
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Гражданское право» 

по образовательной программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Специализация №1: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – освоение обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций необходимых для осуществления правоохранительной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право» -  дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

Раздел 1. Общая часть Гражданского права. Тема 1. Понятие, предмет, метод 

гражданского права.  Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». 

Понятие и особенности предмета гражданского права. Понятие и значение принципов 

гражданского права. Виды принципов гражданского права. Функции гражданского права. 

Понятие и значение системы гражданского права, ее элементы. Система частного права в 

России и зарубежных правопорядках. Взаимодействие гражданского права с другими 

отраслями права. Тема 2. Гражданские правоотношения. Понятие гражданского 

правоотношения, его особенности. Структура гражданского правоотношения. Субъекты и 

объекты гражданского правоотношения. Гражданская правосубъектность. 

Правопреемство в гражданском праве. Содержание гражданского правоотношения. 

Понятия «субъективное гражданское право» и «субъективная гражданская обязанность». 

Виды гражданских правоотношений, их классификация. Тема 3. Правоспособность 

дееспособность субъектов гражданского права. Правоспособность граждан. Имя 

гражданина, место жительства гражданина и иные индивидуализирующие признаки. Акты 

гражданского состояния. Дееспособность гражданина. Эмансипация. 

Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство гражданина. Частичная 

дееспособность несовершеннолетних граждан. Ограничение дееспособности гражданина. 

Признание гражданина недееспособным. Опека, попечительство, патронаж. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и его правовые последствия. Объявление 

гражданина умершим и его правовые последствия. Тема 4. Юридические лица как 

субъекты гражданских правоотношений. Понятие и признаки юридического лица. 

Научные теории о сущности юридического лица. Правосубъектность юридических лиц. 

Органы юридических лиц: понятие и виды.Филиалы и представительства юридических 

лиц. Способы индивидуализации юридических лиц. Способы создания юридических лиц. 

Государственная регистрация: а) коммерческих организаций; б) некоммерческих 

организаций. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, признаки, процедуры. 

Виды юридических лиц, и их классификация. Тема 5. Объекты гражданских 

правоотношений. Понятие «объект гражданских правоотношений». Соотношение понятий 

«объект гражданского права», «объект гражданского правоотношения» и «объект 

гражданского оборота». Имущество как основной объект гражданских правоотношений. 

Понятие и классификации вещей как объектов гражданских правоотношений.  

Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских 

правоотношений. Понятие, признаки и место ценных бумаг в системе объектов 

гражданских правоотношений. Виды и классификация ценных бумаг. Деньги (наличные и 

безналичные) и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. Работы и 

услуги как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные блага в системе 

объектов гражданских правоотношений. Результаты интеллектуальной деятельности как 



объекты гражданских правоотношений. Тема 6. Сделки. Понятие юридических фактов. 

Виды юридических фактов, их классификация. Понятие и признаки сделки. Сделки в 

системе юридических фактов.Виды сделок и их классификация. Условия 

действительности сделок. Форма сделок. Понятие недействительности сделок. 

Соотношение понятий «недействительная сделка» и «незаключенная сделка». Виды 

недействительных сделок, их классификация. Отдельные составы оспоримых сделок. 

Отдельные составы ничтожных сделок. Правовые последствия недействительности 

сделок. Тема 7. Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение  

обязанностей. Гражданско–правовая ответственность. Понятие и способы осуществления 

гражданских прав и обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Защита и 

самозащита гражданских прав. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

Тема 8. Представительство и доверенность. Понятие и юридическая сущность 

представительства. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений. 

Субъектный состав представительства. Виды представительства. Доверенность: форма, 

содержание, виды. Пределы осуществления субъективных гражданских прав и 

исполнения юридических обязанностей. Злоупотребление субъективными гражданскими 

правами: понятие, формы и правовые последствия. Тема 9. Сроки в гражданском праве.  

