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Цель освоения дисциплины: Приобретение обучающимися профессиональных
теоретических знаний гражданского права, устойчивых умений и навыков, позволяющих
аргументировать и обосновывать свою позицию по вопросам квалификации фактов,
событий и обстоятельств, являющихся основаниями возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений, формирование способности принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами
гражданского права.
План курса:
Тема 1. Понятие гражданского права. Гражданское законодательство
Понятие, предмет и метод гражданского права. Проблемы предмета и метода
гражданско-правового регулирования. Принципы и функции гражданского права.
Система гражданского права.
Источники гражданского права. Гражданское законодательство и его система.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских
прав
Понятие и структура гражданского правоотношения. Соотношение объективного и
субъективного гражданского права. Понятие субъективного права как элемента
гражданского правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Юридические
факты и юридические составы. Их классификация. Принципы и пределы осуществления
гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.
Тема 3. Граждане (физические лица)
Понятие правоспособности граждан РФ. Правоспособность иностранцев и лиц без
гражданства. Содержание правоспособности. Понятие дееспособности гражданина.
Полная дееспособность. Дееспособность малолетних в возрасте до 14 лет. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (подростков). Эмансипация подростков,
достигших 16 лет.
Ограничение
дееспособности
гражданина.
Признание
гражданина
недееспособным.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.
Юридические последствия этого акта. Последствия явки гражданина, объявленного
умершим. Опека и попечительство. Акты гражданского состояния.

Тема 4. Юридические лица
Правовая природа и теории юридического лица. Понятие и признаки юридического
лица в современном гражданском праве. Правоспособность юридических лиц.
Классификация юридических лиц. Представительства и филиалы юридических лиц.
Органы юридических лиц. Представители юридических лиц. Возникновение и
прекращение юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества: общие
положения. Виды хозяйственных товариществ и обществ. Полные и коммандитные
товарищества: понятие, отличительные особенности, права и обязанности участников.
Акционерные общества: понятие, особенности создания, органы управления, права и
обязанности акционеров. Уставный капитал акционерного общества. Фонды
акционерного общества. Акции и их виды. Условия выпуска акций акционерным
обществом: функции общего собрания акционеров, наблюдательного совета,
исполнительного органа. Общества с ограниченной ответственностью: понятие,
особенности создания и деятельности, права и обязанности участников, уменьшение и
увеличение уставного капитала. Производственный кооператив: понятие, порядок
создания, учредительные документы, права и обязанности членов производственного
кооператива. Унитарные предприятия как коммерческие юридические лица, не
обладающие правом собственности на закрепленное за ним имущество.
Некоммерческие организации и виды (фонды, общественные объединения,
религиозные организации, некоммерческие партнерства и др.).
Тема 5. Участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским правом
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений.
Порядок участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований в гражданских правоотношениях. Ответственность по обязательствам
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.
Тема 6. Объекты гражданского права
Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений, гражданского
права). Виды объектов гражданских прав. Понятие «оборотоспособность» и его
гражданско-правовое значение. Виды объектов гражданских прав в зависимости от
степени оборотоспособности. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей
и ее правовое значение. Предприятие и единый недвижимый комплекс как объекты
гражданских прав. Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.
Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) как
объекты гражданских прав. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
Особенности правового режима животных как объекта гражданских прав.
Тема 7. Ценные бумаги – объекты гражданского права
Понятие ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Признаки ценных бумаг. Значение
реквизитов ценных бумаг. Особенности оборота ценных бумаг. Ценные бумаги на
предъявителя, ордерные и именные. Индоссамент и его виды.
Тема 8. Сделки
Понятие сделки. Значение и сфера применения сделок. Признаки сделки. Значение
воли для совершения сделки. Мотив и основание сделки, их юридическое значение.
Отличие сделки от иных юридических актов. Классификация сделок. Односторонние,
двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные. Консенсуальные и
реальные сделки. Сделки, совершенные под условием. Каузальные и абстрактные сделки.

