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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности38.02.06 Финансы, входящей в состав укрупненной группы 

«Экономика и управление». 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся 

заочного отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в 

объеме учебной программы. 

Учебная дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. Дисциплина является вариативной дисциплиной в 

структуре основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся должен 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно- правовые документы;  

- защищать свои права в соответствии с гражданским законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие гражданские правоотношения;  

- правовое положение субъектов гражданского права; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

- понятие, виды и условия действительности сделок;     

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности;  

- основания    возникновения и прекращения права собственности, договорные   и 

внедоговорные обязательства; 

- порядок заключения гражданско-правового договора и основания для его 

прекращения; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

Основной формой учебного процесса является индивидуальная самостоятельная 

работа с учебной литературой, интернет-источниками.  

Изучение учебной дисциплины необходимо проводить в логической 

последовательности: 

1 Усвоить учебный материал согласно программе. 

2 Выполнить контрольную работу. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета и 

выполнение обучающимися одной контрольной работы. 

На вопросы, возникшие в процессе работы, обучающиеся могут получить 

разъяснения на индивидуальной консультации у преподавателя. 

 

 

 



2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Раздел 1.Основные положения гражданского права 

Тема 1.1.Гражданское право, как отрасль права 

Тема 1.2.Источники гражданского права 

Тема 1.3.Гражданское правоотношение 

Тема 1.4.Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 1.5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Тема 1.6.Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях 

Тема 1.7. Понятие и виды объектов гражданского права 

Тема 1.8. Общие положения о сделках 

Тема 1.9. Недействительность сделок 

Тема 1.10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Тема 1.11. Представительство и доверенность 

Тема 1.12. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 

обязанностей 

Тема 1.13. Гражданско-правовая ответственность 

Раздел 2.Право собственности и другие вещные права 

Тема 2.1.  Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Тема 2.2. Приобретение и прекращение права собственности 

Тема 2.3.Общая собственность 

Тема 2.5. Защита права собственности и иных вещных прав 

Раздел 3.Общая часть обязательственного права 

Тема 3.1.Общие положения об обязательствах 

Тема 3.2. Исполнение обязательства и  способы его обеспечения 

Тема 3.3. Гражданско-правовой договор 

Раздел 4. Виды договоров 

Тема 4.1. Договоры на отчуждение имущества 

Тема 4.2. Договоры на передачу имущества в пользование 

Тема 4.3. Договоры на выполнение работ и оказание услуг 

Раздел 5.Внедоговорные обязательства 

Тема 5.1.Внедоговорные обязательства: понятие и виды. Способы возмещения 

причиненного вреда 

Раздал 6.Наследственное право 

Тема 6.1.Наследование по закону и по завещанию 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Согласно учебному плану по дисциплине студенты - заочники выполняют на 

втором курсе одну контрольную работу. 

Работа выполняется по одному из двух рекомендованных вариантов и 

представляется для проверки в колледж. 

Контрольная работа включает два теоретических вопроса. Их следует излагать 

грамотно, четко, без сокращения слов.При ответе на теоретические вопросы студентам - 

заочникам необходимо использовать законодательный и инструктивный материал, но не 

допускать его дословного переписывания.  

В конце работы необходимо указать перечень использованной литературы и 

учебных пособий, дату и свою фамилию.  

 

ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1  

1. Гражданское право, как отрасль права. Источники гражданского права 



2. Внедоговорные обязательства: понятие и виды. Способы возмещения 

причиненного вреда. 

Вариант 2 

1. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты гражданского права  

2. Виды договоров. Договоры на отчуждение имущества 

Вариант 3 

1. Юридические лица как субъекты гражданского права. Гражданско-правовая 

ответственность 

2. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор 

Вариант 4 

1.Понятие и виды объектов гражданского права. Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения обязанностей 

2. Защита права собственности и иных вещных прав 

Вариант 5 

1. Общие положения о сделках. Недействительность сделок 

2. Виды договоров. Договоры на выполнение работ и оказание услуг 

Вариант 6 

1.Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Представительство и доверенность 

2.Наследование по закону и по завещанию 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

1. Гражданское право, как отрасль права: понятие, предмет, метод правового 

регулирования. 

2. Принципы гражданского права. Функции гражданского права. 

3. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Гражданское правоотношение: понятие, структура, виды. 

