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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Селецкая С.Б. Кафедра

гражданского и предпринимательского права Юридический факультет ,

Stella.Seleckaia@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-показать, что ППО традиционно играют важную роль как в публичной сфере, так и в развитии

гражданского оборота, сохраняя удельный вес в развитии отечественной экономики.

-исследовать специфику правового статуса ППО применительно к возможности участия

данных субъектов в различных гражданско-правовых отношениях;

-раскрыть двойственную юридическую природу ППО в настоящий период формирования

общественно-экономических отношений, в условиях развития предпринимательской

деятельности, которая заключается в том, что с одной стороны, законодатель, наделяя

признаками юридического лица, признал ППО полноправными участниками гражданского

оборота, с другой стороны - данные субъекты в гражданско-правовой сфере имеют

специальную правоспособность, направленную на реализацию разнообразных

публично-правовых задач путем удовлетворения публичных интересов и нужд, главным

образом, имущественного характера. Указанное, свидетельствует об особенностях участия

ППО в отношениях, регулируемых гражданским правом;

-выявить проблемы в сфере правового регулирования отношений с участием ППО на основе

анализа судебно-арбитражной практики, например, в части соотношения норм гражданского и

бюджетного законодательства;

-проанализировать и систематизировать правовые акты, регулирующие участие ППО в

гражданском обороте с учетом изменений действующего гражданского законодательства;

-исследовать проблемы взаимодействия частного и публичного права в сфере правового

регулирования общественных отношений с участием ППО, в первую очередь, в контексте

взаимосвязи гражданского права с бюджетным, налоговым, административным;

-выработать у студентов юридическое мировоззрение, правопонимание, творческое

отношение к праву;

-воспитать способность правильно толковать закон, кратко и ясно, логически и

последовательно выражать мысли;

-привить навыки юридически правильно, составлять правовые документы всех видов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Проблемы правового регулирования участия ППО в гражданских

правоотношениях" относится к циклу М2. ДВ2 направления подготовки студентов по

специальности "030900 - Юриспруденция" и изучается на 6 курсе одиннадцатого семестра.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознавать социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному

поведению,уважительно относиться к праву и закону,

обладать достаточным уровнем профессионального

правосознания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентным использованием на практике приобретенных

умением и навыков в организации исследовательских

работ, в управлении коллективом

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

в правотворческой деятельности: способностью

разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать, анализировать и

реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

в научно-исследовательской деятельности: способностью

квалифицированно проводить научные исследования в

области права

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

в педагогической деятельности: способностью преподавать

юридические дисциплины на высоком теоретическом и

методическом уровне

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять самостоятельной работой

обучающихся

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью подготавливать и проводить педагогические

исследования

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно осуществлять правовое

воспитание

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

в правоприменительной деятельности: способностью

квалифицированной применять нормативные правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

в правоохранительной деятельности: готовностью к

выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины,

способствующие их совершению

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

в экспертно- консультационной деятельности:

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в проведении

юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

в организационно-управленческой деятельности:

способностью принимать оптимальные управленческие

решения

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

в организационно-управленческой деятельности:

способностью принимать оптимальные управленческие

решения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -особенности правового положения ППО, специфику их правовой природы, отличающую от

иных субъектов гражданско-правовых отношений; 

-специфику правоспособности ППО, ее ограниченный характер; 

-отличительные особенности вещных и обязательственных отношений с участием ППО;

договорных и внедоговорных гражданско-правовых обязательств с участием ППО; 

-специфику участия ППО в неимущественных отношениях; 

-положения Концепции развития гражданского законодательства применительно участия

ППО в гражданских отношениях. 

 

 2. должен уметь: 

 Ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих участие публично-правовых

образований в гражданском обороте, в специфике правового регулирования данных

отношений. 

Сформировать четкое представление о видах гражданско-правовых отношений, в которых

могут принимать участие публично-правовых образования, их характере и особенностях 

 

 3. должен владеть: 

 Теоретическими знаниями в области правового положения публично-правовых образований

как субъектов гражданского оборота. 

Навыками сравнительно-правового анализа вещно-правовых, договорных и внедоговорных

отношений с участием публично-правовых образований как составных частей имущественного

оборота России и участие публично-правовых образований во внешнеэкономическом обороте. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и

виды

публично-правовых

образований как

субъектов

гражданских

правоотношений

3 2 2 0  

2.

