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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к юридической деятельности по 

применению общих положений гражданского права. 

Задачи - на основе целостного представления об основах гражданского 

оборота сформировать у обучающихся способность соблюдать 

гражданское законодательство Российской Федерации, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому сообществу, 

повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

- сформировать у обучающихся способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в сфере гражданского 

оборота, принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации;  

- сформировать у обучающихся способность толковать 

нормативные правовые акты в сфере гражданского оборота. 

Содержание тем 

дисциплины 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права, наука 

и учебная дисциплина.        

       Предмет гражданского права. Имущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом.    Личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными отношениями. 

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие 

нематериальные блага, защищаемые гражданским 

законодательством.             

Предпринимательские отношения как составная часть предмета 

гражданского права. Понятие предпринимательской 

деятельности.  

     Метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений.  

Система гражданского права. Принципы гражданского права.    

Тема 2. Источники гражданского права.  

       Понятие и виды источников права. Закон как основной 

источник гражданско-правового регулирования, обладающий 

высшей юридической силой. Гражданский кодекс РФ: система, 

новеллы, значение. Принятые в соответствии с ГК федеральные 

законы. Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского 

права. Их классификация.  

Обычаи. Роль судебной и арбитражной практики. 

Гражданско-правовое значение локального нормотворчества 

юридических лиц. 



Гражданское законодательство и нормы международного права. 

Действие гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Толкование гражданского права. Аналогия закона и аналогия 

права. 

Тема 3. Гражданское правоотношение. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

      Понятие гражданского правоотношения. Структура 

гражданского правоотношения. Содержание и форма 

гражданского правоотношения. Субъективные гражданские 

права и обязанности. Субъективное право и правомочие. 

       Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений 

(физические лица, юридические лица, публично-правовые 

образования). 

Объекты гражданских прав. 

Виды гражданских правоотношений: имущественные и 

неимущественные; абсолютные и относительные; вещные и 

обязательственные; простые и сложные. Иные классификации 

гражданских правоотношений. 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Понятие и классификация 

юридических фактов. События. Действия. Состояния. Понятие 

сложного юридического состава. Значение юридических фактов 

как оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

Тема 4. Граждане – субъекты гражданского права. 

       Содержание и особенности гражданской правосубъектности 

физических лиц. Возникновение и прекращение гражданской 

правоспособности физических лиц. Особенности 

правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без 

гражданства. Проблемы ограничения правоспособности. 

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация. 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. 

       Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Опека. 

Попечительство. Патронаж. Доверительное управление 

имуществом подопечных. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Имя гражданина. Место жительства гражданина. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов 

гражданского состояния. 

Тема 5. Юридические лица – субъекты гражданского права. 

      Понятие и признаки юридического лица. Цель создания 

юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и 

специальной правоспособности юридических лиц. 

Возникновение и прекращение право-субъектности юридических 

лиц. 



Наименование юридического лица. Понятие организационно-

правовой формы Место нахождения юридического лица. Органы 

юридических лиц. Ответственность юридического лица. 

Виды юридических лиц. Классификация юридических лиц в 

Гражданском кодексе РФ. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. Корпоративные и унитарные юридические 

лица 

      Возникновение юридических лиц. Явочно-нормативный, 

распорядительный и разрешительный порядок создания 

юридических лиц. Создание юридических лиц по воле 

собственника или уполномоченного им органа, по воле их 

будущих участников, по воле учредителей. Учредительные 

документы юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

       Прекращение деятельности юридических лиц. Основания 

прекращения деятельности юридических лиц. Реорганизация: 

понятие, формы, имущественные последствия. Ликвидация: 

понятие, порядок, имущественные последствия. Гарантии прав 

кредиторов юридического лица при его прекращении. 

Государственная регистрация прекращения деятельности 

юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и 

внесудебные процедуры. Реорганизационные, ликвидационные 

процедуры и мировое соглашение: понятие, порядок 

осуществления, результат. Значение института банкротства. 

Тема 6. Публично-правовые образования – субъекты 

гражданского права    

       Особенности гражданской правосубъектности Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.  

