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Цель освоения дисциплины: Способность грамотно пользоваться юридическими
понятиями и категориями гражданского права, с учетом особенностей осуществления
служебной (трудовой) деятельности в сфере регионального управления, а также
способность к поиску и проведению детального анализа конкретных нормативных и
правовых актов, содержащих нормы гражданского права и регламентирующих отношения
в сфере регионального управления, а также выработка у студентов теоретических знаний
и практических навыков в сфере гражданского права, которые позволят обучающимся
свободно ориентироваться в системе гражданского законодательства Российской
Федерации.
План курса:
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права
Понятие гражданского права как одной из отраслей правовой системы Российской
Федерации. Гражданское право и другие отрасли системы права. Частное и публичное
право. Гражданское право как частное право. Содержание и основные особенности
частноправового регулирования. Система (структура) гражданского права. Наука
гражданского права. Предмет цивилистической науки. Научные методы исследования
гражданско-правовых явлений. Соотношение гражданского права как отрасли права и
науки гражданского права. Взаимодействие науки гражданского права с другими
отраслями правоведения и иными науками. Понятие и система гражданского права как
учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса
гражданского права. Предмет и методология гражданского права. Гражданское право и
гражданское законодательство. Источники гражданского права. Обычаи как источник
гражданского права.
Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие гражданского правоотношения. Признаки гражданского правоотношения,
по которым оно отграничивается от иных правоотношений. Структура гражданского
правоотношения: субъекты, объект и содержание. Субъективное гражданское право и
гражданско-правовая обязанность. Соотношение объективного и субъективного
гражданского права. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и
виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских обязанностей. Гражданская правоспособности и дееспособность. Субъекты и
объекты гражданских правоотношений. Классификация
(виды) гражданских
правоотношений. Осуществление гражданских прав. Управомоченное и обязанное лицо в
гражданских правоотношениях. Объективное и субъективное гражданское право.
Необходимые условия для осуществления гражданских прав. Способы осуществления

гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления гражданских
прав. Судебная защита гражданских прав. Самозащита гражданских прав.
Злоупотребление правом. Принцип добросовестности в гражданско-правовых
отношениях.
Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Физические лица: понятие и участие в гражданском обороте. Правоспособность
физических лиц. Особенности в правовом положении физических лиц в гражданском
обороте. Гражданин как субъект гражданского права. Место жительства гражданина и его
гражданско-правовое значение. Содержание правоспособности граждан и ее пределы.
Принцип недопустимости ограничения правоспособности граждан. Соотношение
правоспособности и субъективного гражданского права. Равенство и неотчуждаемость
правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. Правоспособность
иностранцев и лиц без гражданства. Дееспособность граждан. Полная дееспособность.
Эмансипация лиц, достигших 16 лет. Дееспособность малолетних до 14 лет и
несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет. Ограничение дееспособности
гражданина. Признание гражданина недееспособным. Имущественная ответственность
гражданина и его гражданско-правовые последствия. Банкротство физических лиц. Опека
и попечительство: понятие, цель и функции. Патронаж над дееспособным гражданином.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.
Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния, подлежащие
государственной регистрации в органах ЗАГС, их виды и значение.
Тема 4. Юридические лица
Сущность юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. Виды
юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Деление
юридических лиц на виды в зависимости от организационно-правовой формы. Правовое
значение классификации юридических лиц. Характеристика отдельных организационноправовых форм юридических лиц. Новеллы в классификации юридических лиц.
Корпорации и учреждения в гражданском праве. Новые виды корпораций и учреждений.
Бюджетные учреждения, автономные учреждения, казенные учреждения. Сравнительноправовая характеристика типов учреждений. Правоспособность юридического лица:
общая и специальная. Правоспособность коммерческих юридических лиц.
Правоспособность некоммерческих юридических лиц. Органы юридических лиц.