5. Юридические факты в гражданском праве: понятие и виды. 

6. Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация. 

7. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным. 

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим, правовые последствия. 

9. Объявление гражданина умершим, правовые последствия.  

10. Юридическое лицо: понятие и признаки, виды. Филиалы и представительства. 

11. Создание юридического лица. 

12. Реорганизация юридического лица. 

13. Ликвидация юридического лица. 

14. Коммерческие юридические лица. 

15. Некоммерческие юридические лица 

16. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

17. Объекты гражданских правоотношения: понятие, виды. 

18. Вещи как объект гражданского права: понятие и виды. 

19. Ценные бумаги и деньги как объекты гражданского права. 

20. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

21. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: понятие, 

виды, защита. 

22. Сделки: понятие, значение, виды. 

23. Условия действительности сделок. 

24. Недействительные сделки: понятие, виды. 

25. Представительство: понятие, виды. Полномочия представителя.  



26. Доверенность: понятие, виды, форма, реквизиты.  

27. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, значение, исчисление. 

28. Исковая давность. 

29. Гражданско-правовая ответственность: понятие, признаки, виды, формы.  

30. Понятие, признаки, виды вещных прав. 

31. Право собственности: понятие, признаки, виды, содержание. 

32. Первоначальные способы приобретения права собственности.  

33. Производные способы приобретения права собственности. 

34. Основания прекращение права собственности. 

35. Общая долевая собственность. 

36. Общая совместная собственность супругов. 

37. Защита права собственности и иных вещных прав: понятие, способы.  

38. Обязательства: понятие, признаки, виды. Принципы исполнения. 

39. Субъекты обязательства: понятие, множественность. Перемена лиц в 

обязательстве.  

40. Неустойка, задаток как способы обеспечения обязательств.  

41. Залог: понятие, субъекты, форма, принципы, содержание. 

42. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств.  

43. Поручительство и удержание как способы обеспечения обязательств.  

44. Прекращение обязательств.  

45. Гражданско-правовой договор: понятие, виды. Виды условий в договоре.  

46. Заключение договора: общий порядок. Расторжение и изменение договора. 

47. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, основные элементы.  

48. Договор аренды: понятие, особенности, основные элементы, виды. 

49. Внедоговорные обязательства 

50. Общие положения наследственного права. 

51. Наследование по закону. 

52. Наследование по завещанию. 

 

5. ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 [Текст] // Российская газета. – № 7 . – 21.01.2009. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 03.12.2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 

230-ФЗ[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ [Текст] // 

Российская газета. – № 59-60. – 26.03.1997. 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" [Текст] // Российская газета. – № 27. – 10.02.1996. 

8. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" [Текст] // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 11.07.1991.№ 28. – Ст. 

959. 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" [Текст] // 

Российская газета. – № 8. – 16.01.1996. 

10. Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 "О залоге" [Текст] // Российская газета. – 

06.06.1992. – № 129. 



11. Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ "О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" [Текст] // Российская газета. – № 

238-239. – 08.12.1994. 

12. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" 

[Текст] // Российская газета. – № 243. – 15.12.1994. 

13. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

[Текст] // Российская газета. – № 100. – 25.05.1995. 

14. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

[Текст] // Российская газета. – № 248. – 29.12.1995.  

15. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

[Текст] // Российская газета. – № 14. – 24.01.1996. 

16. Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ "О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации" [Текст] // Российская газета. – № 

23. – 06.02.1996. 

17. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" [Текст] // 

Российская газета. – № 79. – 25.04.1996. 

18. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" [Текст] // Российская газета. – № 91. – 16.05.1996. 

19. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" 

[Текст] // Российская газета. – № 53. – 18.03.1997. 

20. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" [Текст] // Российская газета. – № 145. – 

30.07.1997. 

21. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" [Текст] // Российская газета. – № 224. – 20.11.1997. 

22. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" [Текст] // Российская газета. – № 30. – 17.02.1998. 

23. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" [Текст] // Российская газета. – № 137. – 22.07.1998. 

24. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" 

[Текст] // Российская газета. – № 211. – 05.11.1998. 

25. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" [Текст] // Российская газета. – № 

153-154. – 10.08.2001. 

26. Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" [Текст] // Российская газета. – № 

233. – 28.11.2001. 

27. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" [Текст] // Российская газета. – № 16. – 

26.01.2002. 

28. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" [Текст] // Российская газета. – № 209-210, 02.11.2002. 

29. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях"[Текст] // Российская газета. – № 229. – 

03.12.2002. 

30. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" [Текст] // Российская газета. – № 115. – 17.06.2003. 

31. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

[Текст] // Российская газета. – № 163. – 28.07.2005. 



32. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" [Текст] // Российская газета. – № 

165. – 29.07.2006. 

33. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

[Текст] // Российская газета. – № 250. – 08.11.2006. 

34. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ "О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5497. 

35. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" [Текст] // Российская газета. – № 165. – 01.08.2007. 

36. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

[Текст] // Российская газета. – № 94. – 30.04.2008. 

37. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе" [Текст] // Российская газета. – № 139. – 30.06.2011. 

Основная литература 

1. Гомола, Александр Иванович. Гражданское право [Текст]: учебник / А. И. Гомола. - 

10-е изд., стер .- М. : Академия, 2012. - 416 с. 

2. Чаусская, О. А.    Гражданское право [Текст]: учеб. для студ. образоват. учреждений 

средн. проф. образования / О. А. Чаусская. - М. : Дашков и К, 2010. - 480 с. - 

Библиогр.: с. 472-479. - ISBN 978-5-394-00767-5. 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 1. Общая часть / под ред. Е.А. Суханов- М., 

2012. 

2. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 2. Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права / под ред. Е.А. Суханов. – М., 2011. 

3. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 3. Обязательственное право / под ред. Е.А. 

Суханов. – М., 2012. 

4. Гражданское право. В 4-х тт. Т. 4. Обязательственное право / под ред. Е.А. 

Суханов. – М., 2011. 

5. Андреев, Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты [Текст] // Ю.Н. 

Андреев. – М., "Норма", "Инфра-М", 2010. 

6. Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, 

банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари [Текст] / М. И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. Книга 5. Т. 2. – М., "Статут", 2006.  

7. Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о передаче имущества. Книга 2 

[Текст] / М. И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.,"Статут", 2002. 

8. Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения. Книга 1 [Текст] / М. 

И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М., "Статут", 2001. 

9. Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. Книга 3 [Текст] / М. И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М., "Статут", 2002. 

10. Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав [Текст] / Е.В. 

Вавилин. – М., "ВолтерсКлувер", 2009.  

11. Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей // под ред. 

М.А. Рожковой. – М., "Статут", 2011. 

12. Габов, А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в 

российском праве, современные проблемы и перспективы [Текст] / А.В. Габов. – М., 

"Статут", 2011. 

13. Габов, А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка 

[Текст] / А.В, Габов. – М., "Статут", 2011. 

14. Гришаев, С.П. Кредитный договор: содержание, виды, исполнение 

[Электронный ресурс] / С. П. Гришаев. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с 

экрана.  



15. Гришаев, С.П. Наследственное право: Учебно-практическое пособие [Текст] / 

С.П. Гришаев. – М., "Проспект", 2011. 

16. Добрачев, Д.В. Взыскание основного денежного долга и убытков в 

гражданском праве России [Электронный ресурс] / Д.В. Добрачев. – Режим доступа: 

[Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

17. Дорохова, Н.А. Антикризисный комментарий к главе 39 "Возмездное оказание 

услуг" Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) [Текст] / Н.А. 

Дорохова. – М., "ЭкООнис", 2011.  

18. Егорова, М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового 

договора [Текст] / М.А. Егорова. – М., "Статут", 2010.  

19. Завидов, Б.Д. Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из 

обязательств: Научно-практический и аналитический справочник [Электронный ресурс] / 

Б.Д. Завидов. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

20. Зайцева, Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и 

практика его применения [Текст] / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. – М., "Статут", 

2009.  

21. Карапетов, А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ 

защиты прав кредитора [Текст] / А.Г. Карапетов. – М., "Статут", 2011. 

22. Кафтайлова Е.В. Реорганизация юридических лиц (правовые основы): Научно-

практическое пособие [Текст] / Е.В. Кафтайлова О.Ю. Ручкин, Ю.В. Трунцевский. – М., 

"Юрист", 2010. 

23. Клык, Н.Л. Ценные бумаги как результат эволюции имущественных прав: 

Монография [Электронный ресурс] / Н.Л. Клык. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – 

Загл. с экрана. 

