АННОТАЦИЯ
Рыночная экономика, а также кардинальное реформирование социальноэкономических отношений в обществе вызвали резкое возрастание роли гражданского права как основного регулятора товарно-денежных (имущественностоимостных) и иных отношений, складывающихся в этих условиях. Его социальная ценность базируется на присущих гражданскому праву началах инициативы и диспозитивности, равенства и взаимной имущественной ответственности субъектов, что в свою очередь влечет расширение сферы его применения
в формирующемся правовом государстве.
Гражданское право, по сути, составляет основную базу правового оформления предпринимательской деятельности, закрепляя главные «правила игры»
для цивилизованного рынка. Вместе с тем, оно содержит разнообразные правовые средства защиты имущественных и иных интересов граждан-потребителей,
а также охватывает большой круг неимущественных отношений, прежде всего
связанных с созданием и использованием различных результатов творческой
деятельности.
Все это обуславливает необходимость глубокого изучения и освоения основных гражданско-правовых категорий и конструкций, всего богатого цивилистического инструментария и многообразия предоставляемых им возможностей.
Целью факультета «Бизнес-управление» является предоставление студентам совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих им овладеть компетенциями профессиональных экономистов. Подготовка подобных специалистов
строится на основе обязательного и глубокого изучения не только экономики,
но и права и, первую очередь, гражданского, которое в совокупности с другими
правовыми дисциплинами, в частности с хозяйственным правом, позволяет выпускникам факультета не только определять направления и формы всевозможных хозяйственных операций, но и быть способными к изменениям как в своей
профессиональной деятельности, так и в организации деятельности предприятия. Что касается тудентов, обучающихся на факультете заочнодистанционного обучения, то данный курс позволит им усвоить общепризнанные в юридической доктрине и практике принципиальные цивилистические постулаты, что, в свою очередь, поможет им самостоятельно анализировать законодательные акты и даст возможность овладеть основными навыками практического использования гражданско-правовых средств.
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I. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Цель курса – ознакомить студентов с одной из классических, базовых
отраслей системы украинского права – гражданским правом, которая составляет основу частного права и научить их превращать полученные знания
в профессиональные компетенции, позволяющие самостоятельно формировать
для себя правовые рамки любой экономической деятельности, особенно в
условиях достаточно динамичного процесса обновления законодательства в
изменяющейся рыночной среде.
Задача курса – заложить у студентов прочный цивилистический фундамент, который позволит им самостоятельно анализировать и применять в своей
практической деятельности необходимые правовые средства.
В результате изучения курса студенты должны:
ЗНАТЬ:
 место Гражданского права в системе права Украины;
 основные понятия и принципы Гражданского права;
 систему гражданского законодательства;
 основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений;
 виды и формы собственности, существующие на Украине, и способы
их возникновения и прекращения;
 виды договорных и внедоговорных обязательств;
 способы защиты гражданских прав.
УМЕТЬ:
 определять права и обязанности участников гражданских правоотношений;
 выявлять и анализировать гражданско-правовые характеристики экономических (товарно-денежных) процессов во внешней и внутренней среде
предприятия;
 находить оптимальные способы применения гражданско правовых норм, категорий и конструкций для решения конкретных задач,
встречающихся в экономической (предпринимательской) деятельности;
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Изучение дисциплины «Гражданское право» призвано обеспечить овладение студентами основными гражданско-правовыми понятиями и категориями, привитие навыков самостоятельной работы с нормативным материалом, решения практических задач с использованием цивилистического инструментария.
Поскольку гражданское право является основной нормативной базой правового
оформления не только имущественных и личных неимущественных отношений, возникающих в повседневной жизни, но и предпринимательской деятельности, усвоение курса будет существенно расширять возможности выпускника
факультета заочно-дистанционного образования в вопросах трудоустройства
и последующего карьерного роста.
Достижение цели изучения курса осуществляется путем проведения лекционных и практических занятий. Достаточно сложный и разнообразный материал курса сгруппирован по включающим в себя основные понятия и категории темам.
Необходимый для решения задач, выносимых на практические занятия,
нормативный материал приведен в перечне литературы по курсу. При пользовании этими перечнями необходимо иметь в виду, что включенные в него правовые акты носят лишь примерный характер. При изучении рекомендованных
нормативных актов необходимо также учитывать, что со времени их принятия
во многие из них, в том числе в Гражданский кодекс Украины, могли быть внесены дополнения и изменения.
При пользовании перечисленными в программе литературными источниками следует иметь в виду, что некоторые содержащиеся в них положения могли устареть в связи с развитием законодательства и требуют известной корректировки. Большую помощь при изучении новейшего законодательства может
оказать знакомство с публикациями в юридических изданиях, таких как «Право
України», «Підприємництво, господарство і право», «Голос Украины», «Урядовий кур’єр», в электронном ресурсе журнала «Юридична практика» и т. д.,
а также в электронной базе данных «Лига-Закон».
При решении задач на практическом занятии студент должен уметь кратко
изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать юридическую
оценку доводам сторон и обосновать, с обязательными ссылками на конкретные
нормы закона или иного правового акта, свое решение по делу.
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ТЕМ КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Процесс изучения гражданского права студентами предусматривает глубокую, всестороннюю самостоятельную подготовку по вопросам, выносимым
на рассмотрение на лекциях и на семинарских занятиях, посещение занятий
и активное участие в обсуждении этих вопросов в аудитории, выполнение с амостоятельной работы по освоению материала курса. Успешное выполнение
студентом всех видов заданий учитывается при определении итоговой оценки
и выставлении экзаменационной оценки по указанному курсу.
В качестве допуска к сдаче экзамена по курсу «Гражданское право»
студенты должны выполнить домашнюю контрольную работу.
Контрольная работа состоит из теоретических вопросов и задач. Задачи
находятся в Практикуме по гражданскому праву (под ред. Астахова В. В.) .
В письменном ответе не разрешается: прямое переписывание текстов учебников, сокращение слов, использование непроверенных цифр, фактов и пр. Если
студент использует какую-либо цитату в тексте контрольной работы, он должен
дать ссылку на книгу, учебное пособие, журнал или газету, которые при этом
использовались.
Объем контрольной работы – 8–12 страниц школьной тетради. Естественно, возможен и компьютерный набор контрольной работы. Язык – русский или украинский – по выбору студента.
Учебной программой предусматривается три варианта контрольной работы по дисциплине «Гражданское право». Однако выбор варианта не является
произвольным. Он зависит от фамилии студента, точнее, от начальной буквы
фамилии. Поэтому студент должен ознакомиться с нижеприведенной таблицей.
Начальная буква фамилии студента
С буквы «А» по «3» включительно
С буквы «И» по «Р» включительно
С буквы «С» по «Я» включительно

