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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “Гражданское право” входит в состав дисциплин по выбору профессионального
цикла.
Дисциплина состоит из следующих разделов.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
Тема 1. Гражданское право в системе права. Место гражданского права в системе правовых
отраслей.

Предмет

гражданско-правового

регулирования.

Имущественные

и

личные

неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Гражданско-правовой метод
регулирования и принципы гражданского права. Наука гражданского права: ее предмет и методы
исследования. Гражданское право как учебная дисциплина. Система учебного курса.
Тема 2. Гражданское законодательство

/источники Гражданского права/.Понятие

гражданского законодательства. Взаимосвязь и различие гражданского и предпринимательского
законодательства. Состав гражданского законодательства. Гражданский кодекс как важнейший
источник гражданского права. Законы и иные нормативные акты как источники гражданского
права. Ведомственные нормативные акты, нормативные акты органов местного самоуправления.
Значение актов высших судебных органов. Законодательная техника в области гражданского права.
Структура законодательных и иных гражданско-правовых актов, основные способы ее построения.
Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства. Источники
опубликования

гражданско-правовых

нормативных

актов.

Официальное

опубликование

нормативных актов и его значение. Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во времени. Время вступления нормативного акта в силу. Обратная сила
гражданского закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Взаимодействие гражданского
законодательства и норм морали, правил деловой этики, обычаев имущественного оборота;
заведѐнный порядок и деловое обыкновение; их роль в применении гражданского законодательства.
Тема 3. Гражданское правоотношение Понятие гражданского правоотношения: его элементы
и структурные особенности. Содержание гражданского правоотношения. Определение и виды
субъективных гражданских прав и обязанностей. Понятие гражданской правосубъектности.
Объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений исходя из различных
критериев классификации. Особенности преимущественныз и корпоративных правоотношений.

РАЗДЕЛ 2. ЛИЦА
Тема 4. Граждане /физические лица/ как субъекты гражданских правоотношений. Личность
/человек/ и гражданская правосубъектность. Гражда нин как индивидуальный субъект гражданского
права.

Правоспособность

граждан

/физических

лиц/.

Соотношение

правоспособности

и

субъективного гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан. Равенство и
неотчуждаемость правоспособности.
гражданства.

Возникновение

и

Правоспособность иностранных граждан

прекращение

правоспособности.

и

Дееспособность

лиц

без

граждан

/физических лиц/. Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности дееспособности. Содержание
дееспособности несовершеннолетних. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Место жительства и его
гражданско-правовое значение. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-правовое
значение актов гражданского состояния. Особенности правового положени я индивидуальных
предпринимателей. Признание гражданина несостоятельным (банкротом).
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и признаки
юридического лица. Учение о юридических лицах в науке гражданского права. Теории сущности
юридического лица. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы юридических
лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение.
Гражданско-правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. Поря док и
способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение
деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность
/банкротство/ коммерческой организации. Виды юридических лиц, их классификация и ее
гражданско-правовое значение. Хозяйственные общества и товарищества. Кооперативы. Унитарные
предприятия как юридические лица. Объединения /ассоциации/ юридических лиц. Учреждения как
юридические лица. Юридическая личность общественных и религиозн ых организаций, благотворительных и иных фондов. Некоммерческие партнерства. Автономная некоммерческая
организация. Государственная корпорация. Иные некоммерческие организации.
Тема 6. Публично-правовые образования как субъект гражданских правоотношений.
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства. Особенности
гражданской правосубъектности Российской Федерации, ее субъектов и органов местного
самоуправления. Органы, уполномоченные государством на участие в гражданских правоотношениях от его имени. Случаи и порядок участия государства и муниципальных образований в
качестве

субъектов

гражданских

правоотношений.

Ответственность

публично-правовых

образований.
РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.
Тема 7. Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов
гражданских прав. Определение и классификация объектов. Вещи как объекты гражданских прав и
как предмет гражданского оборота. Недвижимые и движимые вещи. Государственная регистрация
недвижимости. Деньги и ценные бумаги. Понятие имущества. Правовое регулирование режима

валютных ценностей. Действия и услуги как объекты гражданских прав. Предприятие как объект
прав.

Коммерческая

тайна.

Информация.

Интеллектуальная

собственность.