Форма сделок. Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных
сделок.
Тема 9. Представительство. Доверенность
Понятие и виды представительства. Основания возникновения полномочий у
представителя. Представительство без полномочий. Доверенность.
Тема 10. Сроки. Исковая давность
Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. Понятие,
значение и виды сроков исковой давности. Порядок их исчисления. Приостановление и перерыв
сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Продление и восстановление срока исковой давности.

Тема 11. Право собственности. Общие положения. Субъекты права
собственности
Понятие собственности и права собственности. Содержание права собственности.
Субъекты права собственности в РФ. Соотношение понятий «форма собственности» и
«виды собственности» с понятием «субъекта права собственности».
Тема 12. Приобретение и прекращение права собственности
Первоначальные способы приобретения права собственности. Производные
способы приобретения права собственности. Способы прекращения права собственности.
Тема 13. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Право общей долевой собственности. Право
общей совместной собственности.
Тема 14. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Понятие вещных прав лиц, не являющихся собственниками.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право пожизненного
(наследуемого) владения земельным участком. Право ограниченного пользования
земельным участком (сервитут).
Тема 15. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Условия вещно-правовых способов защиты права собственности. Защита прав владельцев,
не являющихся собственниками.
Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный
иск).
Тема 16. Понятие и стороны обязательств
Понятие обязательства. Виды обязательств. Основания возникновения
обязательств. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
Тема 17. Исполнение обязательств
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Надлежащее исполнение обязательств. Реальное исполнение обязательств. Исполнение
альтернативного, долевого и солидарного обязательств.

Тема 18. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательства. Неустойка. Залог.
Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж.
Тема 19. Перемена лиц в обязательстве
Понятие и основания перемены лиц в обязательстве.
Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга.
Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств
Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
Основания гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств:
а) наличие убытков у кредитора;
б) противоправность поведения причинителя вреда;
в) причинно-следственная связь между противоправным поведением должника и
нанесением кредитору убытков;
г) вина должника.
Тема 21. Прекращение обязательств
Основания прекращения обязательств:
а) прекращение обязательства исполнением;
б) отступное;
в) прекращение обязательства зачетом;
г) прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице;
д) прекращение обязательства новацией;
е) прощение долга;
ж) прекращение обязательства невозможностью исполнения;
з) прекращение обязательства на основании акта государственного органа;
и) прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение обязательства
ликвидацией юридического лица.
Тема 22. Договор: общие положения
Понятие и значение договора. Виды договоров. Существенные условия договора.
Тема 23. Заключение, изменение и прекращение договора
Порядок заключения договора. Основания и порядок изменения и расторжения
договора.
Тема 24. Договор купли – продажи. Общие положения
Понятие, правовая природа и виды договора купли-продажи. Элементы и
существенные условия договора купли-продажи. Содержание договора купли – продажи.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора куплипродажи.
Тема 25. Договор розничной купли – продажи
Понятие и элементы договора розничной купли – продажи. Содержание договора
розничной купли – продажи.
Правила розничной купли – продажи отдельных видов товара.
Особенности ответственности по договору розничной купли-продажи.
Тема 26. Договор поставки. Поставка для государственных нужд
Договор поставки: понятие, элементы, существенные условия договора. Порядок
заключения договора поставки. Содержание и ответственность сторон за ненадлежащее