Вариант контрольной работы
№1
№2
№3

При написании контрольной работы следует придерживаться приведенных ниже методических указаний.
Приступая к написанию контрольной работы, студент должен раскрыть
содержание теоретических вопросов. Теоретические вопросы освещаются
в соответствии с планом, разработанным студентом самостоятельно. В случае
необходимости, план может быть разработан с учетом рекомендаций препод авателя. При решении задач необходимо использовать теорию гражданского
права, а также ссылаться на конкретные нормы действующего законодательства, которые студент изучил и использовал в ходе написании контрольной работы.
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Ответ на задачу должен быть развернутым, содержательным, аргументированным. Правильный ответ без развернутого анализа хода решения задачи не
является достаточным, для того чтобы контрольная работа была з ачтена.
Требования к оформлению контрольной работы обычные. В конце ко нтрольной работы с новой страницы следует указать список литературы, использованной при ее написании. Кроме того, необходимо проставить дату напис ания контрольной работы, фамилию и инициалы выполнившего ее студента,
группу, курс, факультет, а также личную подпись.
Выполненную с соблюдением вышеперечисленных требований контрольную работу студент сдает на регистрацию в деканат факультета заочного
обучения, откуда она передается на кафедру Экономической теории и права для
рецензирования в сроки, установленные учебным планом.
В рецензии на контрольную работу преподаватель указывает, насколько
глубоко студент раскрыл теоретические вопросы, и правильно ли решение з адач. В конце рецензии преподаватель дает оценку: «Зачтено» или «Допущена
к защите». В случае неудовлетворительной оценки преподаватель пишет «Не
зачтено, работа требует существенной доработки».
Если работа не зачтена, студент должен сделать необходимые дополнения, разъяснения, исправления, дать письменные ответы на замечания преподавателя. Они должны быть написаны на отдельных листах бумаги, которые прилагаются к контрольной работе. После доработки контрольной работы, в соо тветствии с рецензией, она снова представляется на кафедру для повторного р ецензирования преподавателем.
Замечания преподавателя ориентируют студента, на какие вопросы следует обратить внимание, готовясь к защите контрольной работы.
Студент, своевременно сдавший и защитивший контрольную работу, допускается к сдаче экзамена. Вопросы для подготовки к экзамену представлены
ниже.
Далее приводятся: календарно-тематический план курса, программа курса, тематика контрольных работ, перечень вопросов для самостоятельной по дготовки студентов к сдаче экзамена.
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Тема

