязательствам РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований.
Тема 6. Объекты гражданского права: понятия и виды
Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды
объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Имущество и имущественные права как объекты гражданских прав.
Классификация вещей. Понятие ценных бумаг как объектов гражданских прав.
Классификация ценных бумаг.
Действия и их результаты как объекты гражданских прав.
Нематериальные блага и их виды.
Тема 7. Сделки как основа гражданского оборота
Понятие сделки. Признаки, по которым сделка отличается от иных юридических
фактов. Виды сделок.
Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок. Устные сделки. Простые и
нотариально удостоверенные письменные формы сделок. Государственная регистрация
сделок. Последствия нарушения простой письменной и нотариальной форм сделок.
Условия действительности сделок. Требования, предъявляемые к субъектному
составу сделок, содержанию, форме сделок, соотношению воли и волеизъявлению в
сделке. Понятие и правовые последствия недействительности сделок.
Оспоримые сделки. Виды оспоримых сделок. Последствия признания оспоримых
сделок недействительными.
Ничтожные сделки. Виды ничтожных сделок. Последствия ничтожных сделок.
Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам.
Тема 8. Представительство в гражданских правоотношениях. Доверенность и
ее виды
Понятие и виды представительства. Основания возникновения полномочий у
представителя. Представительство без полномочий. Коммерческое представительство.
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Представители юридических лиц.
Доверенность: понятие, форма и срок доверенности. Оформление доверенности.
Безотзывная доверенность. Передоверие. Основания прекращения доверенности.
Тема 9. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие сроков. Виды сроков. Начало и окончание течения сроков. Порядок
совершения действий в последний день срока.
Понятие сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой давности.
Значение сроков исковой давности.
Начало и окончание течения сроков исковой давности. Приостановление и перерыв
течения сроков исковой давности.
Применение сроков исковой давности. Правовые последствия истечения сроков
исковой давности. Требования, на которые сроки исковой давности не распространяются.
Тема 10. Право собственности: общие положения. Субъекты права
собственности
Понятие собственности и права собственности. Содержание права собственности.
Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели имущества.
Субъекты права собственности в РФ. Соотношение понятий формы собственности
с понятием субъекта права собственности. Виды собственности в РФ.
Право частной собственности граждан. Содержание права собственности граждан.
Право частной собственности юридических лиц. Особенности права собственности
религиозных и общественных организаций. Право собственности фондов.
Право государственной собственности. Объекты права государственной
собственности. Органы, осуществляющие функции права государственной собственности.
Имущество государственной казны.
Право муниципальной собственности. Органы, осуществляющие функции права
муниципальной собственности. Имущество, составляющее муниципальную казну.
Тема 11. Основания приобретения и прекращения права собственности
Основания возникновения права собственности. Первоначальные способы
возникновения права собственности. Производные способы возникновения права
собственности.
Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество.
Понятие и правовое положение самовольной постройки. Приватизация государственного и
муниципального имущества. Приватизация жилищного фонда РФ. Приобретение права
собственности на бесхозяйные вещи.
Основания прекращения права собственности по договорам. Принудительное
изъятие имущества у собственника.
Тема 12. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Основания возникновения и виды права
общей собственности.
Право общей долевой собственности. Права и обязанности субъектов права общей
долевой собственности. Преимущественное право покупки собственником продаваемой
доли, раздел общего имущества. Обращение взыскания по обязательствам на долю в
общем имуществе.
Право общей совместной собственности. Отличие общей совместной
собственности от долевой. Общая совместная собственность супругов. Раздел совместно
нажитого имущества супругами.
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства: понятие, субъекты,
объекты, содержание, раздел имущества фермерского хозяйства при прекращении
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хозяйства и при выходе одного из его членов, определение доли.
Тема 13. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Понятие ограниченных вещных прав лиц, не являющихся собственниками.
Соотношение ограниченных вещных прав и права собственности. Виды ограниченных
вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Субъекты: унитарные государственные и
муниципальные предприятия. Содержание права хозяйственного ведения, права
собственника на имущество, переданное в хозяйственное ведение.
