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1. Цели и задачи освоения и изучения дисциплины
Цель изучения курса состоит в усвоении и самостоятельном критическом осмыслении основополагающих элементов и проблем гражданского права, его координации с предпринимательским, процессуальным, земельным, финансовым, жилищным и иными отраслями законодательства. Студенты под руководством преподавателя должны выявить основные тенденции развития гражданского и предпринимательского законодательства, науки гражданского и предпринимательского права и судебной практики по экономическим спорам. Основной упор в изучении курса делается на самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя, направленную на выработку навыков самостоятельного выявления, анализа и разрешения проблем законодательства, теории и правоприменения. Лекции и семинары как формы занятий занимают крайне незначительное место при изучении курса. Основными формами занятий должны стать самостоятельная работа студентов по написанию проектов гражданско-правовых документов, написанию рефератов и эссе по отдельным темам, разбор отдельных сложных дел, ролевые игры, дискуссии, контрольные задания.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права» относится к дисциплинам по выбору аспиранта, включенным в цикл обязательных дисциплин образовательной составляющей основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. 
Дисциплина ориентирована на углубленное изучение общих положений и основных подотраслей гражданского права: право собственности, обязательственное право (общая часть). Студентами отрабатываются теоретические проблемы гражданского и предпринимательского права с их тесной увязкой с проблемами разрешения судебных споров.

3. Требования к уровню подготовки аспирантов
В ходе освоения курса студенты должны выработать умения и навыки толкования и правильного применения норм права при решении споров, регулируемых разными отраслями законодательства (гражданским и предпринимательским, гражданским и финансовым, жилищным,  семейным); эффективного сочетания изученного материала, постановки и разрешения проблемы в решении коллизий норм права; описания нормативного акта и его собственное комментирование. 

4.Структура и содержание дисциплины

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа)
Форма обучения: заочная
Вид учебной работы (по учебному плану)
очная

Общая трудоемкость
3(108)
Аудиторные занятия
0,6 (20)
Лекции
0,4 (12)
Практические занятия
0,2 (8)
Самостоятельная работа
2,4 (88)
Форма итогового контроля
зачет

4.2. Тематический план


№ п/п

Название темы
Виды учебной работы и трудоемкость
(в часах)


всего
Из них



лекции
практич.
занятия


самост.
работа

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского и предпринимательского права.
15
2
-
13
	

Тема 2. Гражданское и предпринимательское законодательство и другие источники гражданского права
15
2
-
13
	

Тема 3. Граждане и юридические лица как субъекты (лица) гражданского права. Субъекты предпринимательской деятельности.
19
2
4
13
	

Тема 4. Объекты гражданских прав 
15
2
-
13
	

Тема 5. Вещное право

20
2

18
	

Тема 6. Договоры. Обязательства. Ответственность
24
2
4
18
ВСЕГО:
108

12
8
88


4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского и предпринимательского права
Теоретические проблемы определения предмета гражданского права. Соотношение гражданского права и гражданского законодательства. Проблема определения критериев для выделения гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Отношения между лицами осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием. Проблема личных неимущественных отношений. Неотчуждаемость прав и свобод человека.
Корпоративные отношения в предмете гражданского права. Проблема организационных отношений. Проблема «интеллектуальных» отношений.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Соотношение элементов диспозитивного и императивного методов в гражданском праве. Зависимость метода гражданского права от характера регулируемых отношений. Соотношение метода и принципов гражданского права. Теоретические концепции принципа гражданского права. 
Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права. Проблемы отграничения гражданского права от предпринимательского  права. Функциональный и предметный подходы. Гражданское и предпринимательское  право в системе российского права.
Основные этапы развития науки российского гражданского и предпринимательского права. 