Лекции
(часов)
Гражданское право: отрасль права, система законо1
дательства. Гражданские правоотношения: понятие,
структура. Основания возникновения гражданских
правоотношений. Юридический состав. Сделки
Субъекты гражданского права. Объекты граждан1
ского права
Представительство. Защита гражданских прав. Сро1
ки в гражданском праве. Исковая давность
Вещное право. Право собственности. Защита права
1
собственности
Наследственное право
2
Общие положения об обязательствах и договорах.
Договоры, по передаче имущества в собственность.
Договоры, по передаче имущества в пользование.
Обязательства по выполнению работ. Обязательства
по оказанию услуг. Поручение. Комиссия. Хранение.
Внедоговорные обязательства
Всего:
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Практ.
занятия
–

2
1
1
2

2

2

8

8

V. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНВЫ
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Тема 1. Гражданское право: отрасль права, система законодательства. Гражданские правоотношения: понятие, структура. Основания возникновения гражданских правоотношений. Юридические факты. Сделки
Гражданское право в системе права Украины. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Основные принципы гражданского права. Отграничение гражданского права от других отраслей права (соотношение с хозяйственным и корпоративным правом).
Источники гражданского права. Гражданское законодательство. Гражданский кодекс Украины. Значение судебной практики в применении и дальнейшем совершенствовании законодательства (постановления Пленума Верховного суда Украины, разъяснения Высшего хозяйственного суда, письма
Верховного суда Украины и т. д.).
Понятие и структурные особенности гражданского правоотношения.
Влияние предмета и метода гражданско-правового регулирования на особенности гражданских правоотношений. Содержание гражданского правоотношения.
Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды обязанностей в гражданском праве. Субъективное право и правомочие. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. Субъекты пр авоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Классификация гражданских правоотношений.
Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки: понятие, условия действительности сделок. Последствия признания сделок недействительными.
Тема 2. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права
Содержание правоспособности граждан. Дееспособность граждан. Полная и частичная дееспособность. Признание лица ограниченно дееспособным:
основания, порядок, правовые последствия. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок, правовые последствия. Порядок осуществления
гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспосо бность (правосубъектность) юридического лица. Органы юридического лица.
Порядок образование юридического лица. Учредительные документы. Филиалы и представительства.
Ответственность юридического лица. Прекращение юридического лица.
Реорганизация и ликвидация юридического лица.
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Виды юридических лиц. Классификации юридических лиц по Гражданскому и Хозяйственному кодексам.
Хозяйственные общества. АО, ООО, ОДО, КО, ПО. Производственные
кооперативы. Учреждения и непредпринимательские общества.
Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи: понятие и классификации вещей и их правовое значение. Результаты интеллектуальной и творческой деятельности. Услуги и иные действия. Личные неимущественные блага
как объекты гражданских прав.
Тема 3. Представительство. Защита гражданских прав. Сроки в
гражданском праве. Исковая давность
Понятие представительства, его виды. Полномочие. Доверенность. Форма
и срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав (ст. 16 ГК
Украины). Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских
прав.
Понятие срока и даты. Место сроков в системе юридических фактов. Виды сроков. Сроки защиты гражданских прав.
Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. Порядок исчисления срока исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется. Приостановление и прерывание срока
исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности.
Тема 4. Вещное право. Право собственности.
Защита права собственности
Понятие вещного права. Понятие права собственности. Формы и виды
собственности. Право собственности как субъективное право. Правомочия со бственника, их содержание.
Субъекты и объекты права частной собственности. Основания возникновения права частной собственности. Осуществление права частной собственности.
Понятие права общей собственности. Виды общей собственности. Общая
долевая собственность граждан, ее основные характерные черты. Общая совместная собственность супругов, ее характерные черты. Общая совместная
