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Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов способности принимать
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности
План курса:
Тема 1. Понятие и категории субъектов российского гражданского оборота.
Понятие и виды субъектов российского гражданского оборота. Понятия:
гражданский оборот, гражданские правоотношения. Понятие «хозяйствующий субъект».
Принципы использования различных терминов для обозначения субъектов гражданского
оборота. Организационные формы хозяйственной деятельности. Понятие и определение
субъектов гражданского права. Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность.
Тема 2. Гражданская правосубъектность физических лиц
Понятие физического лица. Физическое лицо как субъект гражданского права. Имя и
место жительства гражданина. Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация.
Недееспособность граждан. Особенности правосубъектности граждан. Дееспособность
физических лиц: понятие, виды, ограничение. Деликтоспособность физических лиц.
Особенности участия физических лиц в гражданском обороте. Институты обеспечения
правосубъектности граждан. Опека и попечительство. Признание гражданина
отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Акты гражданского состояния и их
регистрация
Тема 3. Правовой статус индивидуального предпринимателя
Понятие индивидуального предпринимателя. Правовые основы деятельности
индивидуального предпринимателя. Требования и ограничения статуса индивидуального
предпринимателя. Индивидуальный предприниматель как субъект правовых отношений.
Иностранец в России: на правах индивидуального предпринимателя. Право на занятие
предпринимательской
деятельностью
несовершеннолетних.
Виды
деятельности
индивидуального предпринимателя. Чем индивидуальный предприниматель заниматься не
вправе. Законность совмещения гражданином двух статусов: адвоката и индивидуального
предпринимателя. Плюсы и минусы осуществления предпринимательской деятельности в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
Компенсация
нематериального
(репутационного) вреда индивидуальным предпринимателям.
Тема 4. Правовой статус юридических лиц

Правовой институт юридических лиц: понятие, источники, система, функциональное
назначение. Понятие и признаки юридического лица. Конститутивные (существенные,
основополагающие) признаки, их значение. Имущественная обособленность. Способы
обособления имущества. Мера обособления и ее юридическое значение. Организационное
единство. Элементы организационного единства, способы их
упорядочения.
Взаимозависимость организационно-правовой формы существования юридического лица и
способов организации элементов его единства. Способность выступать от своего имени и
способность нести имущественную ответственность. Точки зрения цивилистов на
количественные и качественные характеристики существенных признаков юридического
лица. Индивидуализация (наименование, место нахождения и деловая репутация) и
правосубъектность (общая и специальная) юридического лица. Классификация юридических
лиц.
Тема 5. Публично-правовые образования в гражданском обороте
Понятие и категории публично-правовых образований. Особенности участия
публично-правовых образований в гражданском обороте. Субсидиарная ответственность
публично-правовых образований. Модели участия государства в гражданском обороте.
Органы государства как универсальная форма участия государства в гражданском обороте.
Гражданско-правовой статус субъектов, выражающих публично-правовые интересы в
гражданском обороте. Органы государственной власти и местного самоуправления.
Казенные учреждения. Государственные бюджетные и автономные учреждения.
Государственные корпорации и государственные компании, фонды и автономные
некоммерческие организации, государственные унитарные предприятия. Органы
государственной власти, юридические лица и граждане, осуществляющие гражданскоправовое представительство государства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Субъекты российского гражданского
оборота» проводится в соответствии с учебным планом: во 2 семестре 1 курса для очной
формы, в 5 сессии на 2 курсе обучения– в виде зачета (устный опрос).

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
положения российского гражданского законодательства о субъектах гражданского
оборота,
а
также
антикоррупционного
законодательства,
особенности
правоприменительной практики с точки зрения угроз коррупционного поведения,
используемые при проведении юридической экспертизы нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность субъектов гражданского оборота.
– сформированы умения:
Уметь анализировать положения проектов гражданско-правовых нормативных актов
на предмет их соответствия требованиям обеспечения стабильности и предсказуемости
социальных процессов и явлений, происходящих у субъектов гражданского права, а также
способности противодействовать коррупционному поведению в деятельности субъектов
гражданского оборота.
– сформированы навыки:
Владение навыками работы по проведению юридической экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов гражданского
оборота, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции
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