Тема 2. Гражданское и предпринимательское законодательство и другие источники гражданского права
Источники и формы гражданского права. Соотношение источников гражданского права и законодательства. Виды источников гражданского законодательства. Соотношение гражданского законодательства с нормами о предпринимательской деятельности.
Акты высших судебных органов как источники гражданского права. Правовой обычай как источник гражданского права. Обычай делового оборота, деловые обыкновения. 
Применение гражданского и предпринимательского  законодательства. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.
Проблемы кодификации гражданского законодательства в Концепции развития гражданского законодательства.
Тема 3. Граждане и юридические лица как субъекты (лица) гражданского права. Субъекты предпринимательской деятельности.
Понятие субъекта и лица в гражданском праве. Элементы правового статуса субъекта гражданского права (правоспособность, дееспособность, компетенция). Проблемы индивидуализации гражданина как субъекта гражданских правоотношений.
Опека и попечительство. Ограничение и лишение правоспособности и дееспособности граждан. Распоряжение имуществом.
Понятие и назначение конструкции юридического лица. Классификация юридических лиц. Проблема хозяйствующего субъекта. Корпорации. 
Правоспособность юридического лица. Предмет и цель деятельности юридических лиц. Местонахождение и наименование юридического лица.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Особенности юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности. Специфические формы юридического лица в отдельных отраслях экономики.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
Объединения юридических лиц. 

Тема 4. Объекты гражданских прав 
Теоретические конструкции объекта гражданских прав. Проблема безобъектных правоотношений. Классификации объектов гражданских прав. Понятие оборотоспособности объектов. Соотношение объектов гражданских прав и объектов гражданского оборота. Оборотоспособность материальных (имущественных) и нематериальных (неимущественных) благ. Объект гражданского правоотношения и предмет договора.
Проблемы определения понятия имущества. Земля и природные ресурсы как объекты гражданских прав. Имущественные комплексы. Понятие предприятия как объекта гражданских прав. Недвижимость и проблемы ее регистрации. Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе.
Имущественные права как объекты гражданских прав. Противоречия конструкции «право на право». Виды «иного имущества». 
Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг. Правовое регулирование оборота валютных ценностей. Иностранная валюта.
Действия как объекты гражданских прав. Услуги: понятие и сравнительная характеристика. 
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг. Передача прав и исполнение по ценной бумаге. Основные виды ценных бумаг
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Нематериальные блага. Защита нематериальных благ. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Проблема компенсации морального вреда. Репутационный вред. Охрана изображения гражданина.

Тема 5. Вещное право
Понятие собственности и права собственности. Современные теории права собственности. 
Соотношение понятий собственность и имущество. Проблемы классификации: виды и формы собственности. 
Проблемы права общей собственности. Теоретические концепции доли в общей собственности. Коллизии в правовом регулировании права общей совместной собственности. 
Собственность в объединениях юридических лиц.
Проблемы приобретения и прекращение права собственности.
Проблемы правового регулирования и судебной практики по защите вещных прав на землю. 
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Вещные права, не являющиеся собственностью (ограниченные вещные права). Проблемы теоретической конструкции права хозяйственного ведения и права оперативного управления. Проблема «расщепленной собственности» и траста. Сервитуты и иные виды ограниченных вещных прав.
Защита права собственности. Классификация способов защиты вещных прав. Проблема конкуренции виндикационного и обязательственных исков. Иски о признании права собственности.
Вещное право в Концепции развития гражданского законодательства

Тема 6. Обязательства. Договоры. Ответственность.
Проблемы определения понятия и содержания обязательства и обязательственного правоотношения. Классификационные признаки обязательств. Теоретические и практические проблемы классификации обязательств. Проблема предпринимательского договора.
Договор как основание возникновения обязательств. Проблемы классификации договоров. Проблемы квалификации непоименованных и смешанных договоров. Предмет договора - объект обязательства. 
Права кредитора на действия должника. Третье лицо в обязательстве и теоретические конструкции его правового положения. Участие в обязательствах множества лиц. Перемена лиц в обязательстве. Проблемы распоряжения правами требования. Соотношение сторон обязательства, участников договора и сторон судебного разбирательства.
Проблемы применения неустойки, залога и его разновидностей, удержания, поручительства, банковской гарантии. Непоименованные способы обеспечения обязательств.
Проблемы исполнения обязательств. Требования к оформлению надлежащего исполнения. Проблемы предмета, срока, способа и места исполнения обязательства. Соотношение исполнения обязательства и договора. Проблемы применения норм о злоупотреблении правом требования.
Теоретические и практические проблемы прекращения обязательств. Отступное и его отграничение от смежных правовых институтов. Основание и условия прекращения обязательств новацией. Правовая природа прощения долга. Проблема отграничения от дарения. Условия допустимости и порядок применения зачета. Совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия). Окончание срока действия договора как основание прекращения вытекающих из него обязательств. Невозможность исполнения.
Проблемы расторжения и изменения договора
Теоретические проблемы определения понятия гражданско-правовой ответственности. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства. Виды, формы и функции гражданско-правовой ответственности. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Освобождение от ответственности. Проблемы квалификации непреодолимой силы.
Основные положения Концепции развития гражданского законодательства об обязательствах.