Фирменное

наименование. Товарный знак. Секреты производства /"ноу-хау"/ Проблемы систематизации
объектов.
Тема 8. Ценные бумаги. Определение ценной бумаги. Определение эмиссионной ценной
бумаги. Требования к ценной бумаги. Виды ценных бумаг по различным критериям классификации.
Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Передача прав и исполнение по
ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги. Защита прав и законных интересов владельцев
ценных бумаг. Проблемы виндикации акций. Тема
9. Нематериальные блага и их защита. Понятие нематериальных благ и их основные виды.
Характерные черты нематериальных благ: неотчуждаемость и непередаваемость. Моральный вред и
его компенсация. Проблема причинения морального вреда юридическому лицу. Защита чести,
достоинства и деловой репутации.
РАЗДЕЛ 4.

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
Тема 10. Сделки и решения собраний. Понятие и виды юридических фактов в гражданском
праве.

Понятие

и

виды

сделок.

Условия

действительности

сделок.

Форма

сделки.

Недействительность сделок и ее виды. Правовые последствия недействительности сделок.
Разновидности реституции.
Тема 11. Представительство. Понятие представительства и его отличия от смежных институтов . Общегражданское и коммерческое представительство. Основания возникновения
полномочия представителя. Доверенность и его виды. Передоверие и его оформление. Прекращение
доверенности.
РАЗДЕЛ 5.
ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. Тема 12. Право на защиту как субъективное
гражданское право. Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
Осуществление гражданского права в противоречии с его назначением. Злоупотребление правом.
Антимонопольные запреты и правила о недопустимости недобросовестной конкуренции' как
разновидности пределов осуществления гражданских прав. Понятие и содержание субъективного
права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Понятие и содержание самозащиты
гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как
способы самозащиты граждански х прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя
гражданских прав, их основные особенности и виды. Меры государственного принуждения,
применяемые для защи ты гражданских прав. Понятие и виды мер правоохранительного ха рактера,
применяемых к нарушителям гражданских прав компетентными органами. Государственнопринудительные меры превентивного /предупредительного/ характера. Гражданско-правовые
санкции как меры юридической ответственности.
Тема 13. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения обязанностей.
Понятие и юридическое значение сроков. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. Порядок совершения
действия в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. Понятие и виды
сроков исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и
перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
РАЗДЕЛ 6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА.
Тема 14. Собственность и ее правовые формы. Собственность и право собственности.
Правовые формы реализации экономических отношений собственности. Право собственности.
Содержание правомочий собственника. Формы и виды права собственности. Понятие права частной
собственности. Приобретение права собственности и его способы. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества. Основания прекращения права собственности.
Тема 15. Право собственности граждан. Индивидуальное присвоение и его экономические
формы. Правовое регулирование индивидуального присвоения. Понятие и содержание права
собственности граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью. Правовое регулирование индивидуального
предпринимательства. Правовой режим имущества крестьянского /фермерского/ хозяйства.
Тема 16. Право собственности юридических лиц. Коллективная собственность как
экономическая категория. Правовые формы коллективной собственности. Понятие и виды п рава
собственности юридических лиц. Понятие, содержание и субъекты права собственности хо зяйственных обществ и товариществ. Объекты права собственности хозяйственных обществ и
товариществ. Особенности права собственности кооперативов. Право собственности объединений
коммерческих юридических лиц. Право собственности общественных организаций /объединений/
Основания возникновения и объекты права собственности общественных организаций. Право
собственности религиозных организаций. Право собственности благотв орительных и иных фондов.
Тема 17. Право собственности государства и муниципального образования. Общественная
собственность как система экономических от ношений. Правовые формы реализации общественной
собственности. Понятие, содержание и субъекты права собственности государства. Объекты права
собственности государства. Государственная казна. Особые способы возникновения права
собственности государства. Понятия и условия проведения национализации, рекви зиции и
конфискации имущества. Особенности осуществления и прекращения права собственности
государства. Понятие и правовые формы приватизации принадлежащего государству имущества.
Понятие и особенности права муниципальной собственности. Право собственности иностранных
государств на имущество, находящееся на российской территории.
Тема 18. Право общей собственности. Понятие права общей собственности. Виды права
общей собственности. Многосубъектность общей собственности. Понятие и содержание права
общей долевой собственности; особенности ее возникновения и осуществления. Выдел доли участника общей долевой собственности. Прекращение общей полевой собственности. Право общей
совместной собственности граждан. Основания

