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Цель изучения 

дисциплины 

формировании представления о роли гражданского права в 

российской системе права.  

 

Задачи − выявить своеобразие гражданского права как отрасли права; 

− дать понятие о субъектах и объектах гражданского права, о 

гражданских правоотношениях;  

– ознакомить с практикой применения гражданско-правовых 

норм в конкретных ситуациях;  

− научить анализировать конкретные гражданские 

правоотношения. 

Наименование темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль 

права 

 

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. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений. 

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 правоотношений. 



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 3. Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений  

 

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 4. Юридические 

лица как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

 

Понятие и признаки юридического лица. Цель создания 

юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Проблема общей и 

специальной правоспособности юридических лиц. 

Возникновение и прекращение правосубъектности 

юридических лиц. 

Наименование юридического лица. 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. 

Понятие организационно-правовой формы. Хозяйственные 

товарищества и общества. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества. 

Некоммерческие организации (потребительские кооперативы, 

общественные и религиозные организации, благотворительные 

и иные фонды, учреждения и др.). 

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 5. Публично-

правовые образования 

– субъекты 

гражданских 

правоотношений  

 

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 6. Объекты 

гражданских 

правоотношений 

 

Понятие объекта гражданских правоотношений и его 

характерные черты. 

Классификация объектов гражданских правоотношений. 

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. Не 

изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. 

Движимые и недвижимые вещи. Государственная регистрация 

недвижимости. Делимые и неделимые вещи. Отдельные вещи 

и совокупности вещей. Главная вещь и принадлежность. 

Плоды, продукция и доходы. 

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. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений: 

понятие и сравнительная характеристика. Фактические, 

юридические и комплексные услуги. 

Информация как объект гражданских прав. 

Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение 

конституционного и гражданско-правового регулирования, 

классификация. Защита нематериальных благ. Проблемы 

охраны и регулирования личных неимущественных отношений. 

Тема 7. 

Осуществление 

гражданских прав и 

исполнение 

обязанностей. Право 

на защиту как 

субъективное 

гражданское право. 

Сроки осуществления 

и защиты 

гражданских прав и 

исполнения 

обязанностей 

 

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.  

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., план-прогноз. 

Тема 8. Право 

собственности: 

понятие, содержание, 

приобретение и 

прекращение права 

собственности. 

Формы и виды права 

собственности. 

Защита права 

собственности  

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе 

гражданских прав.  
Содержание права собственности. Владение, пользование, 

распоряжение как правомочия собственника. Юридическое 

понятие и формы собственности. 
Частная собственность граждан и юридических лиц, ее 

ограничения. 
Понятие и содержание права государственной и 

муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и 

объекты права публичной собственности. Объекты 

исключительной государственной собственности. 
Понятие права общей собственности Объекты права и 

субъекты общей собственности. Основания возникновения 

права общей собственности, иды права общей собственности. 
Понятие права обшей долевой собственности. Общая долевая 

собственность (сособственник). Особенности осуществления 

права общей долевой собственности (владение, пользование и 

распоряжение общей долевой собственностью). Отчуждение 

эли сособственником, преимущественное право покупки его 

доли. Выдел эли сособственника. Раздел общего имущества. 

Прекращение общей долевой собственности. Право общей 

совместной собственности граждан. 

Особенности возникновения, осуществления и прекращения 

права общей совместной собственности. Право общей 

совместной собственности супругов. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные 

права и право собственности. Виды ограниченных прав. 
Ограниченные вещные права на земельные участки: право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного 

(бессрочного) пользования, сервитута. Права юридических лиц 

на пользование имуществом собственника: право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
Понятие защиты права собственности и других вещных прав.  

Система вещно-правовых способов защиты. Виндикационный, 

негаторный иски и иск о признании права собственности. Их 

предмет и способы осуществления защиты нарушенных прав. 



Тема 9. Общие 

положения 

обязательственного 

права. Гражданско-

правовой договор: 

понятие, содержание, 

заключение и 

расторжение. 

Отдельные виды 

договоров (купля- 

продажа, мена, 

дарение) 

Обязательство в гражданском праве. Понятие 

обязательственного правоотношения. Структура и 

классификация обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Понятие исполнения и принципы исполнения 

обязательств. 
Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, 

субъекты, сроки, место и способ исполнения обязательств. 
Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. 

Законная и договорная неустойка. 
Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание имущества 

должника. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его 

функции. 

Понятие прекращения обязательства. Исполнение 

обязательства как наиболее часто встречающееся основание 

прекращения обязательств. Надлежащее исполнение 

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в 

формировании рыночных отношений. Гражданско-правовое 

регулирование свободы договора. Содержание договора. 

Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Обычные и случайные условия договора. 

Виды договоров: основные и предварительные; публичные; в 

пользу участников и третьих лиц; односторонние и взаимные; 

возмездные и безвозмездные; свободные и обязательные; 

взаимосвязанные и договоры присоединения. 

 