собственность лиц, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство.
Защита права собственности. Виды исков. Истребование имущества из
чужого незаконного владения. Случаи лишения права собственности. Ответственность государственных организаций за вмешательство в осуществление
собственником его правомочий, а также за издание актов, нарушающих права
собственников. Сервитуты.
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Тема 5. Наследственное право
Понятие и основания наследования. Время и место открытия наследства.
Наследственная масса. Лица, которые не призываются к наследованию.
Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Наследники
по завещанию. Содержание завещания. Обязательная доля в наследстве. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения действия для общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение
завещания. Секретное завещание. Завещание супругов. Порядок и основания
признания завещания недействительным. Исполнение завещания.
Наследование по закону. Случаи и порядок наследования по закону.
Наследование по праву представления. Доля наследников по закону в наследственном имуществе.
Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Переход права на
принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства.
Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по долгам
наследодателя. Охрана наследственного имущества. Наследственный договор.
Тема 6. Общие положения об обязательствах и договорах. Договоры,
по передаче имущества в собственность. Договоры, по передаче имущества
в пользование. Обязательства по выполнению работ. Обязательства по
оказанию услуг. Внедоговорные обязательства
Понятие обязательства. Система обязательств в гражданском праве.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц
в обязательстве. Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъект исполнения. Место исполнения обязательства. Срок исполнения. Просрочка исполнения.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств. Правовые последствия
нарушения обязательства. Условия гражданско-правовой ответственности. Основания (способы) прекращения обязательств.
Понятие и значение договора. Договор как юридический факт и средство
регулирования отношений его участников. Виды договоров. Содержание договора. Стадии заключения договора.
Понятие договора купли-продажи. Права и обязанности продавца и покупателя. Риск случайной гибели имущества. Особенности розничной куплипродажи.
Понятие, содержание, форма и значение договоров поставки, мены, дарения,
ренты, пожизненного содержания. Юридическая характеристика договоров и их
особенности.
Понятие договора найма (аренды). Форма договора. Права и обязанности
сторон. Договор ссуды. Договор социального найма. Субъекты жилищных пр авоотношений, их содержание. Право на обмен. Предмет жилищных правоо тношений.
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Понятие договора подряда. Виды договора подряда. Предмет договора.
Цена. Договор бытового подряда (бытового заказа). Понятие и значение договора строительного подряда. Субподряд.
Договоры об оказании услуг. Договор поручения, его форма и предмет.
Договор комиссии: юридическая характеристика, форма, предмет договора. Договор хранения. Его виды. Права и обязанности сторон. Понятие и виды договоров перевозки. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. Договор займа. Кредитный договор. Права и обязанности сторон. Прекр ащение договора.
Договор страхования. Стороны договора. Исполнение страховых обязательств.
Понятие внедоговорных обязательств и их виды. Обязательства, возникающие из причинения вреда. Ответственность организации за вред, причиненный по вине ее работников. Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность лиц, совместно причинивших вред.
Объем, характер и размер возмещения вреда. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения гражданина, причинившего вред.
Обязательства, возникающие из неосновательного приобретения или сбережения имущества другого лица. Обязательства, возникающие из объявления
конкурса. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды.
VI. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Вариант 1

Теоретические вопросы:
1. Понятие и виды договоров в гражданском праве.
2. Наследование по закону.
Задачи : № 1 (тема 1), № 5 (тема 8), № 3 (тема 10).
Вариант 2

Теоретические вопросы:
1. Защита права собственности. Виды исков.
2. Договор розничной купли-продажи: юридическая характеристика.
Задачи: № 2 (тема 2), № 1 (тема 7), № 4 (тема 10).
Вариант 3
Теоретические вопросы:
1. Представительство: понятие, виды.
2. Наследование по завещанию.
Задачи: № 1 (тема 3), № 2 (тема 14), № 6 (тема 11).
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