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Методические указания (пояснительная записка)

Краткая аннотация
Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы вещного права» предназначена для студентов юридического факультета, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» и получающих квалификацию (степень) выпускника – магистр.
Основной целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы вещного права» является углубленное изучение отношений, связанных с возникновением, осуществлением и прекращением вещных прав, реализацией субъектами вещных прав принадлежащих им правомочий, охраной и защитой вещных прав, исследование вопросов соотношения вещных прав с иными имущественными правами, содержанием вещных прав и т.д.
Дисциплина «Актуальные проблемы вещного права» является одной из дисциплин, изучаемых будущими магистрами. Изучение данного спецкурса способствует надлежащей профессиональной подготовке юристов в высших учебных заведениях.
Вопросы о понятии и назначении вещного права в гражданско-правовой науке являются спорными. Отечественный законодатель, возродив в российском законодательстве саму категорию вещных прав, к сожалению, не дал определения данного права и даже не обозначил сколько-нибудь определенно его родовых признаков (свойств). В то же время для уяснения сущности, правовой природы вещного права определение его основных свойств имеет большое теоретическое и практическое значение. Актуальным остается и вопрос о системе вещных прав. Изучение института вещных прав имеет важное значение для подготовки будущих юристов, равно как анализ проблематики вещных прав имеет большое значение для гражданско-правовой науки, для правотворческой и правоприменительной деятельности.
Программа дисциплины «Актуальные проблемы вещного права» разработана с учетом элементов профессиональной направленности обучения магистров юриспруденции и ориентирует их на практическую деятельность по окончании вуза.
Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение одного семестра с итоговой формой контроля в виде экзамена.
Преподавание учебной дисциплины «Актуальные проблемы вещного права» преследует выполнение следующих задач: анализ и критическое изучение законодательства о вещном праве; усвоение теоретических, доктринальных положений о вещном праве; освоение методологии изучения вещного права; выработка навыков практического применения полученных знаний при решении конкретных задач в сфере имущественных отношений и пр.

1. Цели освоения дисциплины:
- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении дисциплины «Актуальные проблемы вещного права», умелое владение соответствующей правовой терминологией и выработка умения оперировать ею;
- развитие специального юридического мышления, позволяющего вскрывать основные закономерности развития и функционирования гражданско-правового регулирования общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и охраной вещных прав, с учетом современных реалий;
- изучение законодательства о вещном праве;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач правового характера;
- развитие навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой проведения исследований при изучении проблем, связанных с возникновением, осуществлением и охраной вещных прав;
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, навыков сбора, анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной практики, а также навыков письменного изложения специальных юридических вопросов;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы вещного права» относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла М.2 направления подготовки 030900.68 «Юриспруденция».
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы вещного права» взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Актуальные проблемы гражданского права», «Межотраслевое правовое регулирование в частноправовой сфере» и др.
Студенты, приступающие к изучению спецкурса «Актуальные проблемы вещного права», должны быть знакомы с основами права, необходимыми для изучения всех отраслей права; должны иметь представление о месте и роли отдельных отраслей права в системе права; иметь научное представление о государственно-правовых явлениях; понимать роль государства и права в общественной жизни в целом; иметь представление о роли и месте гражданского права в системе права; знать предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений; знать содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; знать понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; иметь конкретное представление о субъектах и объектах гражданских правоотношений; знать основные особенности участия в имущественном обороте различных субъектов гражданского права (граждан, юридических лиц, государства и др.); знать сделки и условия их действительности; иметь конкретное представление о сроках в гражданском праве; знать гражданско-правовую ответственность, ее условия и размер; иметь научное представление о праве собственности и других вещных правах; знать понятие, виды и особенности исполнения гражданско-правовых обязательств и договоров и т.д.

3. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины
Общекультурные компетенции:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону (ОК-6);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
Профессиональные компетенции:
- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

Студент, завершивший изучение дисциплины «Актуальные проблемы вещного права», должен:
- знать и понимать специфические особенности правового регулирования общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и защитой вещных прав;
- обладать теоретическими знаниями об объективном вещном праве, о субъективном вещном праве, его признаках и содержании, соотношении с иными субъективными гражданскими правами;
- иметь представление о роли и месте изучаемой дисциплины в системе права, о значении данной дисциплины при регулировании общественных отношений;
- ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем отношения, связанные с возникновением, осуществлением и защитой вещных прав;
- уметь анализировать и решать проблемы в сфере, связанной с осуществлением и защитой вещных прав, различать виды вещных прав и знать особенности их содержания;
- приобрести навыки совершения сделок в соответствии с нормами действующего законодательства о вещном праве, оформления вещных прав; формирования задач, связанных с реализацией профессиональных функций в сфере возникновении, осуществления и защиты вещных прав.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины:	4 зачетные единицы – 144 часа
Форма обучения				очная
Количество семестров			1 семестр
Форма текущего контроля		семинарские занятия, реферат,
						2 письменные работы
Форма итогового контроля		экзамен

Очная форма обучения
№ п/п
Виды учебных занятий
Количество часов
1
Всего часов по дисциплине
144
2
Самостоятельная работа
74
3
Аудиторных занятий
34