Срок и его юридическое значение. Классификация сроков в гражданском праве. Правила 

исчисления сроков. Исковая давность: значение и виды. Начало течения срока исковой 

давности.   Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Тема 10.  Право собственности. Собственность как социально-экономическая категория и 

правовая категория. Формы и виды права собственности по российскому законода-

тельству. Субъекты и объекты права собственности. Первоначальные способы 

возникновения права собственности. Производные способы возникновения права 

собственности. Основания прекращения права собственности. Тема 11. Ограниченные 

вещные права. Понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных прав. Система  

ограниченных вещных прав в российском праве. Права на имущество организаций 

Сервитуты: понятие, виды. Ограниченные вещные права на земельные участки на основе 

анализа ГК РФ и ЗК РФ; Ограниченные вещные права на жилое помещение на основе 

анализа ГК РФ и ЖК РФ. Ограниченные вещные права как способы обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств. Тема 12. Наследственное право. Понятие и 

признаки наследственного правопреемства. Открытие наследства. Субъекты 

наследственного правопреемства. Наследственная масса. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. Наследование по завещанию: понятие, правовая природа и свобода 

завещания. Наследование по закону: Сфера применения и очередность наследования. 

Наследование по праву представления. Принятие наследства: понятие, правовая природа. 

Сроки принятия наследства. Способы принятия наследства. Раздел 2. Особенная часть 

Гражданского права. Тема 13. Общие положения о договоре купли-продажи. Заключение 

договора. Основания, порядок и способы заключения договора. Форма договора. Оферта. 

Акцепт. Публичные торги. Основания изменения и расторжения договора. Случаи 

одностороннего расторжения договора. Правовые последствия изменения или 

расторжения договора. Расторжение договора в одностороннем порядке и по решению 

суда. Тема 14.  Виды договора купли-продажи. Договор поставки. Договор 

энергоснабжения. Договор купли-продажи недвижимости. Тема 15. Договор мены.  

Договор дарения. Договор мены: понятие, стороны, форма, существенные условия, 

ответственность сторон, расторжение договора. Договор дарения: понятие, стороны, 

форма, существенные условия, ответственность сторон, расторжение договора. Тема 16. 

Договор ренты. Понятие и виды договора ренты. Стороны договора. Договор  

пожизненной ренты с иждивением.Тема 17. Общие положения о договоре аренды.  

Понятие договора, его существенные условия. Стороны договора. Ответственность 

сторон. Расторжение договора. Тема 18.  Виды договора аренды. Договор аренды зданий, 



сооружений. Договор проката. Договор аренды транспортных средств. Договор 

финансовой аренды (лизинга). Тема 19. Договор подряда. Общие положения о договоре 

подряда. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Договор подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. Тема 20. Договор перевозки. Общие 

положения о договоре перевозки. Договор перевозки груза. Договор перевозки багажа. 

Договор  транспортной экспедиции. Тема 21.  Договор хранения. Общие положения о 

договоре хранения. Виды договора хранения. Тема 22. Договор поручения. Договор 

поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Тема 23. Договор комиссии.  

Понятие договора, его характеристики. Стороны договора. Ответственность сторон. 

Расторжение договора. Тема 24. Агентский договор. Понятие договора, его 

характеристики. Стороны договора. Ответственность сторон. Расторжение договора. Тема 

25. Договор коммерческой концессии. Понятие договора, его характеристики. Стороны 

договора. Ответственность сторон. Расторжение договора. Тема 26. Договор займа.   

Понятие договора, его характеристики.  Виды договора займа. Стороны договора. 

Ответственность сторон. Расторжение договора. Тема 27. Кредитный договор. Понятие 

договора, его характеристики. Стороны договора. Ответственность сторон. Расторжение 

договора. Виды договора кредита. Тема 28. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. Понятие договора, его характеристики. Стороны договора. 

Ответственность сторон. Расторжение договора. Тема 29. Договор страхования.  Понятие 

договора, его характеристики. Стороны договора. Ответственность сторон. Расторжение 

договора. Виды страхования. Тема 30. Обязательства из причинения вреда. Понятие 

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда (внедоговорные обязательства). 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Содержание обязательств из 

причинения вреда. Предупреждение причинения вреда. Ответственность за вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями 

государственных органов или органов местного самоуправления, а также должностных 

лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность организации за вред, 

причиненный по вине ее работника. Ответственность за причинение вреда источником 

повышенной опасности. Право регресса  к лицу, причинившему вред. Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Особенности 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Учет вины. Объем и 

характер возмещения вреда. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. Особенности компенсации морального вреда. 

Способы и размер компенсации. 

 

 