Исполнительные органы юридических лиц. Представители юридических лиц.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц и ее значение. Государственный реестр
юридических лиц. Содержание государственного реестра. Предоставление сведений,
содержащихся в государственном реестре.
Способы создания юридических лиц. Учредительные документы. Реорганизация
юридических лиц. Способы реорганизации: слияние, присоединение, выделение,
разделение и преобразование. Правопреемство при реорганизации юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путём реорганизации.
Ликвидация юридических лиц: по инициативе учредителей или органов юридических лиц;
в судебном порядке. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Тема 5. Объекты гражданских прав
Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды объектов
гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав. Имущество как
основной объект гражданского оборота. Вещи – объекты гражданских прав.

Классификация вещей и ее правовое значение. Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Гражданско-правовой режим наличных и
безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валюты и валютных
ценностей. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Результаты работ и
оказания услуг. Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная
собственность) – объекты гражданских прав. Нематериальные блага как объекты
гражданских прав. Защита чести, достоинства, деловой репутации. Компенсация
морального вреда.
Тема 6. Сделки. Недействительность сделок
Понятие сделки. Признаки, по которым сделка отличается от иных юридических
фактов. Виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Воля
и волеизъявление в сделке. Форма сделок. Устные сделки. Письменные формы сделок.
Молчание – форма сделок. Конклюдентные сделки. Простые и нотариально
удостоверенные письменные формы сделок. Государственная регистрация сделок.
Последствия нарушения простой письменной и нотариальной форм сделок. Условия
действительности сделок. Понятие и виды недействительности сделок. Имущественные
последствия недействительности сделок.
Ничтожные сделки. Виды ничтожных сделок. Последствия ничтожных сделок.
Оспоримые сделки. Виды оспоримых сделок. Последствия признания оспоримых сделок
недействительными. Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам.
Тема 7. Сроки в гражданском праве
Понятие сроков в гражданском праве. Виды сроков. Значение гражданско-правовых
сроков для гражданского оборота. Определение срока. Начала и окончание течения срока.
Понятие срока исковой давности. Приостановление и перерыв срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется. Общие и специальные сроки. Значение срока исковой давности для
защиты гражданского права.
Тема 8. Право собственности и его защита. Ограниченные вещные права.
Понятие собственности и права собственности. Содержание права собственности.
Правомочия собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Субъекты права собственности в Российской Федерации. Объекты права собственности.
Соотношение понятий формы собственности с понятием субъекта права собственности.
Право частной собственности граждан. Ограничение права собственности граждан на
имущество, предусмотренное законом. Содержание права собственности граждан.
Понятие государственной собственности. Федеральная собственность и собственность
субъектов Российской Федерации. Оборотоспособность государственной собственности.
Органы, наделенные полномочиями по распоряжению государственной собственностью.
Понятие и состав муниципальной собственности. Субъекты и объекты права
муниципальной собственности. Органы, осуществляющие функции права муниципальной
собственности. Имущество, составляющее муниципальную казну. Приватизация
государственного и муниципального имущества. Понятие приватизации. Субъекты
приватизации. Объекты приватизации. Способы приватизации. Приватизация жилищного
фонда в РФ: понятие и особенности. Основания возникновения права собственности.
Первоначальные способы приобретения права собственности. Производные способы
приобретения права собственности. Основания прекращения права собственности.
Тема 9. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств.

Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Виды обязательств:
договорные и внедоговорные. Санкции в обязательствах. Основания возникновения
обязательства: договор, односторонние сделки, причинение вреда и другие юридические
факты, предусмотренные ст. 8 ГК РФ. Стороны обязательства. Кредитор и должник.
Множественность лиц в обязательстве. Третье лицо в обязательстве. Перемена лиц в
обязательстве. Уступка прав требования (цессия): понятие, условия осуществления
перехода прав кредитора к другому лицу по сделке и на основании закона. Права, которые
не могут переходить к другим лицам. Форма уступки прав требования. Перевод долга.