в том числе:   лекций
6

                        семинарских занятий
28

Консультации


Контроль за самостоятельной работой


Экзамен
36

№ п/п
Название темы
Количество часов


лек.
сем.
сам. раб.
всего
1.
История становления и развития вещных прав
-
2
8
10
2.
Проблемы правового регулирования отношений по поводу вещных прав в законодательстве зарубежных стран
-
2
8
10
3.
Значение и методология исследования вещных прав. Проблемы определения понятия, признаков и содержания вещного права
1
4
7
12
4.
Система вещных прав: понятие, элементы, связи
1
2
7
10
5.
Актуальные проблемы права собственности
2
4
6
12
6.
Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц
-
2
8
10
7.
Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения
-
2
8
10
8.
Проблемы правового регулирования вещных прав на земельные участки и иные природные объекты
2
4
6
12
9.
Иные имущественные права с вещно-правовыми признаками
-
2
10
12
10
Механизм охраны вещных прав. Проблемы охраны и защиты вещных прав
-
4
6
10

Итого:
6
28
74
108

Программа курса

Тема 1. История становления и развития вещных прав
Категория «вещное право» в цивилистической науке: история и развитие.
Вещные права в римском праве. Владение по римскому праву. Права на чужие вещи. Защита вещных прав в римском праве.
Вещные права в российском дореволюционном праве и законодательстве: история становления и развития. Виды вещных прав в российском дореволюционном законодательстве: право собственности, права владении и пользования, чиншевое право, право застройки и др. Защита вещных прав в российском дореволюционном законодательстве.
Вещные права в советском гражданском праве и законодательстве, их виды и особенности. Вещные права в советском законодательстве: право собственности, ограниченные вещные права. Вопросы защиты вещных прав в советском законодательстве.

Тема 2. Проблемы правового регулирования отношений
по поводу вещных прав в законодательстве зарубежных стран
Общие положения о вещном праве в законодательстве зарубежных стран. Понятие вещного права в праве и законодательстве зарубежных стран.
Право собственности в праве зарубежных стран. Право доверительной собственности (траст), его особенности. Основания и способы приобретения и прекращения права собственности в законодательстве зарубежных стран. Защита права собственности по законодательству зарубежных стран.
Владение как правовой институт в законодательстве зарубежных стран.
Права на чужие вещи в праве и законодательстве зарубежных стран, их виды и особенности.
Защита права собственности и иных вещных прав по законодательству ряда зарубежных стран.

Тема 3. Значение и методология исследования вещных прав. Проблемы определения понятия, признаков и содержания вещного права
Понятие и особенности субъективных гражданских прав в отечественном гражданском праве.
Понятие субъективного вещного права. Проблема соотношения вещных и обязательственных прав. Значение исследования вещных прав.
Методология исследования вещных прав, ее значение.
Источники правового регулирования отношений, связанных с возникновением (приобретением) и реализацией вещных прав. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации и вопросы совершенствования Гражданского кодекса Российской Федерации.
Признаки (свойства) вещного права.
Объект вещного права. Вещи как объекты вещных прав, их виды.
Содержание вещного права. Правомочие владения (понятие и содержание; законное и незаконное владение; добросовестное и недобросовестное владение). Правомочие пользования (понятие и содержание; особенности реализации правомочия пользования). Правомочие распоряжения (понятие и содержание; особенности реализации правомочия распоряжения).

Тема 4. Система вещных прав: понятие, элементы, связи
Общие подходы к определению видов вещных прав и построению их системы. Элементы системы вещных прав и связи между ними.
Виды вещных прав, их общая характеристика. Абсолютные и ограниченные вещные права. Понятие, признаки и содержание абсолютного вещного права. Понятие, признаки и содержание ограниченного вещного права. Система вещных прав.
Вещная сделка и вещный договор в гражданском праве: понятие, виды, особенности. Вещный договор в механизме возникновения ограниченных вещных прав.

Тема 5. Актуальные проблемы права собственности
Право собственности как абсолютное вещное право (понятие, признаки, сущность, содержание, особенности).
Объекты права собственности. Недвижимое имущество как объект права собственности: проблемы правового регулирования.
Формы собственности по действующему российскому законодательству. Субъекты права собственности.
Право частной собственности. Субъекты и объекты права частной собственности.
Право собственности граждан (понятие, содержание, особенности; объекты; пределы осуществления). Право собственности юридических лиц (понятие, содержание, особенности; объекты). Проблемы правового регулирования отношений корпоративной собственности.
Право государственной собственности (понятие, содержание, особенности). Субъекты и объекты права государственной собственности.
Право муниципальной собственности (понятие, содержание, особенности). Субъекты и объекты права муниципальной собственности.
Общая собственность и право общей собственности: понятие и особенности. Субъекты и объекты правоотношений общей собственности. Виды общей собственности (долевая собственность; совместная собственность).
Основания и способы приобретения права собственности: проблемы правового регулирования. Приобретательная давность, ее значение.
Ограничения и обременения права собственности: основания и правовые последствия.
Основания и способы прекращения права собственности: проблемы правового регулирования.

