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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Гражданское право» относится к числу обязательных
дисциплин вариативной части, изучается на 3 курсе по заочной форме
обучения.
Освоение дисциплины опирается на знания и умения, формируемые
при получении общего среднего образования в процессе освоения
программы курса «Обществоведение», а так же компетенции,
сформированные при освоении курсов дисциплин: «Основы права»,
«Социология», «Экономическая теория»
Дисциплина «Гражданское право» формирует ряд базовых
компетенций необходимых при системном освоении дисциплин:
«Муниципальное право», «Экономика государственного и муниципального
сектора», «Управление государственным и муниципальным заказом»,
«Государственное регулирование экономики», «Управление развитием
территорий».
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: основные источники и разделы гражданского права, принципы
и основания его применения, наиболее популярные базы правовой
информации по отраслям права, признаки и характеристики юридических
лиц, основания и правомочия права частной и муниципальной собственности;
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Уметь: определять формы и границы гражданско-правовой
ответственности в условиях государственной и муниципальной службы,
находить необходимые правовые документы для решения юридических
задач, определять и защищать интересы юридического лица при вступлении в
договорные отношения;
Владеть: навыками анализа законодательства и практикой его
применения, навыками составления исковых заявлений в соответствии с
действующим законодательством, понятийно-терминологическим аппаратом
для представления интересов юридического лица при вступлении в
имущественные отношения.
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144
часа, из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов семинарские
занятия). 136 часов занимает самостоятельная работа обучающегося.
4. Основное содержание дисциплины
Понятие, принципы и система гражданского права Определение
гражданского права как правовой отрасли. Предмет гражданско-правового
регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие и виды неимущественных отношений,
регулируемых
гражданским
правом.
Гражданско-правовой
метод
регулирования общественных отношений. Основные функции и принципы
гражданского (частного права). Система гражданского права. Наука
гражданского права как отрасль правоведения. Предмет цивилистической
науки.
Методы
исследования
гражданско-правовых
явлений.
Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями
правоведения и иными науками. Понятие и система гражданского права как
учебной дисциплины. Задачи курса гражданского права.
Основные
разделы курса гражданского права.
Источники гражданского права. Понятие и виды источников
гражданского права. Понятие гражданского законодательства. Значение
конституции РФ в регулировании гражданско-правовых отношений.
Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. Другие
федеральные законы в сфере гражданского права. Подзаконные нормативноправовые акты как источники гражданского права. Условия их
действительности. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных
правил в гражданско-правовом регулировании. Соотношение гражданского
законодательства и норм международного права. Обычаи как источники
гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота, деловых
обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников
имущественного оборота. Значение актов высших судебных органов и
судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.
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Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование
нормативных актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, и по
кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. Аналогия закона и аналогия
права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
Граждане
(физические
лица)
как
субъекты
гражданских
правоотношений. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского
права.
Имя
гражданина,
гражданство,
иные
признаки,
индивидуализирующие его правовой статус. Правоспособность граждан.
Содержание правоспособности граждан и ее
пределы. Равенство
правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности
граждан. Не отчуждаемость правоспособности и невозможность
ее
ограничения. Дееспособность граждан. Не отчуждаемость дееспособности.
Содержание дееспособности малолетних граждан и несовершеннолетних.
Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности
граждан. Эмансипация. Опека и попечительство. Понятие опеки. Понятие
попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Значение
опеки и попечительства. Патронат над дееспособными гражданами. Место
жительства гражданина. Понятие места жительства и его значение в
гражданском праве. Выбор места жительства. Место жительства
переселенцев и беженцев. Порядок, условия и правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его
умершим. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных
предпринимателей. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотноше-ний.
Правовая сущность юридического лица. Развитие учения об юридических
лицах в науке гражданского права. Понятие юридического лица в
гражданском праве. Признаки юридического лица. Индивидуализация
юридического лица. Фирменное наименование. Товарный знак. Знак
обслуживания. Место происхождения товара. Правоспособность и
дееспособность юридических лиц. Понятие органов юридического лица.
Представительства и филиалы. Порядок и способы создания юридических
лиц. Реорганизация. Прекращение деятельности юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Порядок ликвидации
юридического лица. Виды юридических лиц, их классификация. Корпорации
и унитарные организации. Коммерческие и некоммерческие организации.
Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы.
Государственные
и
муниципальные
унитарные
предприятия.
Некоммерческие организации и их организационно-правовые формы.
Учреждения. Общественные организации (их объединения). Фонды.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Потребительские
кооперативы. Иные некоммерческие организации.
Объекты гражданских правоотноше-ний и их виды Понятие и виды
объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских
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правоотношений. Понятие вещей. Юридическая классификация вещей.
Вещи движимые и недвижимые. Вещи не ограниченные в гражданском
обороте, ограниченные в обороте и изъятые из гражданского оборота.
Потребляемые и не потребляемые вещи. Вещи делимые и неделимые.
Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Вещи
одушевленные и неодушевленные. Деньги и ценные бумаги. Виды ценных
бумаг. Вексель. Чек. Сертификат. Банковская сберегательная книжка на
предъявителя. Акция. Ценные приватизационные бумаги. Коносамент.
Другие ценные бумаги. Результаты творческой деятельности как объекты
гражданских правоотношений. Информация как объект гражданских
правоотношений. Работы, услуги. Нематериальные блага как объекты
гражданских правоотношений.
Гражданско-правовая
ответственность.
Гражданско-правовая
ответственность как способ защиты гражданских прав, особенности,
функции, виды гражданско-правовой ответственности. Условия и основания
гражданско-правовой ответственности. Понятие состава гражданского
правонарушения. Понятие и содержание убытков в гражданском праве.
Понятие
противоправного
поведения.
Причинная
связь
между
противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом.
Вина правонарушителя. Понятие и форма вины в гражданском праве.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и
непреодолимой силы. Гражданско-правовая ответственность за действия
третьих лиц. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип
полноты гражданско-правовой ответственности. Границы гражданскоправовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при
определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная
вина».
Право собственности и иные вещные права
Собственность и ее
правовые формы. Собственность как экономическое отношение. Правовые
формы реализации экономических отношений собственности. Понятие и
объекты права собственности. Понятие и содержание иных (ограниченных)
вещных прав. Право хозяйственного ведения. Право оперативного
управления. Сервитуты. Ограниченные вещные права на земельные участки
и жилые помещения.
Исключительные права (интеллектуальная собственность) Понятие
авторского права. Источники авторского права. Объекты авторского права.
Критерии охраноспособности объектов авторского права. Виды объектов.
Производные и составные произведения. Авторско-правовая
охрана
программ для ЭВМ и баз данных. Произведения, не являющиеся объектами
авторского права. Субъекты авторского права. Субъекты авторского права
на служебные произведения. Права правопреемников и иных субъектов
авторского
права.
Личные
неимущественные
права
авторов.
Имущественные права авторов. Сроки действия авторского права. Защита
авторских прав. Понятие, функции и источники смежных прав. Субъекты и
объекта смежных прав. Содержание субъективных смежных прав
исполнителя, производителя фонограммы,
организаций эфирного и
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кабельного вещания. Срок действия смежных прав. Понятие патентного
права. Источники патентного права. Понятие и условие патентоспособности
изобретения. Объекты изобретения. Понятие и условия патентоспособности
полезной модели. Понятие и условия патентоспособности промышленного
образца. Субъекты патентного права. Оформление прав на объекты
патентного права. Заявка на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды.
Выдача патента. Срок действия патента. Личные неимущественные права
авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Исключительные права патентообладателей. Право преждепользования.
Защита прав авторов и патентообладателей. Исключительные права на
средства индивидуализации товаров и их производителей. Понятие,
содержание и регистрация исключительного права юридического лица на
фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания).
Гражданско-правовая охрана места происхождения товара. Гражданскоправовая ответственность
за незаконное
использование товарного
знака и наименования места происхождения товара. Гражданско-правовая
охрана прав на топологии интегральных систем.
Общие положения об обязательствах и договорах Обязательственное
право как подотрасль гражданского права, его система и основные
тенденции развития. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в
обязательстве. Солидарные, долевые и субсидиарные обязательства. Третьи
лица в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Регрессные
обязательства. Объекты обязательств: юридический и материальный
объекты. Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательства.
Способы исполнения обязательства. Отсрочка и рассрочка исполнения.
Место и срок исполнения обязательств.
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