исполнение договора. Особенности договора поставки для государственных нужд.
Государственный контракт на поставку товаров и договор поставки товаров для
государственных нужд.
Исполнение государственного контракта.
Тема 27. Договор контрактации
Понятие договора контрактации. Контрактация как разновидность поставки.
Содержание договора контрактации. Ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора контрактации.
Тема 28. Договор энергоснабжения
Понятие и общая характеристика договора энергоснабжения. Структура
договорных связей. Содержание договора энергоснабжения. Основания и порядок
изменения и расторжения договора. Ответственность сторон по договору
энергоснабжения.
Тема 29. Договор продажи недвижимости. Продажа предприятия как
имущественного комплекса
Общие положения о продаже недвижимости: понятие, предмет, стороны.
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость. Права и
обязанности сторон по договору. Значение и порядок оформления передаточного акта.
Особенности продажи жилых помещений. Понятие и особенности договора продажи
предприятия. Гарантии прав кредиторов. Содержание и ответственность сторон по
договору продажи предприятия. Последствия признания договора незаключенным или
недействительным.
Тема 30. Договор дарения
Понятие и правовая природа договора дарения. Виды договоров дарения. Форма
договора дарения. Запрещение и ограничение дарения. Содержание договора дарения.
Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения. Ответственность сторон
договора дарения.
Пожертвование.
Тема 31. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением
Понятие, правовая природа и виды договоров ренты. Способы обеспечения
выплаты ренты. Договор постоянной ренты: понятие, права и обязанности сторон.
Рентные платежи и выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты: понятие,
права и обязанности сторон. Порядок осуществления рентных платежей. Прекращение
договора пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением.
Тема 32. Договор аренды. Отдельные виды договоров аренды
Понятие договора аренды (имущественного найма). Система и виды договорных
обязательств по аренде. Субъектный состав и предмет договора аренды. Права и
обязанности сторон по договору аренды. Улучшения арендованного имущества, их
правовой режим. Основания для досрочного расторжения договора по требованию
арендатора и арендодателя. Ответственность сторон по договору аренды.
Договор проката: понятие, признаки, элементы, существенные условия.
Содержание договора. Особенности гражданско-правовой ответственности сторон и
досрочного расторжения договора проката. Применение норм Закона РФ «О защите прав
потребителей» к отношениям по договору проката. Понятие и правовая природа договора
аренды транспортных средств. Аренда транспортного средства с экипажем и ее
особенности. Аренда транспортного средства без экипажа и ее особенности. Особенности

аренды отдельных видов транспортных средств. Ответственность сторон договора аренды
транспортных средств. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды
предприятий.
Тема 33. Договор финансовой аренды (лизинга)
Понятие договора финансовой аренды (лизинга). Законодательство о лизинге.
Содержание договора финансовой аренды. Ответственность по договору финансовой
аренды.
Тема 34. Договор найма жилого помещения
Жилищные фонды по законодательству РФ. Предоставление жилых помещения в
государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования.
Понятие и виды договора найма жилого помещения. Отличие договора найма жилого
помещения социального использования от коммерческого договора найма жилого
помещения. Стороны в договоре найма жилого помещения коммерческого и социального
использования. Их права и обязанности. Понятие члена семьи нанимателя по договору
найма жилого помещения социального использования, их права на жилое помещение.
Сохранение права на жилое помещение за временно отсутствующим нанимателем и
членом его семьи по договору найма социального использования. Правовое положение
поднанимателей и временных жильцов. Изменение договора найма жилого помещения.
Обмен жилыми помещениями. Прекращение договора найма жилого помещения по
инициативе нанимателей. Расторжение договора найма жилого помещения социального
использования по инициативе наймодателя и выселение нанимателей с предоставлением и
без предоставления другой жилой площади. Расторжение коммерческого договора найма
жилого помещения.
Тема 35. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды)
Понятие, признаки и сфера применения договора безвозмездного пользования
имуществом (ссуды).
Отличие договора ссуды от смежных договоров. Права и
обязанности ссудодателя и ссудополучателя по договору безвозмездного пользования
имуществом. Особенности гражданско-правовой ответственности ссудодателя и
ссудополучателя. Ответственность перед третьими лицами. Досрочное расторжение
договора безвозмездного пользования имуществом и отказ от него. Основания
прекращения договора.
Тема 36. Договор подряда, выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Понятие, содержание, виды и значение договора подряда. Риск по договору и его
распределение между сторонами. Содержание договора подряда. Структура договорных
отношений в генеральном подряде. Гражданско-правовая ответственность подрядчика и
заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда. Давность по
искам о ненадлежащем качестве работ. Договор бытового подряда: понятие, особенности
субъектного состава, предмет и источники правового регулирования. Права, обязанности
и ответственность сторон договора. Понятие и юридическая характеристика договора
строительного подряда. Договор подряда на проведение проектных и изыскательских
работ: понятие, содержание, ответственность. Подрядные работы для государственных
нужд.
Тема 37. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и виды обязательств по оказанию услуг и их правовое регулирование.
Договор возмездного оказания услуг: понятие, стороны, предмет, содержание. Оплата
услуг. Ответственность участников договора возмездного оказания услуг.