Право оперативного управления имуществом. Субъекты: казенные предприятия и
учреждения, созданные собственником. Содержание права оперативного управления
имуществом, права собственников на это имущество. Право учреждения на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной
собственником хозяйственной деятельности.
Состояние вещных прав на земельные участки на современном этапе
реформирования гражданского законодательства. Сервитуты.
Права членов семьи собственника, проживающих в принадлежащем ему жилом
помещении.
Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие защиты права собственности, осуществляемое всеми отраслями права.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности. Условия вещно-правовых
способов защиты права собственности.
Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Добросовестный и недобросовестный приобретатель чужого имущества. Истребование
имущества от недобросовестного и добросовестного приобретателя. Расчеты при
истребовании имущества.
Защита права собственника от нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск): понятие, условия применения, защита права собственности при
незаконном наложении ареста и описи имущества (об освобождении от ареста). Защита
права собственника при изъятии имущества в соответствии с законом.
Защита вещных прав лиц, не являющихся собственниками.
Тема 15. Общие положения обязательственного права. Понятие и стороны
обязательств
Общественные отношения, регулируемые обязательственным правом. Понятие
обязательства. Взаимосвязь отношений собственности и обязательственных
правоотношений. Виды обязательств. Основания возникновения обязательств. Договор и
другие юридические факты, предусмотренные ст. 8 ГК РФ.
Стороны обязательства. Кредитор и должники. Множественность лиц в
обязательстве. Третье лицо в обязательстве.
Тема 16. Исполнение обязательств и элементы надлежащего исполнения.
Перемена лиц в обязательстве
Понятие исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств:
надлежащие субъекты, срок, исполнение обязательства в натуре, место, внесение долга в
депозит.
Понятие перемены лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия): понятие,
условия осуществления перехода прав кредитора к другому лицу. Перевод долга. Условия
перевода долга на другое лицо.
Исполнение обязательств: альтернативного, долевого, солидарного. Возникновение
регрессного обязательства.
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Тема 17. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Обеспечение действительных требований.
Неустойка: понятие, виды, форма договорной неустойки, соотношение неустойки и
убытков.
Залог: понятие и виды, стороны договора о залоге, предмет залога, регистрация
договора о залоге, последующий залог. Порядок обращения взыскания на заложенное
имущество. Прекращение залога.
Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство. Независимая гарантия – новый способ обеспечения исполнения
обязательств.
Задаток. Обеспечительный платеж.
Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств: понятие и виды
Понятие ответственности за нарушение обязательств. Особенности гражданскоправовой ответственности, отличающие ее от других форм правовой ответственности.
Функции ответственности. Состав гражданского правонарушения – основание
ответственности.
Причинение невыполнением или ненадлежащим исполнением обязательства
убытков. Понятие убытков. Принцип полного возмещения убытков.
Признаки противоправности поведения должника по обязательственному праву,
отличающие это понятие от противоправности по другим отраслям права.
Причинная связь между противоправным поведением должника и убытками.
Вина должника в противоправном поведении как субъективное основание
ответственности за нарушение обязательств. Особенности вины должника по
гражданскому праву. Бремя доказывания должником своей невиновности.
Ответственность предпринимателей за нарушение обязательств. Учет вины кредитора.
Просрочка должника и кредитора.
Ответственность за нарушение денежных обязательств.
Тема 19. Основания прекращения обязательств
Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательств исполнением.
Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Понятие зачета. Случаи недопустимости
зачета. Прекращение обязательств совпадением должника и кредитора в одном лице,
новацией, невозможностью исполнения, на основании государственного акта, смертью
гражданина, ликвидацией юридического лица.
Тема 20. Договор: общие положения, виды, условия договора
Понятие и значение договора. Договор – юридический факт и средство
урегулирования гражданско-правовых отношений его участников. Принцип свободы
договора – сущность договорного права.