Условия перевода долга на другое лицо. Форма перевода долга. Понятие исполнения
обязательства. Надлежащее исполнение обязательства: надлежащие субъекты, исполнение
обязательства третьим лицом, исполнения обязательства третьему лицу надлежащий срок,
досрочное исполнение обязательства, исполнение обязательства в натуре, место
исполнения обязательства, внесение долга на депозит. Исполнение отдельных видов
обязательств: альтернативного, долевого, солидарного, субсидиарного. Возникновение
регрессного обязательства при исполнении солидарного обязательства.
Тема 10. Обеспечение исполнения обязательств.
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Неустойка. Залог. Ипотека – залог недвижимости. Залог вещей в ломбарде.
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество: основание обращения
взыскания на заложенное имущество, реализация заложенного имущества. Прекращение
залога. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство. Независимая гарантия и обеспечительный платеж – новые способы
обеспечения исполнения обязательств. Задаток: понятие и форма договора. Функции
задатка. Нарушение письменной формы договора о задатке. Правовые последствия
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Тема 11. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.
Понятие гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств.
Причинение невыполнением или ненадлежащим исполнением обязательства убытков –
условие ответственности. Понятие убытков. Принцип полного возмещения убытков.
Случаи ответственности за нарушение обязательств при отсутствии убытков.
Ограничение размера ответственности. Противоправность поведения должника – условие
ответственности. Правомерное действие, влекущее ответственность за причиненные
этими действиями убытки. Причинная связь между противоправным поведением
должника и убытками – условие ответственности за нарушение обязательств. Вина
должника в противоправном поведении – субъективное основание ответственности за
нарушение обязательств. Понятие вины должника. Ответственность предпринимателей за
нарушение обязательств. Учет вины кредитора. Просрочка должника и кредитора.
Тема 12. Гражданско-правовые договоры. Заключение, изменение и прекращение
договора.
Понятие и значение договора. Договор – юридический факт и средство
регулирования гражданско-правовых отношений его участников. Договор как
обязательство. Договор как двухсторонняя сделка и как документ. Принцип свободы
договора. Договор и закон. Действие договора во времени. Виды договоров. Понятие
содержания договора. Условия договора и их виды. Существенные условия договора.
Обычные условия договора. Случайные условия и их юридическая сила. Примерные
условия договора. Толкование договора. Момент заключения договора. Форма договора.
Место заключения договора. Общий порядок заключения договора. Понятие оферты и ее
признаки. Понятие акцепта и его признаки. Заключение договора в обязательном порядке.

Преддоговорные споры. Основания и порядок изменения и расторжения договора.
Правовые последствия изменения и расторжения договора.
Тема 13. Правовое регулирование наследования.
Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия
наследства. Объекты наследования. Наследодатель и наследники. Граждане,
не
имеющие права наследовать (недостойные наследники). Наследование по завещанию.
Наследники по завещанию. Подназначение наследников по завещанию. Тайна завещания.
Форма завещания. Порядок совершения завещания и его нотариального удостоверения.
Закрытое завещание. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания:
оспоримое и ничтожное завещание. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Исполнение завещания. Наследование по закону. Наследники по закону первой, второй,
третьей и последующих очередей. Наследование по праву представления, усыновлёнными
и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Право иждивенцев
наследодателя на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.
Понятие выморочного имущества и его наследование. Свидетельство о праве на
наследство, сроки его выдачи. Правовое значение свидетельства о праве на наследство.
Тема 14. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации в гражданском обороте.