24. Кратенко, М.В. Защита прав потребителей услуг: Справочник [Текст] / М.В. 

Кратенко. – М., "Проспект", 2010. 

25. Кузнецова, О.В. Возмещение морального вреда: Практическое пособие [Текст] 

/ О.В. Кузнецова. – М., "Юстицинформ", 2009. 

26. Кулаков, В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве 

России: Монография [Текст] / В.В. Кулаков. – М., "РАП", "ВолтерсКлувер", 2010. 

27. Куликов, Е.С. Соглашение о задатке в гражданском праве России: Монография 

[Текст] / В.В. Кулаков.. – М., "ВолтерсКлувер", 2011. 

28. Лукьяненко, М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, 

добросовестность, существенность [Текст] / М.Ф. Лукьяненко. – М., "Статут", 2010.  

29. Лысенко, А.Н. Имущество в гражданском праве России [Текст] / А.Н. Лысенко. 

– М., "Деловой двор", 2010.  

30. Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве [Текст] / Д.В. 

Новак. – М., "Статут", 2010.  

31. Оболонкова, Е.В. Односторонний отказ от исполнения обязательства: Научно-

практическое исследование [Текст] / Е.В. Оболонкова. – М., "КОНТРАКТ", 

"ВолтерсКлувер", 2010.  

32. Садиков, О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации [Текст] / 

О.Н. Садиков. – М., "Статут", 2009. 

33. Свечникова, И.В. Авторское право: Учебное пособие [Текст] / И.В. 

Свечникова. – М., "Дашков и К", 2009. 

34. Скловский, К.И. Собственность в гражданском праве [Текст] / К.И. Скловский. 

– М., "Статут", 2010. 

35. Суслова, С.И. Жилищные права: понятие и система [Текст] / С.И. Суслова. – 

М., "Юриспруденция", 2011. 

36. Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование: Сборник статей // под ред. 

Е.А. Суханова, Л.В. Санниковой. . – М., "Инфотропик Медиа", 2011.  



37. Тихомиров, М.Ю. Собственность и иные вещные права на жилые помещения: 

Практическое пособие" [Текст] / М.Ю. Тихомиров. – М., "Издательство Тихомирова 

М.Ю.", 2011. 

38. Тихомиров, М.Ю. Устав и внутренние документы общества с ограниченной 

ответственностью: образцы документов с комментариями [Текст] / М.Ю. Тихомиров. – 

М., "Издательство Тихомирова М.Ю.", 2010. 

39. Тихомиров, М.Ю. Индивидуальный предприниматель: правовое положение и 

виды деятельности [Текст] / М.Ю. Тихомиров. – М., "Издательство Тихомирова М.Ю.", 

2009. 

40. Тихомирова, Л.В. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью: 

Практическое пособие [Текст] / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров // под ред. М.Ю. 

Тихомирова. – М., "Издательство Тихомирова М.Ю.", 2011. 

41. Тихомирова, Л.В. Приобретательная давность: Комментарии и судебная 

практика [Текст] / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров // под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 

"Издательство Тихомирова М.Ю.", 2010.  

42. Тихомирова, Л.В. Самовольная постройка: Комментарии, официальные 

разъяснения, судебная практика [Текст] / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров // под ред. 

М.Ю. Тихомирова. – М., "Издательство Тихомирова М.Ю.", 2010. 

43. Толстой, В.С. Личные неимущественные правоотношения [Текст] / В.С. 

Толстой. – М., "Издательство Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования", 2009. 

44. Тыртычный, С.А. Гражданско-правовая защита имущественных прав 

собственника (Вещно-правовой аспект): Монография [Текст] / С.А. Тыртычный. – М., 

2010. СПС «КонсультантПлюс». 

45. Уруков, В.Н. Вексель: договорная теория и практика [Текст] / В.Н. Уруков. – 

М., "Инфра-М", 2011. 

46. Шейнин Л.Б. Недвижимость: пробелы и несоответствия в правовом 

регулировании. – М., "Деловой двор", 2011. 

47. Долгова М.Н. Возмещение материального ущерба. – М., "ГроссМедиа", 

"РОСБУХ", 2009. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.allpravo.ru 

2. www.pravo.ru 

3. www.pravoteka.ru 

4. www.consultant.ru 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.pravoteka.ru/
http://www.consultant.ru/