Участие России, ее субъектов и муниципальных образований во 

внутреннем гражданском обороте и во внешнеэкономических 

гражданских отношениях. 

     Ответственность по обязательствам РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Тема 7. Объекты гражданских прав       

    Понятие объекта гражданских прав и его характерные черты. 

Классификация объектов гражданских прав. Предметы 

материального мира и нематериальные блага. 

    Понятие имущества. Вещи и их классификация. Средства 

производства и предметы потребления. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми 

признаками, и индивидуально-определенные вещи. Ограниченно-

оборотоспособные и оборотоспособные вещи. Движимые и 

недвижимые вещи. Государственная регистрация прав на 

недвижимость. Делимые и неделимые вещи. Отдельные вещи и 

совокупности вещей. Главная вещь и принадлежность. Плоды, 

продукция и доходы. Имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, цифровые права). Деньги как особая категория вещей. Их 

характерные черты и функции. Ценные бумаги как 

специфическая разновидность вещей. Классификация ценных 

бумаг. Особый правовой режим денег и ценных бумаг. Понятие и 



особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских 

прав: понятие и сравнительная характеристика. Охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность). Нематериальные блага: понятие, особенности, 

соотношение конституционного и гражданско-правового 

регулирования, классификация. Защита нематериальных благ. 

Проблемы охраны и регулирования личных неимущественных 

отношений. 

Тема 8. Сделки. Недействительность сделок         

      Сделка как наиболее распространенный юридический факт. 

Понятие и признаки сделки. Обязательство, сделка, договор: 

соотношение и взаимосвязь. Классификация сделок. 

Государственная регистрация сделок. 

Форма сделок, ее значение и виды. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному 

составу, воле и волеизъявлению, форме и содержанию. 

Недействительные сделки: понятие и виды. Последствия 

совершения и исполнения недействительных сделок. 

Односторонняя и двусторонняя реституция, взыскание в доход 

государства всего полученного по сделке. Недействительность 

части сделки. Санация недействительной сделки. 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей. Представительство. Доверенность.

       

       Понятие и принципы осуществления субъективных 

гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

    Границы субъективного гражданского права. Понятие и виды 

пределов осуществления гражданских прав. Понятие 

злоупотребления правом. 

Особенности реализации вещных прав, обязательственных прав, 

личных неимущественных прав, исключительных прав. 

Право на защиту как одно из правомочий субъективного 

гражданского права. Характер и содержание права на защиту. 

Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав и 

гражданско-правовая ответственность. Усиление роли судебной 

защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия: 

понятие, общая характеристика, виды. Самозащита гражданских 

прав: понятие, общая характеристика. Признание 

недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления. Возмещение убытков, причиненных 

государственными органами и органами местного 

самоуправления.  

     Институт представительства как способ осуществления прав и 

обязанностей. Понятие полномочия. Понятие и основания 

возникновения представительства. Представитель и посредник: 

сравнительная характеристика их гражданско-правового статуса. 

Виды представительства. Особенности коммерческого 

представительства и его правовые формы.  



   Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. 

Прекращение доверенности и его последствия. Последствия 

совершения юридически значимых действий не уполномоченным 

лицом или с превышением полномочий (представительство без 

полномочий). 

Тема 10. Сроки. Исковая давность  

      Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место 

сроков в системе юридических фактов. Исчисление сроков. 

Виды сроков в гражданском праве. Сроки, предусмотренные 

законом, определенные сторонами гражданского 

правоотношения, установленные судом. Императивные и 

диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные сроки. 

Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. 

Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие 

сроки. 

Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования 

субъективных гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Гарантийные сроки. Претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие 

и последствия просрочки. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие, 

виды, применение. Требования, на которые не распространяется 

исковая давность. Начало течения, приостановление и перерыв 

течения, восстановление сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. 

Лекция 11. Гражданско-правовая ответственность. 

       Понятие гражданско-правовой ответственности, основания и 

условия ее возникновения. Особенности гражданско-правовой 

ответственности. Основания гражданско-правовой 

ответственности. Условия привлечения к гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания освобождения от ответственности. Ответственность за 

неисполнение обязательств. 

 

 

 

 