Тема 6. Ограниченные вещные права
на имущество юридических лиц
Право хозяйственного ведения имуществом как ограниченное вещное право (понятие, особенности, содержание). Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. Основания возникновения и прекращения права хозяйственного ведения имуществом. 
Право оперативного управления имуществом (понятие и особенности). Субъекты и объекты права оперативного управления. Содержание права оперативного управления имуществом. Основания возникновения и прекращения права оперативного управления имуществом.
Право оперативного управления имуществом казенного предприятия. Право оперативного управления имуществом учреждения. Особенности реализации права оперативного управления имуществом автономным, бюджетным и казенным учреждением.
Иные права на имущество юридического лица: понятие, виды, проблемы правового регулирования.
Право учреждения на самостоятельное распоряжение средствами (доходами), полученными в результате осуществления им приносящей доходы деятельности: понятие, содержание, особенности.

Тема 7. Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения
Вещное право на жилое помещение (понятие, содержание, особенности). Жилое помещение как объект вещного права, его виды.
Система вещных прав на жилые помещения.
Право собственности на жилое помещение. Субъекты права собственности на жилое помещение. Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое помещение.
Ограниченные вещные права на жилые помещения, их виды. Субъекты ограниченных вещных прав на жилые помещения. Права членов семьи собственников жилого помещения. Право пожизненного пользования жилым помещением, основания его возникновения и особенности. Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа.

Тема 8. Проблемы правового регулирования вещных прав
на земельные участки и иные природные объекты
Понятие вещного права на земельный участок. Земельный участок как объект вещного права.
Система вещных прав на земельные участки.
Право собственности на земельный участок (понятие, содержание, особенности). Земельный участок как объект права собственности. Субъекты права собственности на земельные участки. Основания приобретения и прекращения права собственности на земельный участок.
Ограниченные вещные права на земельные участки, их система.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком (понятие, содержание, субъекты, особенности). Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (понятие, содержание, субъекты, особенности). Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным участком (понятие, содержание, особенности, виды).
Вещные права и земельное законодательство. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком (понятие, содержание, субъекты, особенности). Право аренды земельного участка (понятие, содержание, особенности).
Проблемы правового регулирования отношений по поводу вещных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Иные права на земельные участки. Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис) (понятие, содержание, особенности). Право застройки (суперфиций) (понятие, содержание, особенности).
Вещные права на иные природные объекты.
Вещные права и водное законодательство. Право собственности на водные объекты (понятие, содержание, субъекты, особенности; основания приобретения и прекращения). Иные права на водные объекты, их особенности.
Вещные права и лесное законодательство. Право собственности на лесные объекты (понятие, содержание, субъекты, особенности; основания приобретения и прекращения). Иные права на лесные объекты, их особенности.
Вещные права на участки недр.

Тема 9. Иные имущественные права
с вещно-правовыми признаками
Общие положения об имущественных правах с вещно-правовыми признаками.
Право личного пользовладения (узуфрукт). Право приобретения чужой недвижимой вещи. Право вещной выдачи.
Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав.
Правовая природа залога.
Право аренды на имущество и его вещно-правовые признаки. Право доверительного управления имуществом и его вещно-правовые признаки.

Тема 10. Механизм охраны вещных прав.
Проблемы охраны и защиты вещных прав
Понятие охраны и защиты права собственности и иных вещных прав.
Механизм охраны вещных прав (понятие, элементы, стадии).
Механизм защиты вещных прав (понятие, элементы, стадии). Способы защиты вещных прав, их общая характеристика. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав.
Истребование имущества из чужого незаконного владения как вещно-правовой способ защиты права собственности и иных вещных прав. Понятие и особенности виндикационного иска.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения как вещно-правовой способ защиты права собственности и иных вещных прав. Понятие и особенности негаторного иска.
Особенности владельческой защиты. Понятие и особенности владельческого (петиторного) иска.
Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав. Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-под ареста или об исключении имущества из описи. Требование о признании недействительным ненормативного акта, нарушающего право собственности или иное вещное право.

5. Образовательные технологии

Учебный план юридического факультета по дисциплине «Актуальные проблемы вещного права» предусматривает прослушивание студентами лекций и проведение семинарских (практических) занятий.
В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее сложные вопросы изучаемой дисциплины и практика применения законодательства о вещном праве. Лекции проходит в классической информационной форме.
Семинарские (практические) занятия по дисциплине «Актуальные проблемы вещного права» предполагают обсуждение теоретического материала, выступление студентов с докладами и сообщениями, ответы на контрольные вопросы, решение тестов и задач (анализ практических ситуаций). Семинарские занятия имеют целью развить умение юридического анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним правовых норм. Проведение отдельных семинарских занятий возможно в форме деловых игр, парламентских дебатов, семинаров-конференций и пр. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.
Учебный план предусматривает часы на самостоятельную работу студента по дисциплине. В самостоятельную работу студента входит освоение теоретического материала, подготовка к семинарским (практическим) занятиям, подготовка докладов, выступлений и сообщений на семинарских занятиях, изучение учебной, специальной, в том числе дополнительной литературы, анализ нормативного материала и правоприменительной практики по изучаемым темам, выполнение контрольных и самостоятельных работ.
Учебным планом предусмотрено также написание курсовой работы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