Тема 38. Обязательства по оказанию транспортных услуг
Понятие транспортных обязательств и их классификация. Договор перевозки груза:
понятие, правовая природа и характерные особенности (субъектный состав, предмет,
форма и порядок заключения договора, провозная плата). Ответственность сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. Основания и
пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза.
Претензии и иски в договорах перевозки груза. Договор перевозки пассажира и багажа.
Ответственность перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа. Защита прав
пассажира. Договор транспортной экспедиции: понятие, виды, содержание.
Ответственность сторон договора транспортной экспедиции.
Тема 39. Договор хранения
Понятие и правовая характеристика договора хранения. Права и обязанности
хранителя и поклажедателя. Хранение с обезличением. Хранение вещей с опасными
свойствами. Ответственность хранителя
и поклажедателя по договору хранения.
Хранение на товарном складе. Особенности содержания договора складского хранения.
Виды складских документов и права их обладателей. Специальные виды хранения.
Хранение вещей в ломбарде, в банке, в камере хранения транспортной организации, в
гардеробе и в гостинице. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 40. Обязательства из юридического посредничества
Понятие, юридическая характеристика и содержание договора поручения.
Исполнение договора поручения. Значение доверенности для надлежащего исполнения
договора поручения. Ответственность поверенного.
Понятие, виды и содержание договора комиссии. Договор комиссии на условиях
делькредере. Договоры субкомиссии. Ответственность комиссионера. Основания и
порядок прекращения договора комиссии. Понятие и признаки агентского договора.
Содержание договора агентирования. Субагентские договоры. Особенности исполнения
договора агентирования. Условия и порядок субсидиарного применения норм о договорах
поручения и комиссии к регулированию агентских отношений. Понятие договора
доверительного
управления
имуществом. Содержание и исполнение договора
доверительного управления имуществом. Прекращение договора доверительного
управления. Ответственность сторон в договоре доверительного управления друг перед
другом и перед третьими лицами.
Тема 41. Обязательства по страхованию
Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании.
Основные понятия, используемые в страховом праве. Виды страхования. Понятие
страхового правоотношения: субъекты, основания возникновения правоотношения,
объекты страхования. Договор страхования: понятие, признаки, стороны, форма,
существенные условия договора. Содержание договора страхования. Договор
имущественного страхования. Добровольное и обязательное страхование имущества.
Договор личного страхования. Добровольное и обязательное личное страхование.
Ответственность сторон за нарушение договора страхования.
Тема 42. Договоры займа и кредита
Понятие и признаки заемно-кредитных обязательств. Договор займа: понятие,
правовая природа, элементы договора. Разновидности договора займа: в форме ценных
бумаг (выдача векселя, выпуск и продажа облигаций), заключение договора
государственного займа, целевой заем. Кредитный договор: понятие, содержание, форма.
Исполнение кредитного договора. Особенности договоров товарного и коммерческого
кредита.