Виды договоров: односторонние, двухсторонние, многосторонние; возмездные и
безвозмездные. Договор в пользу третьего лица.
Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. Заверения об
обстоятельствах.
Существенные условия договора. Обычные и случайные условия договора.
Примерные условия договора.
Тема 21. Порядок и основания заключения, изменения и прекращения
договора
Порядок заключения договора. Оферта. Публичная оферта. Акцепт. Форма
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договора. Акцепт на иных условиях. Переговоры о заключении договора.
Достижение соглашения по всем существенным условиям договора – основание
для заключения договора. Момент заключения договора.
Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.
Заключение договора на торгах. Публичные торги.
Признание договора недействительным.
Основание и порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора
(исполнения договора) или от осуществления прав по договору. Последствия изменения и
расторжения договора.
Тема 22. Обязательства по передаче имущества в собственность или в
имущественный наем
Понятие договора купли-продажи, стороны и существенные условия договора.
Форма договора. Содержание договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи
(договор розничной купли-продажи, договор поставки, поставка товаров для
государственных нужд, договор контрактации сельскохозяйственной продукции, договор
энергоснабжения, продажа недвижимости, договор купли-продажи жилого помещения,
продажа предприятия). Соотношение общих и специальных норм, регулирующих
отдельные виды договоров купли-продажи.
Понятие договора мены. Признаки, отличающие договор мены от договора куплипродажи.
Договор дарения: понятие, стороны, способы дарения, содержание договора. Форма
договора дарения. Запрещение и ограничение дарения. Отграничения договора дарения от
взятки. Основания к отказу от исполнения договора дарения и отмене дарения.
Пожертвования.
Понятие, стороны и виды договора ренты. Форма договора. Содержание договора
ренты. Способы обеспечения выплаты ренты. Условия отчуждения и обременения
имущества, переданного под ренту. Основания прекращения ренты.
Понятие договора аренды. Стороны, объекты, предмет, форма, срок договора.
Содержание договора аренды. Основания для досрочного расторжения договора по
требованию арендатора и арендодателя. Виды договоров аренды (договор проката, договор
аренды транспортного средства с экипажем, договор аренды транспортного средства без
экипажа, договор аренды здания или сооружения, аренда предприятия, финансовая аренда
(лизинг)).
Понятие и содержание договора найма жилого помещения в государственном и
муниципальном жилищном фонде социального использования. Коммерческий договор
найма жилого помещения. Отличие коммерческого договора найма жилого помещения от
договора найма жилого помещения социального использования.
Безвозмездное пользование имуществом (ссуда).
Тема 23. Обязательства по выполнению работы и сдаче ее результата
Договор подряда: понятие, стороны, содержание, срок выполнения работы, цена
договора. Риск по договору и его распределение между сторонами. Структура договорных
отношений: генеральный и субподрядный договоры. Права и обязанности заказчика и
подрядчика в процессе выполнения работы, предусмотренной договором подряда. Понятие
бытового подряда. Строительный подряд - разновидность договора подряда. Особенности
договора подряда на строительство объектов «под ключ». Особенности подряда на
выполнение проектных и изыскательных работ. Подрядные работы для государственных
или муниципальных нужд.
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
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Тема 24. Обязательства по оказанию услуг
Договор возмездного оказания услуг: стороны, предмет и содержание. Виды
оказываемых услуг.
Понятие договора перевозки груза. Правовая природа договора. Форма договора.
Стороны договоров перевозки груза, их права и обязанности. Договор перевозки
пассажира. Форма договора. Содержание договора. Договор транспортной экспедиции.
Права и обязанности экспедитора и клиента по договору.
Понятие договора хранения: стороны, виды, форма, содержание договора.
Специальные виды хранения.
Понятие договоров поручения, комиссии и агентирования. Стороны и содержание
договоров, сравнительная характеристика.
Понятие договора доверительного управления имуществом. Субъектный состав
правоотношения доверительного управления. Содержание договора. Существенные
условия договора. Объекты доверительного управления. Спорные вопросы по объекту
доверительного управления.