6.1. Планы семинарских занятий

Примечание. Семинарские (практические) занятия – одна из важных форм аудиторных занятий со студентами, которая способна обеспечить наиболее активное участие студентов в учебном процессе и требует от них углубленной самостоятельной работы.
Для успешного прохождения семинарского занятия необходима предварительная самостоятельная подготовка, которая заключается в изучении вопросов по соответствующей теме согласно планам семинарских занятий по дисциплине, решении задач и выполнении других заданий. Самостоятельная подготовка к семинарскому занятию предполагает изучение соответствующей темы в учебнике, а также необходимых нормативных правовых актов и материалы судебной практики по обозначенной теме семинарского занятия. Кроме того, необходимо ознакомиться с источниками из рекомендуемой дополнительной литературы (несколько по выбору студента).
Доклад студента на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с использованием рукописного конспекта, плана или схемы доклада, рисунков, иллюстраций и т.д. В процессе своего доклада студент должен изложить основные положения освещаемого вопроса, обратить внимание на его дискуссионные аспекты, а также быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. При этом не рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено положительно неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта.
После усвоения материала можно приступать к решению задач. Свои суждения и выводы студент должен обосновывать точными ссылками на правовые нормы с указанием их источника. Решение должно быть подробным и аргументированным. Конкретные задачи к каждой теме определяются преподавателем, ведущим семинарские занятия в группе.
При решении задач студенты, опираясь на соответствующие нормативные правовые акты, на материалы обобщенной судебной практики, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и дать ответы на поставленные в задаче вопросы. Ответы при этом должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.
В процессе освоения курса полезным является изучение изданий юридической периодики: «Бюллетень нотариальной практики», «Вестник Московского университета. Серия 11, Право», «Государство и право», «Гражданское право», «Журнал российского права», «Закон», «Законы России», «Законодательство», «Известия высших учебных заведений. Правоведение», «Наследственное право», «Российская юстиция», «Российский судья», «Российский юридический журнал», «Семейное и жилищное право», «Учёные записки Казанского университета. (Серия «Гуманитарные науки»)», «Юридический мир», «Юрист» и др.

Тема 1. История становления и развития вещных прав
1. Возникновение вещных прав в римском праве. Владение по римскому праву. Защита вещных прав в римском праве.
2. Становление вещных прав в российском дореволюционном законодательстве и праве.
3. Категория «вещное право» в советском гражданском праве. Вещные права в советском законодательстве.

Рекомендуемые источники
Специальная литература:
Основная литература:
Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М: Статут, 2011. 360 с.
Дополнительная литература:
Анненков К.Н. Система русского гражданского права. В 2 т. Т. 2: Права вещные. СПб., 1900.
Бабаев А.Б. Система вещных прав. М.: Волтерс Клувер, 2006. 408 с.
Базанов И.А. Вотчинный режим в России: его происхождение, современное состояние и проект реформы. Томск, 1910. 303 с.
Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном праве в связи с современным строем народного хозяйства. М.: Статут, 2004. 587 с.
Барон Ю.С. Система римского гражданского права. Вып. 2. Книга 2: Владение. Книга 3: Вещные права. СПб., 1908. 174 с.
Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М.: Юридическая литература, 1989. 447 с.
Бутовский А.К. Давность владения. СПб., 1911. 103 с.
Варадинов Н. Исследования об имущественных или вещественных правах по законам русским. Статья I. О праве собственности. СПб., 1855. 150с.
Варадинов Н. Исследования об имущественных или вещественных правах по законам русским. Статья II. О праве владения. СПб., 1855. 168 с.
Варадинов Н. Исследования об имущественных или вещественных правах по законам русским. Статья III. О праве пользования. СПб., 1855. 167 с.
Варшавский К.М. Право застройки в СССР. М., 1926. 278 с.
Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003.
Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. 840 с.
Венедиктов А.В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности. М., 1954. 268 с.
Вольфсон Ф.И. Учебник гражданского права РСФСР. Ч. 1. М., 1925. 156 с.
Гамбаров Ю.С. Гражданское право: общая часть. М.: Зерцало, 2003. 796 с.
Гантовер Л.В. Залоговое право. СПб., 1890. 773 с.
Гантовер Л.В. О происхождении и сущности вечно-чиншевого владения. СПб., 1884. 88 с.
Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. 223 с.
Горонович И. Исследование о сервитутах. СПб., 1883. 108 с.
Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. 993 с.
Гуляев А.М. Русское гражданское право. СПб., 1913. 638 с.
Дорн Л.Б. Об узуфрукте по римскому праву. Т. 1. СПб., 1871. 494 с.
Иеринг Р. Об основании защиты владения. М., 1883. 179 с.
Иеринг Р. Теория владения / пер. Е.В. Васьковского. СПб., 1895. 48 с.
Карасс А.В. Право государственной социалистической собственности. М., 1954. 280 с.
Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М.: Статут, 1999. 284 с.
Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Мира. М., 1883. 697 с.
Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года: история создания, общая характеристика. М.: Зерцало-М, 2002. 218 с.
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М.: Зерцало, 2000. 245 с.
Новицкий И.Б. Право собственности. М., 1925.
Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. М.: Статут, 2002. 424 с.
Покровский И.А. История римского права. М.: Статут, 2004. 538 с.
Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. 956 с.
Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1909. 226 с.
Халфина Р.О. Право личной собственности граждан СССР. М., 1955. 183 с.
Хвостов В.М. Система римского права. М.: Спарк, 1996. 522 с.
Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. М.: Статут, 2003. 247 с.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. М.: Статут, 2005.
Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву. М.: Статут, 2003. 509 с.
Энгельман И.Е. О приобретении права собственности на землю по русскому праву. СПб., 1859. 184 с.