5. Планы практических занятий

Практическое занятие по Теме 3. 
Граждане и юридические лица как субъекты (лица) гражданского права. Субъекты предпринимательской деятельности.

1.Понятие лица (правосубъектности) в гражданском (торговом) обороте. Признаки профессионального участника коммерческого оборота. Соотношение гражданской (предпринимательской) правосубъектности с административной, земельной, налоговой и трудовой.
2.Определение правоспособности гражданина и ее содержание. Цель и назначение индивидуализации гражданина и предпринимателя. Может ли индивидуальный предприниматель нанимать для осуществления своей деятельности без образования юридического лица граждан по трудовому договору (контракту)?  С какого времени наступает частичная дееспособность граждан? Какие сделки вправе совершать малолетний в возрасте до 14 лет? Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. При каких условиях совершеннолетний гражданин может быть ограничен в дееспособности, либо признан недееспособным и в каком порядке? Отграничение опеки от попечительства? Органы опеки и попечительства. Правовое регулирование распоряжения имуществом подопечного. Патронаж над дееспособными гражданами. Условия признания гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. Объявление гражданина умершим. Регистрация актов гражданского состояния.
3. Отличия юридического лица от индивидуального предпринимателя, от государственного органа, органа местного самоуправления. Отграничение юридического лица от филиалов и представительств. Признаки юридического лица и его виды. Особенности полного товарищества как юридического лица. Наименование и фирменное наименование. Место нахождения юридического лица. Юридическое назначение учредительных документов, их императивные и факультативные положения. Документы необходимые для регистрации юридического лица. Органы юридического лица в зависимости от их организационно-правовой формы. Ответственность собственника имущества юридического лица или его учредителя (участника) по обязательствам юридического лица. Реорганизация юридического лица. Считается ли слиянием присоединение к юридическому лицу его филиала? Может ли принять решение о реорганизации совет директоров акционерного общества или наблюдательный совет производственного кооператива? Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации. Юридические акты, оформляющие правопреемство при реорганизации юридического лица, их основное назначение и последствия их непредставления для регистрации вновь возникших юридических лиц. Основания и порядок ликвидации юридического лица. Срок  заявлений  требований кредиторов. Обязательные позиции промежуточного ликвидационного баланса. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Банкротство коммерческих и других организаций как основание их ликвидации. Основания и порядок проведения процедуры банкротства. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, содержащиеся в федеральных законах, отличие от коммерческих или некоммерческих организаций (хозяйствующий субъект, малые и средние предприятия, финансовые организации, резидент  особой экономической зоны и т.д.)
 
Практическое занятие по Теме 6. 
Обязательства. Договоры. Ответственность.

1.Понятие сделки. Внутренняя воля и внешнее выражение воли (волеизъявление). Соотношение понятий сделка, обязательство, договор.. Условие и срок в сделке. Форма сделки. Устные и письменные сделки. Обязательность письменной формы сделки и последствия ее несоблюдения. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации.
2. Недействительность сделки. Оспоримая и ничтожная сделки. Последствия недействительности сделок. Виды ничтожных сделок. Последствия недействительности части сделок. В каких случаях сделка, несоответствующая требованиям закона и иных правовых актов, считается ничтожной? Сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Отличия мнимой и притворной сделок. Может ли сделка, совершенная малолетним, быть признана недействительной? Когда следка, совершенная юридическим лицом, признается недействительной в случае выхода его за пределы своей правоспособности? Кабальная сделка. Срок исковой давности для применения последствий недействительности ничтожной сделки?