возникновения и объекты права совместной

собственности. Особенности осуществления и прекращения права совместной собственности, право
совместной собственности супругов. Право совместной собст венности крестьянского /фермерского/
хозяйства.
Тема 19. Ограниченные вещные права. Понятие и классификация вещных прав.
Ограниченные вещные права и право собственности. Виды вещных прав в гражданском праве.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. Право
хозяйственного ведения имуществом собственника. Право оперативного управления имуществом
собственника. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за
счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. Право ограниченного пользования
имуществом собственника. Ограниченные вещные права на земельные участки. Право личного
пользования имуществом государства или юридического лица. Иные вещные права граждан и
юридических лиц.
Тема 20. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. Специальное
назначение права собственности на жилое помещение. Понятие жилого помещения и его виды.
Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему
жилом помещении. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу.
Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивенцем.
Тема 21. Защита права собственности и других вещных прав. Понятие и виды гражданскоправовых способов защиты права собственности. Вещноправовые способы защиты права собственности. Истребование собственником имущества из чужого незакон ного владения /виндикационный
иск/. Требование об устранении нарушений, несвязанных с лише нием владения /негаторный иск/.
Требование об освобождении имущества от ареста /исключении из описи/. Требования к органам
государственной власти и управления о защите интересов собственника, их виды и условия
удовлетворения. Гражданско-правовая защита других вещных прав.
РАЗДЕЛ 7. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА
Тема 22. Понятие и стороны обязательства. Обязательственное право как подотрасль
гражданского права. Система обязательственного права и тенденции его развития. Понятие
обязательства. Основные виды обязательств. Особенности обязательств по осуществлению
предпринимательской деятельности. Стороны в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. Обязательства с множественностью лиц. Перемена лица в обязательстве.
Тема 23. Исполнение обязательств. Исполнение обязательства. Принцип надлежащего
исполнения. Принцип реального исполнения. Срок, место валюта и иные элементы надлежащего
исполнения

обязательств.

Особенности

исполнения

обязательств

по

осуществлению

предпринимательской деятельности.
Тема 24. Обеспечение

исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения

обязательств. Соотношение основного и обеспечительного обязательства. Неустойка и ее в иды.
Соотношение неустойки с убытками. Залог и его виды. Особенности залога недвижимости.
Поручительство и банковская гарантия. Задаток и соглашение о задатке. Удержание, его виды.
Способы обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренные ГК РФ.

Тема 25. Ответственность за нарушение обязательств. Понятие гражданско-правовой
ответственности как способа защиты гражданских прав. Особенности ответственности в
гражданском

праве,

ее

основные

принципы

и

функции.

Виды

гражданско-правовой

ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности.
Понятие и содержание вреда /убытков/ в гражданском праве. Причинная связь между
противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как
условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Случаи ответственности независимо от виды и за действия третьих лиц /за чужую вину/.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение случая и
непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском праве. Размер гражданско-правовой
ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой ответственности. Границы гражданскоправовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Ос нования повышения и снижения
размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при
определении размера гражданско-правовой ответственности.
Тема 26. Понятие и условие договора. Понятие гражданско-правового договора. Роль
договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство
регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора и договорная дисциплина.
Система гражданско-правовых договоров. Вид и разновидность договора, классификация
гражданско-правовых

договоров.

Признаки

предпринимательских

договоров.

Содержание

договора. Существенные и иные виды условий договора. Обязательные /императивные/,
диспозитивные и инициативные условия договора. Типы гражданско-правовых договоров.
Тема 27. Заключение

договора. Заключение договора. Стадии заключения. Признаки

оферты. Публичная оферта. Акцепт. Момент и место заключения договора. Преддоговорные
контакты сторон. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. Толкование договора.
Тема 28. Изменение и расторжение договора. Общие основания прекращения обязательств.
Новация и способы прекращения обязательств, требующие согласия сторон. Основания
одностороннего изменения или расторжения договора. Расторжение договора в связи с
существенным изменением обстоятельств.

Порядок

изменения и

расторжения договора.

Последствия изменения и расторжения договора.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью курса является достижение следующих образовательных результатов.
Выпускник должен:


иметь представление о понятии и системе гражданских прав, особенностях и целях их
правовой регламентации, принципах построения системы российского гражданского
права;



уметь формулировать и обосновывать собственную позицию по проблемным
вопросам гражданского права;



научиться решать практические задачи, связанные с квалификацией и оформлением
отношений в области гражданских прав.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);


способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к
исполнению обязанностей (ОК-2);

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:


способностью

самостоятельно

повышать

уровень

профессиональных

знаний,

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);


способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности (ПК-6);

- в применении

таможенных

процедур,

взимании

таможенных

платежей

и

осуществлении таможенного контроля:


умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности (ПК-18);

- в научно-исследовательской деятельности:


способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной
формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками
ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану

Семестр
1

2

3

4

5

6

7

8

54

54

в том

лекционные занятия

16

16

числе

практические занятия

38

38

самостоятельная работа:

54

54

общая

часы:

108

108

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

3

3

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля

зачет
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