Тема 2. Проблемы правового регулирования отношений
по поводу вещных прав в законодательстве зарубежных стран
1. Категория «вещное право» в праве и законодательстве зарубежных стран.
2. Право собственности в праве зарубежных стран (понятие и содержание; основания (способы) приобретения и прекращения; защита).
3. Право доверительной собственности (траст) и право доверительного управления (понятие, сходство, различия).
4. Владение как институт в законодательстве зарубежных стран.
5. Права на чужие вещи в праве и законодательстве зарубежных стран.

Рекомендуемые источники
Специальная литература:
Основная литература:
Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М: Статут, 2011. 360 с.
Дополнительная литература:
Бабаев А.Б. Система вещных прав. М.: Волтерс Клувер, 2006. 408 с.
Богуславский М.И. Международное частное право. М.: Юристъ, 2004. 602 с.
Богустов А.А. Узуфрукт в системе ограниченных вещных прав по законодательству Польши // Международное публичное и частное право. 2010. № 2.
Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М.: Статут, 2004.
Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие / под ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004. 893 с.
Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие. М.: Высшее образование, 2010. 247 с.
Емелькина И.А. Вещные обременения как ограниченные вещные права // Вестник гражданского права. 2009. № 3.
Основные институты гражданского права зарубежных стран / отв. ред. В.В. Залесский. М.: Норма, 2009. 645 с.
Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. 956 с
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Тема 3. Значение и методология исследования вещных прав. Проблемы определения понятия, признаков и содержания вещного права
1. Значение и методология исследования вещных прав.
2. Законодательство о вещном праве, проблемы его совершенствования.
3. Понятие вещного права. Проблема соотношения прав вещных и обязательственных.
4. Признаки (свойства) вещного права.
5. Объект вещного права. Вещи как объекты вещных прав.
6. Содержание вещного права (правомочия и особенности их реализации).
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Тема 4. Система вещных прав: понятие, элементы, связи
1. Общие подходы к определению видов вещных прав.
2. Система вещных прав, ее элементы и связи между ними.
3. Абсолютные и ограниченные вещные права (понятие, признаки, содержание).
4. Сервитуты в системе вещных прав, их виды.
5. Институт владения в вещном праве. Владение как факт и владение как право: проблема соотношения.
6. Вещная сделка и вещный договор в гражданском праве: понятие, виды, особенности.
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Тема 5. Актуальные проблемы права собственности
1. Право собственности (понятие и сущность). Содержание права собственности, его особенности.
2. Формы собственности (понятие, субъекты и объекты)
3. Право собственности граждан (понятие, содержание, особенности).
4. Право собственности юридических лиц (понятие, содержание, особенности).
5. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, содержание, субъекты и объекты).
6. Общая собственность (понятие, особенности, виды).
7. Основания приобретения (возникновения) и прекращения права собственности. Приобретательная давность, ее значение.
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Тема 6. Ограниченные вещные права
на имущество юридических лиц
1. Право хозяйственного ведения имуществом (понятие, содержание; субъекты; объекты; основания приобретения и прекращения).
2. Право оперативного управления имуществом (понятие, содержание; субъекты; объекты; основания приобретения и прекращения).
3. Право учреждения на самостоятельное распоряжение средствами (доходами), полученными в результате осуществления им приносящей доходы деятельности (понятие, правовая природа, содержание, особенности).
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Тема 7. Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения
1. Понятие, содержание и особенности вещных прав на жилые помещения.
2. Жилое помещение как объект вещного права.
3. Право собственности на жилое помещение (понятие, субъекты, основания возникновения, особенности).
4. Право пользования жилым помещением члена семьи собственника жилого помещения.
5. Право пожизненного пользования жилым помещением, основания его возникновения и особенности.
6. Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа.
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Тема 8. Проблемы правового регулирования вещных прав
на земельные участки и иные природные объекты
1. Система вещных прав на земельные участки. Земельный участок как объект вещного права.
2. Право собственности на земельный участок (понятие, содержание, основания возникновения и прекращения).
3. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (понятие, субъекты, содержание, особенности).
4. Право безвозмездного срочного пользования и право аренды земельным участком (понятие субъекты, особенности).
5. Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным участком (понятие, содержание, особенности, виды).
6. Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис) и право застройки (суперфиций) (понятие, содержание, особенности).
7. Вещные права на водные и лесные объекты, участки недр.
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Тема 9. Иные имущественные
права с вещно-правовыми признаками
1. Общие положения об имущественных правах с вещно-правовыми признаками.
2. Право личного пользовладения (узуфрукт) (понятие, содержание, особенности).
3. Право приобретения чужой недвижимой вещи, его особенности.
4. Право вещной выдачи в системе вещных прав.
5. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав. Правовая природа залога.
6. Право аренды и право доверительного управления имуществом (понятие, правовая природа, содержание).
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Тема 10. Механизм охраны вещных прав.
Проблемы охраны и защиты вещных прав
1. Понятие охраны и защиты вещных прав.
2. Механизм охраны вещных прав (понятие, элементы, стадии).
3. Механизм защиты вещных прав (понятие, элементы, стадии). Способы защиты вещных прав.
4. Понятие и особенности виндикационного иска.
5. Понятие и особенности негаторного иска.
6. Особенности владельческой защиты. Понятие и особенности владельческого (петиторного) иска.
7. Иные способы защиты вещных прав.
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6.2. Задания для самостоятельной (внеаудиторной) работы

