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№ Раздел Содержание

1 Теория Тема  1.  Понятие  и  предмет  гражданского  права.  Метод
гражданского  регулирования.  Функции  гражданского  права.
Система гражданского права.
Тема  2.  Источники  гражданского  права.  Виды  и  действие
источников гражданского права.
Тема  3.  Понятие  гражданского  правоотношения.  Содержание
гражданского  правоотношения.  Виды  гражданских
правоотношений.

2 Законодательство ГК РФ

3 Судебная практика Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
"О  применении  судами  некоторых  положений  раздела  I  части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
"Обзор  судебной  практики  Верховного  Суда  Российской
Федерации N 1 (2015)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
04.03.2015)

Научная литература Российское гражданское право: Учебник в 2 т. Т.1. Общая часть,
под ред. Е.А. Суханова;
Сергеев  А.П.,  Толстой  Ю.К..  Гражданское  право.  В  3-х  томах.
Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. 4-е изд., перераб. и доп.

5 Задания к
практическому

занятию

Тема 1. Понятие гражданского права.
Частное  и  публичное  право.  Гражданское  право  как

частное  право.  Содержание  и  основные  особенности
частноправового регулирования.

Гражданское право как отрасль права. Гражданское право
в  системе  правовых  отраслей.  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.

Функции  гражданского  права.  Принципы  гражданского
права.

Система гражданского права.
Гражданское  право  как  наука,  предмет  и  методология

цивилистики.  Гражданское  право  как  учебная  дисциплина,
структура и задачи курса гражданского права.

Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права.
Международные договоры и общепризнанные принципы и

нормы международного права как источники гражданского права.
Понятие  и  состав  гражданского  законодательства.

Гражданское законодательство и Конституция РФ. Гражданский
кодекс  как  основной  источник  гражданского  права.  Другие
федеральные законы в сфере гражданского права.

Иные правовые акты как источники гражданского права.



Ведомственные  нормативные  акты,  содержащие  нормы
гражданского права, и условия их действительности.

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение
обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка
взаимоотношений участников имущественного оборота.

Значение  актов  Конституционного  Суда  РФ,  высших
судебных  органов  и  судебной  практики  в  отечественном  и  в
зарубежных правопорядках.

Действие  гражданского  законодательства  во  времени.
Официальное опубликование и вступление нормативного акта в
силу. Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского
законодательства в пространстве и по кругу лиц.

Применение  гражданского  законодательства.  Аналогия
закона  и  аналогия  права  в  гражданско-правовых  отношениях.
Толкование гражданско-правовых норм.

Тема 3. Понятие и элементы гражданского
правоотношения. Виды гражданских правоотношений

Понятие  гражданского  правоотношения.  Элементы  и
структурные особенности гражданского правоотношения.

Содержание  гражданского  правоотношения.  Понятие,
содержание  и  виды субъективных  гражданских  прав.  Понятие,
содержание  и  виды  субъективных  гражданских  обязанностей.
Структура гражданского правоотношения.

Понятие  и  содержание  гражданской  правосубъектности.
Состав  субъектов  гражданских  правоотношений.  Объекты
гражданских правоотношений.

Виды  гражданских  правоотношений.  Вещные,
обязательственные,  корпоративные  и  исключительные
правоотношения.  Правоотношения,  включающие  в  свое
содержание  преимущественные  права.  Неимущественные
гражданские правоотношения.