Тема 2. Нормативное

закрепление участия

публично-правовых

образований в

гражданских

отношениях

3 0 2 0  

3.

Тема 3. Особенности

реализации

правоспособности

публично-правовых

образований как

субъектов

гражданских

отношений

3 2 2 0  

4.

Тема 4. Участие

публично-правовых

образований в вещных

отношениях

3 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Участие

публично-правовых

образований в

гражданско-правовых

обязательствах.

Договорные

обязательства с

участием

публично-правовых

образований

3 0 4 0  

6.

Тема 6. Участие

публично-правовых

образований во

внедоговорных

обязательствах

3 0 4 0  

7.

Тема 7.

Неимущественные

гражданско-правовые

отношения с участием

публично-правовых

образований

3 0 2 0  

8.

Тема 8. Правовое

регулирование участия

публично-правовых

образований во

внешнеэкономическом

обороте

3 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов гражданских

правоотношений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Исторические предпосылки признания публично-правовых образований субъектами

гражданских правоотношений. Краткий анализ цивилистической доктрины о правовом статусе

публично-правовых образований дореволюционного и советского периодов развития науки

гражданского права. Роль публично-правовых образований как участников гражданских

отношений на современном этапе развития общественно-экономических отношений.

Обоснование необходимости признания публично-правовых образований субъектами

гражданских отношений. Понятие правовой категории публично-правовых образований.

Возможность применения правовой категории публично-правовых образований на

законодательном уровне, в теории и практике. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования

как виды публично-правовых образований, их правовая характеристика. Определение места

публично-правовых образований в системе субъектов гражданского права. Выделение

признаков публично-правовых образований как субъектов гражданско-правовых отношений в

соответствии с п. 2 ст. 124 ГК РФ в сравнительно-правовом анализе с признаками

юридических лиц. Характеристика признаков организационного единства применительно к

публично-правовым образованиям, имущественной обособленности, самостоятельной

имущественной ответственности, способности от своего имения приобретать и осуществлять

гражданские права и нести обязанности. Гражданская правосубъектность публично-правовых

образований: понятие, содержание, особенности. Соотношение категорий

?публично-правовые задачи?, ?публичные интересы?, ?публичные нужды?, их понятие. Общая

характеристика форм участия публично-правовых образований в гражданских

правоотношениях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и признаки публично-правовых образований как субъектов гражданских

отношений. Определение места публично-правовых образований в системе субъектов

гражданского права. 2. Виды публично-правовых образований , их правовая характеристика.

3. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований : понятие, содержание,

особенности.

Тема 2. Нормативное закрепление участия публично-правовых образований в

гражданских отношениях 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика источников правового регулирования статуса публично-правовых

образований как участников гражданских отношений. 2. Понятие законодательства,

регулирующего участие публично-правовых образований в сфере гражданского оборота. 3.

Структура законодательства, регулирующего участие публично-правовых образований в

гражданско-правовых отношениях. 4. Общая характеристика нормативных актов,

оформляющих участие публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях.

Тема 3. Особенности реализации правоспособности публично-правовых образований

как субъектов гражданских отношений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие реализации субъективных гражданских прав публично-правовых образований как

субъектов гражданских отношений. Разграничение случаев участия публично-правовых

образований в гражданском обороте в рамках реализации правоспособности

публично-правовых образований . Непосредственное участие публично-правовых образований

в гражданско-правовых отношениях. Роль исполнительно-распорядительных органов

соответствующих публично-правовых образований . Особенности правовой природы

компетентных органов соответствующих публично-правовых образований . Понятие правовой

категории ?компетенция?. Виды исполнительно-распорядительных органов

публично-правовых образований , их правоспособность как субъектов гражданско-правовых

отношений. Характеристика правового положения учреждений публично-правовых

образований : понятие, виды и отличительные особенности от иных видов некоммерческих

организаций как субъектов гражданских отношений. Особенности правоспособности

учреждений публично-правовых образований . Определение места учреждений

публично-правовых образований в системе юридических лиц. Опосредованное участие ППО в

гражданском обороте. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных

предприятий, их специфические особенности, отличающие данную организационно-правовую

форму от иных форм юридических лиц. Виды унитарных предприятий. Понятие и содержание

правоспособности унитарных предприятий, созданных соответствующими ППО. Место

унитарных предприятий в системе юридических лиц. Сравнительно-правовой анализ

правового положения унитарных предприятий и учреждений соответствующих ППО. Иные

способы опосредованного участия ППО в гражданских отношениях в соответствии с п. 3 ст.