Тема 1. История становления и развития вещных прав
1. Проанализируйте виды собственности в римском праве. Результат анализа представьте в таблице.
2. Проанализируйте признаки прав на чужие вещи в римском праве, особенности признаков представьте в таблице.
3. Составьте таблицу и отразите в ней особенности содержания чиншевого права, права участия частного и права угодий.
4. Проанализируйте содержание права полного хозяйственного ведения и права хозяйственного ведения. Результаты представьте в таблице.

Тема 2. Проблемы правового регулирования отношений
по поводу вещных прав в законодательстве зарубежных стран
1. Проанализируйте особенности понятия и содержания права собственности в праве зарубежных стран. Составьте две таблицы, где в первой из них сравните понятие и содержание права собственности по действующему российскому законодательству с правом собственности по законодательству стран романо-германской системы права, а во второй – сравните понятие и содержание права собственности по действующему российскому законодательству с правом собственности по законодательству стран англо-американской системы права.
2. Сравните институт доверительной собственности (траста) и институт доверительного управления. Особенности содержания и реализации названных институтов отразите в таблице.

Тема 3. Значение и методология исследования вещных прав. Проблемы определения понятия, признаков и содержания вещного права
1. Составьте таблицу, в которой покажите признаки и особенности, характерные для вещных и обязательственных прав.
2. Проанализируйте признаки вещного права, предложенные в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации и Проекте федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. Составьте таблицу и отразите в ней возможные положительные и отрицательные последствия законодательного закрепления названных в этих документах признаков вещного права.
3. Проанализируйте правовую природу владения. Составьте таблицу, к которой представьте результаты анализа владения: (1) как юридического факта, (2) как субъективного права, (3) как правомочия в составе содержания вещного права.

Тема 4. Система вещных прав: понятие, элементы, связи
1. Составьте схему, показав в ней основные элементы системы вещных прав. Покажите также на схеме связи между элементами системы вещных прав.
2. Проанализируйте понятие абсолютного и ограниченного вещного права, сравните их признаки. По результатам анализа составьте таблицу.

Тема 5. Актуальные проблемы права собственности
1. Составьте таблицу, отразив ней особенности форм собственности, предусмотренных действующим российским законодательством (субъекты, объекты, особенности реализации права собственности).
2. Проанализируете особенности правового режима имущества, находящегося в общей собственности. Составьте таблицу и отразите в ней особенности общей совместной и общей долевой собственности.
3. Составьте две таблицы и покажите в первой из них основания и способы приобретения (возникновения) права собственности, во второй – основания и способы прекращения права собственности.

Тема 6. Ограниченные вещные права
на имущество юридических лиц
1. Проанализируйте содержание права хозяйственного ведения как совокупности правомочий и представьте результаты анализа в таблице.
2. Сравните право хозяйственного ведения имуществом с правом собственности (понятие, содержание, особенности реализации) и результаты анализа представить в таблице.
3. Проанализируйте содержание права оперативного управления как совокупности правомочий и представьте результаты анализа в таблице.
4. Сравните право оперативного управления имуществом с правом собственности и результаты анализа представить в таблице.
5. Сравните признаки и содержание права хозяйственного ведения и права оперативного управления и результаты анализа представить в таблице.
6. Исследуйте особенности, характерные для права оперативного управления имуществом казенного предприятия и права оперативного управления имуществом учреждения. Результаты анализа представьте в таблице.

Тема 7. Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения
1. Проанализируйте основания приобретения права собственности на жилое помещение. Результаты анализа представьте в таблице
2. Проанализируете особенности содержания и осуществления ограниченных вещных прав на жилые помещения. Результаты анализа представьте в таблице.

Тема 8. Проблемы правового регулирования вещных прав
на земельные участки и иные природные объекты
1. На основе действующего гражданского и земельного законодательства Российской Федерации составить таблицу, отразив в ней особенности субъектного состава и содержания ограниченных вещных прав на земельные участки.
2. Проанализируйте положения Концепции развития гражданского законодательства РФ и Проекта федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации об ограниченных вещных прав на земельные участки и иные природные объекты. Сравните их с ограниченными вещными правами, предусмотренными действующим гражданским и земельным законодательством. Результаты анализа представьте в таблице.

Тема 9. Иные имущественные
права с вещно-правовыми признаками
1. Проанализируйте правовую природу залога. В таблице приведите аргументы в пользу признания права залога вещным или обязательственным правом.
2. Проанализируйте понятие и содержание таких прав, как право личного пользовладения, право приобретения чужой недвижимой вещи и право вещной выдачи. Результаты представьте в таблице.

Тема 10. Механизм охраны вещных прав.
Проблемы охраны и защиты вещных прав
1. Сравните виндикационный иск и владельческий иск, выявите особенности. Результаты анализа представьте в таблице.
2. В Гражданском кодексе Российской Федерации найдите нормы, предусматривающие возможность применения вещно-правовых исков для защиты обязательственных прав.