Тема 25. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Понятие расчетных отношений. Расчеты наличными деньгами. Безналичные
расчеты, их значение в развитии экономики в условиях рыночных отношений. Формы
безналичных расчетов.
Договор банковского вклада: понятие, стороны, содержание, форма, виды вкладов,
условия, при которых банк вправе привлекать денежные средства во вклады. Гарантия
обеспечения возврата вклада.
Понятие банковского счета. Субъектный состав и содержание договора банковского
счета. Основания и очередность списания денежных средств со счета клиента.
Понятие и виды договора займа. Форма и содержание договора. Кредитный
договор. Субъектный состав. Форма и содержание договора. Основания к отказу от
предоставления или получения кредита. Сущность товарного и коммерческого кредита.
Понятие и назначение договора финансирования под уступку денежного требования
(факторинг).
Добровольное и обязательное страхование. Обязательное страхование,
предусмотренное специальными законами. Договор имущественного страхования: понятие
и содержание. Риски, которые могут быть застрахованы. Договор личного страхования:
понятие и содержание. Виды договора личного страхования.
Тема 26. Обязательства из иных юридических фактов
Действие в чужом интересе без поручения. Последствия одобрения или
неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия сделки в
чужом интересе.
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).
Цель создания простого товарищества. Сущность негласного товарищества.
Понятие публичного обещания награды. Понятие публичного конкурса. Проведение
игр и пари.
Правовое регулирование проведения лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и
других основанных на риске игр Российской Федерацией, субъектами РФ,
муниципальными образованиями, лицами, получившими лицензии, и участниками.
Тема 27. Обязательства по использованию и передаче исключительных прав
Коммерческая концессия (франчайзинг). Понятие договора коммерческой
концессии. Субъекты договора: правообладатель и пользователь. Объекты коммерческой
концессии. Содержание договора. Форма и регистрация договора коммерческой концессии.
Понятие и условия заключения договора субконцессии.
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Предоставление права на использование результатов интеллектуальной
деятельности другому лицу (лицензиату) на основании лицензионного договора.
Исключительная, неисключительная, открытая лицензия.
Тема 28. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства, возникающие
из неправомерных действий
Понятие обязательств, вследствие причинения вреда и его отличие от договорных
обязательств. Субъекты, объекты, содержание и функции обязательств, вследствие
причинения вреда. Общие и специальные нормы института обязательств вследствие
причинения вреда. Их соотношение. Состав гражданского правонарушения - основание
возникновения обязательств, вследствие причинения вреда. Спорные вопросы об
основаниях возникновения обязательств.
Возмещение вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его
работником.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными лицами правонарушениями в
области административного управления.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
Компенсация морального вреда.
Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения. Условия его
возникновения.
Тема 29. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации
Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия
наследства. Структура законодательства о наследовании. Объекты наследования. Права и
обязанности наследодателя, не входящие в состав наследства. Субъекты наследственного
правопреемства.
Наследование по завещанию. Правовая природа завещания. Свобода
завещательного распоряжения. Право иждивенцев наследодателя на обязательную долю в
наследстве независимо от содержания завещания.
Наследование по закону. Наследники по закону первой, второй, третьей и
последующих очередей. Наследование по праву представления, усыновлѐнными и
усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.
Понятие выморочного имущества и его наследование.
Приобретение наследства.
Наследование отдельных видов имущества.
Тема 30. Понятие и виды интеллектуальной собственности, система правовой
охраны
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Понятие
интеллектуальной собственности. Условия признания результатов интеллектуальной
деятельности объектами гражданских прав. Виды интеллектуальной собственности.
Право на объекты, приравненные к объектам интеллектуальной собственности.
Основные институты права интеллектуальной собственности. Авторское право и
смежные права. Патентное право. Институт правовой охраны средств индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Институт
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Принципы и задачи основных
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институтов права интеллектуальной собственности. Система современных источников
правового регулирования отношений, связанных с охраной и использованием объектов
интеллектуальной собственности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское право» проводится в
соответствии с учебным планом на втором и третьем курсах: для очной формы обучения в
виде двух зачетов, двух экзаменов, курсовой работы, для заочной формы обучения в виде
двух зачетов, двух экзаменов, контрольной и курсовой работы.
