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Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: Формирование компетентного использования на
практике приобретенных умений и навыков в организации научно-исследовательских
работ по гражданско-правовой тематике и управлении педагогическим и (или) научным
коллективом в исследовательской деятельности; выработка навыков квалифицированного
анализа
нормативных
правовых
актов
в
сфере
гражданского
оборота,
правоприменительной практики и навыков работы с научной литературой для целей
научных исследований в области гражданского права; формирование способности
организовать самостоятельную работу обучающихся, направленную на развитие у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих
способностей в рамках изучения дисциплин цивилистического цикла.
План курса:
Тема 1. Понятие гражданского права. Гражданское законодательство.
Понятие гражданского права – одной из отраслей правовой системы Российской
Федерации. Предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования.
Принципы гражданского права Система (структура) гражданского права.
Источники гражданского права. Гражданское законодательство.
Концепция (основные положения) Гражданского кодекса РФ – правового базиса
гражданского законодательства России.
Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских
прав
Понятие и признаки гражданского правоотношения. Структура гражданского
правоотношения. Теоретические споры о понятии субъективного права.
Классификация гражданских правоотношений.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
гражданских
правоотношений. Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления
гражданских прав.
Защита гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских прав.
Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских прав
Понятие правоспособности граждан РФ. Содержание правоспособности. Право
гражданина заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица.
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.
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Опека и попечительство. Полномочия опекунов и попечителей в гражданскоправовых сделках.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия
безвестного отсутствия. Объявление гражданина умершим. Правовые последствия
объявления гражданина умершим, и в случае его возвращения.
Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния.
Тема 4. Юридические лица: понятие, виды, особенности регулирования
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в
науке гражданского права. Виды юридических лиц.
Правоспособность юридических лиц. Органы юридических лиц.
Способы возникновения юридических лиц. Реорганизация юридических лиц.
Ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Общие
положения
о
хозяйственных
товариществах
и
обществах.
Производственные кооперативы. Хозяйственные партнерства. Крестьянские (фермерские)
хозяйства. Государственные и муниципальные предприятия.
Некоммерческие юридические лица и их виды.
Тема 5. Участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований в отношениях, регулируемых гражданским правом
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования – субъекты
гражданских правоотношений, выступающие на равных началах в них с физическими и
юридическими лицами.
Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Органы этих
субъектов, осуществляющие гражданские права и обязанности.
Ответственность по обязательствам РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований.
Тема 6. Объекты гражданского права: понятия и виды
Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды
объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Имущество и имущественные права как объекты гражданских прав.
Классификация вещей. Понятие ценных бумаг как объектов гражданских прав.
Классификация ценных бумаг.
Действия и их результаты как объекты гражданских прав.
Нематериальные блага и их виды.
Тема 7. Сделки как основа гражданского оборота
Понятие сделки. Признаки, по которым сделка отличается от иных юридических
фактов. Виды сделок.
Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок. Устные сделки. Простые и
нотариально удостоверенные письменные формы сделок. Государственная регистрация
сделок. Последствия нарушения простой письменной и нотариальной форм сделок.
Условия действительности сделок. Требования, предъявляемые к субъектному
составу сделок, содержанию, форме сделок, соотношению воли и волеизъявлению в
сделке. Понятие и правовые последствия недействительности сделок.
Оспоримые сделки. Виды оспоримых сделок. Последствия признания оспоримых
сделок недействительными.
Ничтожные сделки. Виды ничтожных сделок. Последствия ничтожных сделок.
Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам.
Тема 8. Представительство в гражданских правоотношениях. Доверенность и
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ее виды
Понятие и виды представительства. Основания возникновения полномочий у
представителя. Представительство без полномочий. Коммерческое представительство.
Представители юридических лиц.
Доверенность: понятие, форма и срок доверенности. Оформление доверенности.
Безотзывная доверенность. Передоверие. Основания прекращения доверенности.
Тема 9. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие сроков. Виды сроков. Начало и окончание течения сроков. Порядок
совершения действий в последний день срока.
Понятие сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой давности.
Значение сроков исковой давности.
Начало и окончание течения сроков исковой давности. Приостановление и перерыв
течения сроков исковой давности.