6.3. Примерная тематика рефератов

1.	Право собственности в римском праве.
2.	Владение и держание в римском праве.
3.	Права на чужие вещи в римском праве.
4.	Право собственности в российском дореволюционном и советском гражданском праве.
5.	Ограниченные вещные права в российском дореволюционном праве.
6.	История становления и развития вещных прав в отечественном гражданском праве.
7.	Право собственности в гражданском праве зарубежных стран.
8.	Право доверительной собственности (траст), его особенности.
9.	Владение как институт в праве зарубежных стран.
10.	Защита права собственности по законодательству зарубежных стран.
11.	Права на чужие вещи в законодательстве зарубежных стран.
12.	Понятие и признаки вещного права.
13.	Вещные и обязательственные права: вопросы соотношения.
14.	Содержание вещного права.
15.	Институт владения в гражданском праве.
16.	Абсолютные и ограниченные вещные права.
17.	Система вещных прав.
18.	Понятие и содержание права собственности.
19.	Объекты права собственности.
20.	Субъекты права собственности.
21.	Право собственности граждан.
22.	Право собственности юридических лиц.
23.	Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.
24.	Право собственности кооператива.
25.	Право собственности некоммерческих организаций.
26.	Право государственной и муниципальной собственности.
27.	Правовой режим общей совместной собственности.
28.	Правовой режим общей долевой собственности.
29.	Основания приобретения (возникновения) права собственности.
30.	Прекращение права собственности: основания и порядок.
31.	Ограниченные вещные права в гражданском праве России.
32.	Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом.
33.	Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.
34.	Понятие и содержание права оперативного управления имуществом.
35.	Субъекты и объекты права оперативного управления.
36.	 Право оперативного управления казенного предприятия.
37.	Право оперативного управления имуществом учреждения.
38.	Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом.
39.	Право аренды на имущество юридического лица.
40.	Право доверительного управления имуществом юридического лица.
41.	Жилое помещение как объект вещных прав.
42.	Право собственности на жилое помещение.
43.	Ограниченные вещные права на жилые помещения.
44.	Земельный участок как объект вещных прав.
45.	Право собственности на земельный участок.
46.	Ограниченные вещные права на земельные участки.
47.	 Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
48.	Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
49.	Право аренды и право безвозмездного срочного пользования земельным участком.
50.	Право ограниченного пользования чужим земельным участком.
51.	Право собственности и иные вещные права на лесные и водные объекты.
52.	Охрана и защита права собственности.
53.	Механизм охраны вещных прав: понятие, элементы, стадии.
54.	Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
55.	Владение и владельческая защита.

6.4. Вопросы для оценки качества освоения курса

Вещные права в римском праве.
Вещные права в российском дореволюционном гражданском праве.
Вещные права в советском гражданском праве.
Вещные права в законодательстве зарубежных стран.
Право собственности в законодательстве зарубежных стран.
Право доверительной собственности (траст), его особенности.
Права на чужие вещи в законодательстве зарубежных стран.
Защита вещных прав по законодательству зарубежных стран.
История становления и развития российского законодательства о вещном праве. Вопросы совершенствования законодательства о вещном праве.
Источники правового регулирования отношений, связанных с возникновением, реализацией и охраной вещных прав.
Понятие субъективного вещного права.
Соотношение вещных и обязательственных прав.
Признаки вещного права.
Объект вещного права.
Содержание вещного права.
Правомочие владения: понятие и содержание. Виды владения.
Правомочие пользования, особенности его реализации.
Правомочие распоряжения (общая характеристика).
Виды вещных прав. Абсолютные и ограниченные вещные права.
Вещная сделка и вещный договор в гражданском праве: понятие, виды, особенности.
Система вещных прав.
Институт владения в вещном праве. Владение как факт и владение как право: проблема соотношения.
Сервитуты в системе вещных прав, их виды.
Право собственности: понятие и содержание.
Объекты права собственности.
Субъекты права собственности.
Формы собственности по действующему российскому законодательству.
Право собственности граждан: понятие, содержание, объекты.
Право собственности юридических лиц: понятие и содержание.
Право собственности хозяйственных товариществ.
Право собственности общества с ограниченной ответственностью.
Право собственности акционерного общества.
Право собственности производственного кооператива (артели).
Право собственности некоммерческих организаций.
Право государственной собственности: понятие, содержание, особенности.
Право муниципальной собственности: понятие, содержание, особенности.
Общая собственность, особенности правового режима.
Право общей совместной собственности.
Право общей долевой собственности.
Основания приобретения (возникновения) права собственности.
Приобретательная давность: понятие и особенности.
Ограничения и обременения права собственности.
Прекращение права собственности: основания и способы.
Основания приобретения и прекращения права государственной собственности.
Понятие, признаки и содержание ограниченных вещных прав.
Основания возникновения и прекращения ограниченных вещных прав.
Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом.
Понятие и содержание права оперативного управления имуществом.
Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом.
Система вещных прав на жилые помещения. Жилое помещение как объект вещного права.
Право собственности на жилое помещение: понятие и содержание.
Ограниченные вещные права на жилые помещения.
Система вещных прав на земельные участки. Земельный участок как объект вещного права.
Право собственности на земельный участок: понятие, содержание, особенности.
Основания приобретения и прекращения права собственности на земельный участок.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
Земельный сервитут: понятие, содержание, особенности.
Право аренды земельного участка и право безвозмездного срочного пользования земельным участком.
Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис).
Право застройки (суперфиций).
Вещные права на лесные и водные объекты, участки недр.
Право личного пользовладения (узуфрукт).
Право приобретения чужой недвижимой вещи.
Право вещной выдачи.
Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав.
Правовая природа залога.
Право аренды на имущество и его вещно-правовые признаки.
Право доверительного управления и его вещно-правовые признаки.
Охрана и защита вещных прав. Механизм охраны и защиты вещных прав.
Владельческая защита: понятие и особенности.
Гражданско-правовые способы защиты вещных прав: понятие и виды.
Виндикационный иск как способ защиты вещных прав.
Негаторный иск как способ защиты вещных прав.
Иск о признании права собственности или иного вещного права.