Тема 43. Договор финансирования под уступку денежного требования
Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного требования.
Структура договорных связей. Отличия договора финансирования под уступку денежного
требования от смежных договоров. Содержание и исполнение договора финансирования
под уступку денежного требования. Ответственность сторон договора финансирования
под уступку денежного требования.
Тема 44. Договор банковского вклада (депозита) и банковского счета
Договор банковского вклада: понятие, значение, правовая природа. Содержание
договора банковского вклада. Гарантии возврата вклада. Ответственность по депозитному
договору. Виды банковского вклада. Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная
книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат.
Договор банковского счета: понятие, значение, правовая природа. Основания и
очередность списания денежных средств со счета клиента. Ограничение распоряжения
счетом. Права и обязанности банка и клиента. Особенности ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору банковского
счета. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.
Тема 45. Расчетные обязательства
Понятие расчетных отношений. Особенности наличных расчетов. Понятие,
содержание, формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями.
Аккредитивная форма расчетов. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Иные формы
расчетов.
Тема 46. Обязательства из многосторонних сделок и из односторонних действий
(простое товарищество, действие в чужом интересе без поручения, публичное обещание
награды, публичный конкурс, проведение игр и пари)
Понятие и юридическая характеристика договора простого товарищества. Договор
простого товарищества как многосторонняя сделка. Сущность негласного товарищества.
Содержание договора простого товарищества. Ответственность товарищей по
обязательствам.
Понятие и признаки публичного обещания награды. Условия возникновения и
содержание обязательства, возникающего из публичного обещания награды. Публичный
конкурс и его значение. Понятие и виды игр и пари. Договор о проведении игр или пари.
Тема 47. Обязательства по использованию исключительных прав (коммерческая
концессия)
Понятие и юридическая характеристика договора коммерческой концессии
(франчайзинга). Содержание договора коммерческой концессии. Ограничение прав
сторон по договору. Коммерческая субконцессия. Ответственность сторон договора
коммерческой концессии. Основания, порядок и правовые последствия прекращения
договора коммерческой концессии.
Тема 48. Внедоговорные обязательства (обязательства вследствие причинения
вреда и их виды, обязательства вследствие неосновательного обогащения)
Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда
(деликтных обязательств). Отличие деликтных обязательств от иных внедоговорных и
договорных обязательств.Элементы деликтных обязательств. Основания возникновения
деликтных обязательств:
а) причинение вреда (причинение убытков) - условие возникновения обязательств;
б) противоправность действий (бездействий) причинителя вреда;

в) причинная связь между противоправными действиями причинителя вреда и
нанесенным вредом (убытками);
г) субъективное основание возмещения вреда.
Условия компенсации морального вреда в деликтных обязательствах. Основания
освобождения причинителя вреда от его возмещения или уменьшения его размера.
Возмещение вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный государственными
органами и органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным решением суда недееспособным, ограниченно дееспособным, а также
находившимся в момент причинения вреда в состоянии, не способным понимать значения
своих действий. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающих
повышенную опасность для окружающих (возмещение вреда, причиненного источником
повышенной опасности). Право регресса к лицу, причинившему вред. Возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда лицам, понесшим
ущерб в результате смерти гражданина. Возмещение вреда, причиненного недостатками
товаров, работ, услуг. Компенсация морального вреда.
Понятие и признаки обязательства, возникающего из неосновательного
обогащения (кондикционного обязательства). Отличие кондикционного обязательства от
других внедоговорных и договорных обязательств. Общая характеристика элементов
обязательства, возникающего из неосновательного обогащения. Содержание
кондикционного обязательства.
Тема 49. Наследственное право
Понятие, значение и основные категории наследственного права. Наследство:
понятие и состав. Время и место открытия наследства. Наследование по завещанию:
а) Понятие и виды завещания; содержание завещания; завещательные
распоряжения; форма завещания.
б) Особенности оформления закрытого завещания и завещания в чрезвычайных
обстоятельствах.
в) Завещательный отказ; возложение на наследника по завещанию обязанности
совершения действий для общеполезной цели; подназначение наследника.
г) Исполнение завещания. Изменение и отмена завещания. Наследование по
закону: а) Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию.
Наследование по праву представления. б) Доли наследников по закону в наследственном
имуществе. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества.
Принятие наследства. Правовые последствия принятия наследства.
Тема 50. Понятие интеллектуальной собственности и система её правовой
охраны. Основные институты права интеллектуальной собственности
Понятие и виды интеллектуальной собственности.
Условия признания результатов интеллектуальной деятельности объектами
гражданских прав.
Понятие авторского права. Объекты авторского права. Субъекты авторского права.
Смежные права: понятие, сфера действия, субъекты смежных прав, их личные и
имущественные права.
Понятие патентного права. Объекты патентного права: изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, их признаки и условия патентоспособности. Субъекты
патентного права.