3.Сделка как юридический факт, как правоотношение, как документ. Может ли односторонняя сделка создать обязанности для других лиц? В каких случаях сделка считается совершенной в результате выражения воли путем молчания? Когда считается, что сделка совершена устно. Что означает письменная форма сделки? В чем отличие заключения договора, предусмотренное п.2 и п.3 ст. 434 ГК РФ? В чем выражаются дополнительные требования закона к письменной форме сделки? Могут ли использоваться аналоги собственноручной подписи лица, совершающего сделку? Как быть, если гражданин в силу физического недостатка, болезни или неграмотности, не может собственноручно подписать сделку? Когда обязательно сделка должна быть совершена в простой письменной форме, а когда в нотариально удостоверенной? Является ли сделка ничтожной, если не соблюдено требование о ее государственной регистрации? Как следует поступить, если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одни из сторон уклоняется от ее регистрации?
4. Представительство и доверенность. Могут ли гражданские права и обязанности непосредственно возникать у представляемого на основании полномочия, основанного на акте уполномоченного на то государственного органа? Лицо, уполномоченное на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок, может рассматриваться представителем? Продавец в розничной торговле вправе ли совершать сделки в том же магазине в отношении себя лично или в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является?
5. Понятие обязательства. Определение понятия обязательства, содержащиеся в ст. 307 ГК РФ, гражданско-правовое или межотраслевое? Квалификационные признаки обязательства. Проблема обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности. Как понимать коммерческие и финансовые условия сделки взаимозависимых лиц, предусмотренные в редакции НК РФ от 18 июля 2011г. №227- ФЗ.
6.Третье лицо в обязательстве и теоретические конструкции объяснения его правового положения. Участие в обязательстве множества лиц. Перемена лиц в обязательстве (дать обзор судебной арбитражной практики).
7.Обязательства из причинения вреда, допущенного государственными служащими. Проблема регрессного возмещения ими убытков, причиненных государству.
8.Проблема надлежащего и реального исполнения обязательств. Способы исполнения обязательств (обзоры судебной практики о применении неустойки, залога, банковской гарантии).
9.Договорное отношение и его стадии: заключение, исполнение и расторжение (ответственность в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения).
10.Проблема классификации гражданско-правовых договоров. Предпринимательский договор как самостоятельный тип договора (особенности заключения, исполнения и ответственности). Вопрос о непоименованных и смешанных договорах.
11.Характеристика договоров и соглашений, содержащихся в других кодексах и федеральных законах (соглашение в области налогового контроля взаимозависимых лиц; акционерные соглашения, договор о производном финансовом инструменте, брачный договор, концессионные соглашения и т.д.).
12.Способы заключения договоров на торгах. Особенности заключения договоров по обеспечению государственных и муниципальных нужд. О закупках товаров, работ и услуг некоторыми видами юридических лиц.
13.Теоретические и практические проблемы прекращения обязательств, а также изменения и расторжения договоров. Влияние актов органов государственной власти и местного самоуправления на возникновение, изменение и прекращение договоров.
14.Теоретические проблемы определения гражданско-правовой ответственности. Соотношение ответственности, обязанности, санкции. Виды и формы ответственности за нарушение гражданско-правовых и предпринимательских договоров.
Условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от ответственности. Проблемы квалификации случая и непреодолимой силы. Невозможность исполнения договоров.




6. Методические рекомендации по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы аспирантов

Основным видом учебных занятий являются лекции – рекомендации к обращению тех или иных проблем, их изученности, актуальности. Основные темы обозначены в программе курса. 
При изучении курса надо иметь ввиду, что проблемы, рассматриваемые в нем, детально изучались в профилирующих дисциплинах, прежде всего гражданского, предпринимательского права, а также в различных спецкурсах, в которых положения гражданского и предпринимательского права уже подвергались углубленному изучению с учетом имеющейся судебной практики и ее анализа. Поэтому в данном курсе совокупность норм права, содержащихся в различных дисциплинах, аккумулируется в знания, с помощью которых можно решить любую задачу по правоприменению. Известный дореволюционный ученый Л.И. Петражицкий писал, что закон без применения, исполнения, без акта суда мертв.
Важным элементов учебного процесса является самостоятельная (внеаудиторная) работа аспирантов.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа позволяет активизировать роль аспиранта в образовательном процессе, выработать у аспирантов навыки подбора нормативных правовых актов, учебной и монографической литературы, толкования и применения норм права. 
В ходе самостоятельной работы аспиранты изучают рекомендуемую основную и дополнительную литературу, нормативные правовые акты, материалы судебной практики, составляют опорные конспекты и схемы ответов на практических занятиях, готовят доклады по согласованным с преподавателем темам.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, который проводится в форме собеседования. 