6.5. Порядок определения баллов для экзамена

По специальному курсу «Актуальные проблемы вещного права» для студентов дневного отделения учебный план юридического факультета предусматривает проведение 3 лекционных (6 часов) и 14 семинарских (28 часов) занятий. Кроме того, предполагается проведение двух контрольных работ по курсу. Итоговой формой контроля по курсу «Актуальные проблемы вещного права» является экзамен.
Всего за семестр студент может набрать по дисциплине максимально 100 баллов, из которых 50 баллов за работу в течение семестра, 50 баллов – при сдаче экзамена по курсу. Окончательный балльный рейтинг по каждому студенту определяется с учетом активности студента в течение семестра (прежде всего, на семинарских занятиях) и ответа студента на экзамене.
Текущий контроль знаний.
Преподаватель, ведущий семинарские занятия, оценивает студента по следующей системе баллов:
1. Посещаемость семинарских занятий (максимально 5 баллов). Если имеются пропуски, сумма баллов уменьшается пропорционально количеству пропущенных занятий.
2. Активность студента на семинарских занятиях (максимально 20 баллов). Студент может получить один из трех возможных баллов: 10, 15 или 20. Если студент активно работал на 5-и семинарских занятиях, он получает 10 баллов; на 8-10 семинарских занятиях – 15 баллов; на 11-13 семинарских занятиях – 20 баллов.
3. Написание письменной контрольной работы (максимально 20 баллов за две работы). При этом студент может получить за каждую письменную контрольную работу от 1 до 10 баллов.
4. Дополнительный бонус за активное участие в научной деятельности или особые успехи в изучении дисциплины – 5 баллов.
Для допуска к экзамену по специальному курсу «Актуальные проблемы вещного права» студенту необходимо набрать за работу в течение семестра (посещение семинарских занятий, работа на семинарских занятиях, контрольные работы, дополнительный бонус) не менее 26 баллов.
Если студент не набирает необходимое для допуска к экзамену количество баллов, он должен в конце семестра выполнить дополнительную письменную (контрольную) работу под руководством преподавателя. Если контрольная работа будет оценена преподавателем положительно, студент получает необходимые для допуска к экзамену 26 баллов (независимо от количества баллов, набранных им в течение семестра).
Экзамен.
При сдаче экзамена преподаватель использует следующую систему оценок:
- неудовлетворительный ответ	– от 0 до 25 баллов;
- удовлетворительный ответ		– от 26 до 35 баллов;
- хороший ответ				– от 36 до 45 баллов,
- отличный ответ				– 46-50 баллов.
Таким образом, при сдаче экзамена за свой ответ студент должен получить не менее 26 баллов и только в этом случае он считается сдавшим экзамен по курсу. В целом же для получения положительного результата по специальному курсу «Актуальные проблемы вещного права» студенту необходимо набрать не менее 52 баллов.
Итоговая оценка успеваемости студента:
51 балл и менее		– «неудовлетворительно»;
55-70 баллов		– «удовлетворительно»;
71-85 баллов		– «хорошо»;
86-100 баллов		– «отлично».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Нормативные правовые акты и иные документы:

I.I. Нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
Лесной кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. // Российская газета. 2006. 8 декабря.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 31 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 6.
Федеральный закон от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» // СЗ РФ, 2010. № 19. Ст. 2291.
Федеральный закон от 31 июля 2005 г. «О концессионных соглашениях» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 40.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. «О жилищных накопительных кооперативах» // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 41.
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. I). Ст. 15.
Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4448.
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249.
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» // Российская газета. 2002. 26 января. № 16.
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801.
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.1.
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302.
Закон РФ от 19 июня 1992 г. (в ред. от 11 июля 1997 г.) «О потребительской кооперации в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 30. Ст. 1788.

I.II. Иные документы:
Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе / Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, Исслед. центр част. права; под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. М.: Статут, 2004. 93 с.
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // HYPERLINK "http://www.privlaw.ru" www.privlaw.ru.
Проекты изменений разделов I, II, III и VI Гражданского кодекса Российской Федерации, опубликованные по решению Президиума Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 8 ноября 2010 г. // HYPERLINK "http://www.privlaw.ru" www.privlaw.ru

II. Материалы судебной практики:
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального закона «об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой администрации города Благовещенска» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 264.
Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой» // СЗ РФ. 2010. № 25. Ст. 3246.
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