Средства индивидуализации юридического лица.
Фирменное наименование: понятие, виды, сущность исключительного права на
наименование.
Товарный знак и знак обслуживания: понятие и сущность.
Наименование места происхождения товара. Иные объекты интеллектуальной
собственности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Гражданское право» проводится в
соответствии с учебным планом: по очной форме в 3 и 5 семестрах – в виде зачета, в 4 и 6
семестрах – в виде экзамена; по заочной форме обучения – в виде зачета и экзамена на 2
курсе, а также зачета и экзамена на 3 курсе.

В ходе освоения дисциплины «Гражданское право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, решение задач,
тестирование.
Дисциплина является этапом формирования компетенций:
ПК-2 – способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства;
ПК-3 – способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
предмета и метода гражданско-правового регулирования;
особенностей гражданских правоотношений;
системы и источников гражданского законодательства;
основных начал гражданского законодательства;
юридических фактов, юридических составов и юридических фикций в
гражданском праве;
юридических фактов, событий и обстоятельств как оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей;
принципов и пределов осуществления гражданских прав;
сроков в гражданском праве;
квалификации юридических фактов, событий и обстоятельств в судебной и
правоприменительной практике;
основных теоретических положений гражданского права, позволяющих
аргументировать и обосновывать свою позицию по вопросам квалификации фактов,
событий и обстоятельств;
теоретических понятий, концепций и научных разработок по гражданскому праву;
юридической силы источников гражданского права;
обратной силы закона в гражданском праве России;
действия норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц;
злоупотребления правом;
добросовестности в гражданских правоотношениях;
обязательств в гражданском праве и способов обеспечения исполнения
обязательств;
деликтных обязательств;
способов защиты гражданских прав;
юридической ответственности субъектов гражданских правоотношений;
– сформированы умения:

оперировать категориями «юридические факты», «юридические составы»,
«юридические фикции», сложившимися в правовых доктринах римского и современного
гражданского права России;
использовать полученные при изучении римского и гражданского права основы
правовой квалификации конкретных жизненных обстоятельств в гражданско-правовой
сфере, в судебной практике;
применять на практике современные методы сбора, обработки и анализа правовых
данных, имеющих значение для правовой квалификации фактов, событий и
обстоятельств;
использовать правовые нормы при доказывании своей правовой позиции,
сформированной по результатам анализа и последующей правовой квалификации фактов
и обстоятельств;
полно и логически верно аргументировать свои собственные трактовки и подходы
к квалификации гражданских правоотношений с учетом содержания соответствующих
гражданско-правовых норм;
давать заключения и консультации по гражданским делам, соответствующие закону;
составлять юридические документы гражданско-правового характера;
использовать полученные при изучении гражданского права знания с целью
грамотного толкования и реализации гражданско-правовых норм в юридической
практике;
– сформированы навыки:
использования первичных базовых понятий, необходимых для уяснения
содержания гражданско-правовых норм, юридических фактов, событий и обстоятельств,
выступающих объектами правовой квалификации в гражданском праве;
анализа и систематизации юридических фактов, лежащих в основе обращений
граждан за устными и письменными юридическими консультациями и заключениями;
анализа пробелов и коллизий в гражданском праве;
владения современными методами сбора, обработки и анализа правовых данных,
имеющих значение для правовой квалификации фактов, событий и обстоятельств;
систематизации правовых норм, используемых при доказывании своей правовой
позиции, сформированной по результатам анализа и последующей правовой
квалификации фактов и обстоятельств;
применения разработанных в гражданском праве и иных отраслях частного права
приемов, средств и способов квалификации гражданских правоотношений;
практического использования знаний гражданского права при квалификации
юридических фактов, событий и обстоятельств, выступающих объектами правовой
квалификации в гражданском праве;
анализа содержания,
условий, формы гражданско-правовых договоров, их
соответствия действующим нормам гражданского законодательства;
работы с правовыми актами;
анализа и систематизации правоприменительной практики;
точной квалификации юридических фактов;
самостоятельного принятия грамотных, соответствующих законодательству
решений.
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