7. Примерные вопросы для подготовки к зачету

1.	Необходимость совершенствования ГК РФ. Основные положения Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. N 1108 и Концепции развития гражданского законодательства.
2.	Развитие основных принципов гражданского законодательства.
3.	Отношения, регулируемые и защищаемые ГК РФ.
4.	Источники гражданского права и формы гражданского законодательства.
5.	Понятие гражданских прав, их осуществление и защита.
6.	Понятие и соотношение убытков, морального вреда, вреда (статьи 15, 151, 1064}.
7.	Правовое положение граждан.
8.	Правовой статус индивидуального предпринимателя.
9.	Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г.
10.	Понятие юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации. 
11.	Правоспособность юридического лица. Приобретение юридическим лицом гражданских прав.
12.	Учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц.
13.	Прекращение правоспособности юридического лица.
14.	Ликвидация юридического лица.
15.	Полное товарищество. Коммандитное товарищество.
16.	 Понятие хозяйственного общества и его виды.
17.	Правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
18.	Акционерное общество и акционерное законодательство.
19.	Понятие корпоративных отношений и корпоративного права.
20.	Понятие и особенности правового статуса производственного кооператива.
21.	Особенности правового положения унитарного предприятия.
22.	Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Правовое положение и виды учреждений.
23.	Общественные и религиозные организации (объединения).
24.	Проблемы правового положения государственных корпораций и государственных компаний.
25.	Ассоциации и союзы.
26.	Понятие хозяйствующего субъекта.
27.	Недвижимость и государственная регистрация ее объектов.
28.	Виды объектов гражданских прав и их характеристика.
29.	Ценные бумаги.
30.	Нематериальные блага.
31.	Понятие и виды сделок.
32.	Ничтожные и оспоримые сделки.
33.	Понятие и виды представительства.
34.	Виды сроков.
35.	Право собственности и другие вещные права.
36.	Правовое регулирование приватизации.
37.	Формы и виды права собственности.
38.	Основание приобретения права собственности.
39.	Основания прекращения права собственности.
40.	Общая собственность.
41.	Защита права собственности.
42.	Понятие и стороны обязательства.
43.	Надлежащее и реальное исполнение обязательств.
44.	Обязательство, связанное с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности. Предпринимательский договор.
45.	Способы обеспечения исполнения обязательств.
46.	Ипотека.
47.	Банковская гаратния.
48.	Перемена лиц в обязательстве.
49.	Полная и ограниченная гражданско-правовая ответственность
50.	Основание гражданско-правовой ответственности. Основание ответственности предпринимателя, владельца источника повышенной опасности.
51.	Основания прекращения обязательств.
52.	Понятие и содержание договора.
53.	Виды и типы договоров.
54.	Общий порядок заключения договора.
55.	Заключение договора на торгах.
56.	Изменение и расторжение договора.
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой. Библиотечное обслуживание обеспечивается научной библиотекой Академии, в которой аспиранты имеют доступ к необходимым учебникам и пособиям.
Аспирантам обеспечен доступ по паролю из любой точки, где есть сеть Интернет, к электронным библиотечным системам: IPRbooks (информационный ресурс www.iprbookshop.ru) и Book.ru (издательство Проспект) (информационный ресурс www.book.ru).
В читальном зале Академии аспиранты имеют доступ к справочной системе «Полпред» (информационный ресурс http://polpred.com) и системе «Наука Онлайн» (информационный ресурс www.ebiblioteka.ru). Также предоставлена возможность использования справочно-правовых систем «Консультант», «Гарант», «Кодекс» в библиотеке и компьютерном классе Академии.      
Аспирантам и соискателям обеспечивается доступ к имеющимся рабочим местам с возможностью выхода в Интернет и использования справочно-правовых систем в библиотеке и компьютерном классе Академии.     