В ходе реализации дисциплины «Гражданское право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат (доклад),
эссе, решение задач, кейсы, тестирование и другие формы контроля.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-9 - способность
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
предмет и метод гражданско-правового регулирования; особенности гражданских
правоотношений; система и источники гражданского права России;
основные начала гражданского законодательства, добросовестность в гражданских
правоотношениях;
принципы и пределы осуществления гражданских прав, злоупотребление правом;
формы и способы защиты прав и законных интересов в гражданском праве;
сущность и содержание основных понятий, категорий, подотраслей и институтов
гражданского права;
обязательства в гражданском праве и их виды, способы обеспечения исполнения
обязательств; деликтные обязательства;
соотношение общих и специальных норм в гражданском праве;
формы и способы защиты прав и законных интересов в отдельных институтах
гражданского права;
юридическая ответственность субъектов гражданских правоотношений за нарушение
имущественных прав и нематериальных благ личности
– сформированы умения:
оперировать гражданско-правовыми категориями, сложившимися в современной
российской гражданско-правовой доктрине;
анализировать, правильно толковать и применять нормы действующего гражданского
законодательства;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам в
сфере гражданского оборота;
правильно составлять и оформлять гражданско-правовые документы;
использовать полученные при изучении гражданского права знания с целью
грамотного толкования и реализации гражданско-правовых норм в юридической практике;
предвидеть юридический конфликт с участием физических и юридических лиц,
осуществлять профилактику правонарушений в гражданском обороте;
разграничивать общие и специальные нормы гражданского права;
умение полно и логически верно аргументировать свои собственные трактовки и подходы
к квалификации гражданских правоотношений с учетом содержания соответствующих
гражданско-правовых норм;
использовать полученные при изучении гражданского права основы правовой
квалификации конкретных жизненных обстоятельств в сфере гражданского оборота;
квалифицированно выбирать способы и формы защиты прав и законных интересов
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субъектов гражданских правоотношений, осуществлять защиту, исходя из уважения чести
и достоинства личности, с учетом особенностей правового регулирования конкретных
обязательств.
– сформированы навыки:
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
навыками реализации конкретных норм гражданского права, регулирующего порядок
защиты субъективных прав личности.
навыками работы с правовыми актами, точной квалификации юридических фактов;
навыками анализа и систематизации правоприменительной практики;
навыками самостоятельного принятия грамотных, соответствующих законодательству,
решений;
правовой оценки норм гражданского права и особенностей их применения в конкретной
жизненной ситуации.
навыками практического использования знаний гражданского права для выявления
пробелов и правовых коллизий;
навыками анализа содержания, условий, форм гражданско-правовых договоров, их
соответствия действующим нормам гражданского законодательства;
навыками анализа различных правовых явлений на предмет соблюдения прав и свобод
человека и гражданина субъектами гражданского права; навыками анализа
правоприменительной и судебной практики.
Основная литература:
1. Белов В. А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник для бакалавров. Т. II : Общая часть.
Лица, блага, факты - М: Юрайт - 2013.
2. Белов В. А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник для бакалавров. Т. IV : Особенная
часть. Относительные гражданско-правовые формы - М: Юрайт - 2013.
3. Белов В. А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник. Т. I : Общая часть. Введение в
гражданское право - М: Юрайт - 2012.
4. Белов В. А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник для бакалавров. Т. III : Особенная
часть. Абсолютные гражданско-правовые формы - М: Юрайт - 2013.
5.Гражданское право. Учебник. В 4-х томах / Под редакцией докторов юридических
наук, профессоров: А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 2013.
6.Гражданское право: учебник. В 4-х томах / Отв. ред. Е.А. Суханов. 5-е изд., перераб.
и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2012.