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Понятие
интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальной собственности. Авторское
право и смежные права. Патентное право. Институт правовой охраны средств
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции
(работ, услуг). Средства индивидуализации юридического лица. Правовая охрана
фирменных наименований. Понятие и признаки фирменного наименования. Правовая
охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения
товаров. Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров. Обозначения, не признаваемые товарными знаками, знаками
обслуживания и наименованиями мест происхождения товаров.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское право» проводится в
соответствии с учебным планом: в 4 семестре второго курса (для очной формы обучения)
и на 3 курсе (сессия 8) (для заочной формы обучения) – в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины «Гражданское право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенций УК-10 – способность
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности и ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
- сформированы знания: юридических понятий и категорий гражданского права, с
учетом особенностей осуществления служебной (трудовой) деятельности в сфере
регионального управления; о предметах совместного ведения и полномочиях Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации по регулированию гражданско-правовых
отношений; федеральных и региональных государственных программ, содержащих нормы
конституционного,
гражданского,
административного
и
трудового
права,
и
предусматривающих участие органов власти субъектов Российской Федерации, местного
самоуправления в их реализации; видов нормативных правовых актов, содержащих нормы
конституционного, гражданского, административного и трудового права, и используемых при
регулировании отношений в сфере регионального управления; источников конституционного,
гражданского, административного и трудового права, в которых содержатся нормы,
регламентирующие отношения в сфере регионального управления; содержания и
особенностей правового регулирования отношений в сфере регионального управления; актов
судебной власти и особенностей судебной практики по делам, вытекающим из
конституционных, гражданских, административных и трудовых отношений; актов,
регламентирующих ведение делопроизводства, с особенностями, которые определяются
содержанием регулируемых правоотношений; отраслевой структуры современной системы
права Российской Федерации и места отрасли гражданского права в системе права России;
сущности и элементов механизма реализации норм гражданского права, особенностей
правоприменения при осуществлении регионального управления;

- сформированы умения: оперировать понятиями и категориями конституционного,
гражданского, административного и трудового права в различных сферах деятельности;
работать с нормативно-правовыми актами, содержащими нормы конституционного,
гражданского, административного и трудового права, служебными документами,
осуществлять поиск и анализ правовой информации, изложенной в нормативных и
правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере регионального управления;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними конституционные,
гражданско-правовые, административные и трудовые правоотношения в деятельности по
региональному управлению; фиксировать и проводить анализ изменений в нормативноправовых актах, служебных документах, регламентирующих отношения в сфере
регионального управления; разрешать проблемные правовые ситуации, возникающие в
связи с наличием пробелов и коллизий в нормативно-правовых актах, содержащих нормы
конституционного, гражданского, административного и трудового права; толковать
судебные постановления, акты судебной власти, использовать их в публичных интересах
при реализации служебных (трудовых) обязанностей в сфере регионального управления;
принимать юридически значимые решения в рамках установленных нормативными и
правовыми актами полномочий, на основе принципов законности, профессионализма и
компетентности; реализовывать в служебных (трудовых) отношениях нормы,
регламентирующие ведение делопроизводства; определять, какие виды гражданскоправовых нормативных актов применимы при осуществлении регионального управления;
– сформированы навыки: анализа правоприменительной, в том числе судебной
практики по делам, вытекающим из конституционных, гражданских, административных и
трудовых отношений; подготовки проектов нормативных и правовых документов в сфере
регионального управления; согласования, реализации и контроля за исполнением
документов органов регионального управления с соблюдением правил делопроизводства;
реализации материальных и процессуальных норм в сфере регионального управления;
сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации нормативноправовых
актов,
содержащих
нормы
конституционного,
гражданского,
административного и трудового права, в сфере регионального управления; обнаружения

признаков нарушений конституционных, гражданских, административных и трудовых
права прав граждан и организаций, принятия мер к их пресечению; работы с
информационными
справочно-правовыми
системами,
официальными
сайтами
государственных органов с целью поиска, анализа и использования нормативно-правовых
актов, содержащих нормы конституционного, гражданского, административного и
трудового права, для целей профессиональной деятельности; определение гражданскоправовой природы регулируемых отношений, способность отграничивать гражданскоправовые отношения от сходных по своей правовой природе отношений в сфере
регионального управления.
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