Применение сроков исковой давности. Правовые последствия истечения сроков
исковой давности. Требования, на которые сроки исковой давности не распространяются.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского
права» проводится в соответствии с учебным планом на 1 курсе (2 семестр) очной формы
обучения в виде экзамена и на 1 курсе (2 и 3 сессии) заочной формы обучения в виде
экзамена и контрольной работы.
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, реферат (доклад), эссе, решение задач, кейсы, тестирование и другие формы
контроля.
Дисциплина является этапом формирования следующих компетенций:
ОК-5 - компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
сущность, формы и методы исследовательской деятельности;
теоретические основы совместной организованной деятельности, методы принятия
групповых решений;
научные основы организации управления педагогическим и (или) научным коллективом
применительно к исследовательской деятельности
сущность, содержание и правовая природа основных понятий, категорий и институтов
гражданского права;
концепция (основные направления развития) гражданского права и коллизии
действующего законодательства; новеллы гражданского законодательства;
соотношение общих и специальных норм гражданского законодательства;
основные положения цивилистической доктрины; актуальные научные цивилистические
статьи и монографии;
проблемы правоприменительной практики в сфере гражданского оборота
категориальный аппарат, методы и формы управления самостоятельной работой
обучающихся;
исторические закономерности развития цивилистической науки и ее современное
состояние;
сущность, цели и задачи управления самостоятельной работой обучающихся; методика
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организации самостоятельной работы; инновационные и интерактивные формы и методы
управления самостоятельной работой обучающихся
– сформированы умения:
анализировать тенденции в развитии цивилистической доктрины, точки зрения учѐных и
излагать свою позицию по теме исследования;
уметь выделить наиболее спорные и дискуссионные трактовки базовых понятий и
примеров практики;
организовывать и осуществлять научные исследования по актуальным вопросам
гражданского права; уметь действовать в исследовательском коллективе и управлять им;
разрабатывать схему и алгоритм деятельности педагогического и (или) научного
исследовательского коллектива;
уметь правильно использовать различные методы управления и принятия решений при
организации коллективных действий; анализировать и толковать гражданско-правовые
нормы;
выявлять
актуальные
проблемы
гражданско-правового
регулирования
и
правоприменительной практики;
анализировать концепцию гражданского права и
научную литературу в области цивилистики
применять методы и формы управления самостоятельной работой обучающихся в
образовательном процессе;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу и
творческие способности, направленные на расширение и углубление теоретических и
практических навыков и умений в области гражданского оборота;
контролировать качество знаний, навыков и умений обучающихся, полученных в ходе
самостоятельной работы
– сформированы навыки:
навыками работы с гражданско-правовыми актами, выявления пробелов и коллизий в
праве; анализ тенденций в развитии правового регулирования в сфере гражданского
оборота, анализ правоприменительной практики, ее интерпретация, и их систематизация;
навыками работы по доказыванию своей правовой позиции, сформированной по
результатам анализа и последующей правовой квалификации;
навыками изложения отдельных научных теорий по теме исследования; владение
навыками оформления научно-исследовательских работ;
навыками организации деятельности исследовательского коллектива; навыками
аналитической деятельности в рамках управления научными, педагогическими, учебными
коллективами.
навыками толкования, анализа и систематизации правовых актов в сфере гражданского
оборота; навыками анализа и систематизации научной литературы в области цивилистики;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий гражданского законодательства;
навыками формулирования авторских определений, классификаций и точек зрения по
проблемным гражданско-правовым вопросам;
навыками выработки предложений по совершенствованию гражданского законодательства
навыками управления самостоятельной работой обучающихся в рамках изучения
дисциплин цивилистического цикла;
навыками организации деятельности преподавателя по управлению самостоятельной
работой обучающихся
Основная литература:
1. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права
России [Электронный ресурс]: курс лекций Рос. гос. ун-т правосудия 2012 Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Белов В. А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник. Т. I : Общая часть. Введение в
гражданское право - М: Юрайт - 2012.
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3. Гражданское право. Учебник. В 4-х томах / Под редакцией докторов юридических
наук, профессоров: А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 2013.
4. Гражданское право: учебник. В 4-х томах / Отв. ред. Е.А. Суханов. 5-е изд., перераб.
и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2012.