125 ГК РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие реализации субъективных гражданских прав публично-правовых образований как

субъектов гражданских отношений. 2. Гражданская правоспособность

исполнительно-распорядительных органов соответствующих публично-правовых образований ,

их виды и компетенция. 3. Характеристика правового положения учреждений

публично-правовых образований как субъектов гражданских отношений: понятие, виды,

правоспособность. 4. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных

предприятий: понятие, их специфические особенности. Виды унитарных предприятий.

Понятие и содержание правоспособности унитарных предприятий, созданных

соответствующими публично-правовых образований . 5. Иные способы опосредованного

участия публично-правовых образований в гражданских отношениях в соответствии с п. 3 ст.

125 ГК РФ.

Тема 4. Участие публично-правовых образований в вещных отношениях 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие субъективного вещного права публично-правовых образований, его содержание.

Особенности участия публично-правовых образований в вещно-правовых отношениях.

Классификация видов вещных прав публично-правовых образований. 2. Понятие и

содержание права публичной собственности. Виды публичной собственности, их

отличительные особенности. 3. Объекты права публичной собственности, их виды.

Особенности правового режима объектов публичной собственности. Понятие казны

публично-правовых образований. 4. Приобретение права публичной собственности.

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности

публично-правовых образований. Прекращение права публичной собственности. 5.

Правомочия публичного собственника на имущество государственных и муниципальных

унитарных предприятий и учреждений. Понятие имущества унитарного предприятия, его

состав. Имущество учреждений публично-правовых образований. 6. Вещные права

государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений на имущество

публично-правовых образований. Понятие и содержание права хозяйственного ведения и

права оперативного управления имуществом публично-правовых образований. Особенности

совершения сделок унитарных предприятий и учреждений публично-правовых образований с

движимым и недвижимым имуществом. 7. Участие публично-правовых образований в иных

вещно-правовых отношениях. Особенности участия публично-правовых образований в

наследственных отношениях. 8. Защита вещных прав публично-правовых образований.

Понятие вещно-правовых способов защиты публично-правовых образований.
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Тема 5. Участие публично-правовых образований в гражданско-правовых

обязательствах. Договорные обязательства с участием публично-правовых образований

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и сущность гражданско-правового обязательства с участием публично-правовых

образований. 2. Классификация гражданско-правовых обязательств с участием

публично-правовых образований. 3. Основания возникновения гражданско-правовых

обязательств с участием публично-правовых образований. 4. Понятие договорного

обязательства с участием публично-правовых образований в системе гражданско-правовых

обязательств, его отличительные особенности от иных видов гражданско-правовых

обязательств из договора. 5. Классификация гражданско-правовых обязательств из

договоров с участием ППО. 6. Характеристика отдельных видов договорных обязательств с

участием ППО, их особенности. 7. Понятие ответственности ППО по гражданско-правовым

обязательствам из договора, ее отличительные особенности и признаки.

Тема 6. Участие публично-правовых образований во внедоговорных обязательствах 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие внедоговорного обязательства с участием публично-правовых образований в

системе гражданско-правовых обязательств. 2. Понятие и признаки деликтных обязательств с

участием публично-правовых образований. Основание возникновения деликтных обязательств

с участием публично-правовых образований. 3. Понятие и содержание деликтной

ответственности публично-правовых образований, ее отличительные особенности от

деликтной ответственности иных субъектов внедоговорных обязательств. 4. Классификация

обязательств ответственности публично-правовых образований. 5. Характеристика отдельных

видов деликтных обязательств с участием публично-правовых образований. 6. Иные

внедоговорные основания возникновения гражданско-правовых обязательств с участием

публично-правовых образований.

Тема 7. Неимущественные гражданско-правовые отношения с участием

публично-правовых образований 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика неимущественных прав публично-правовых образований в системе

объектов гражданских прав.Специфика участия публично-правовых образований в

неимущественных отношениях. 2. Виды и классификация неимущественных прав

публично-правовых образований. 3. Публично-правовые образования как субъекты

исключительных прав. Система исключительных прав с участием публично-правовых

образований. 4. Осуществление права на защиту деловой репутации публично-правовых

образований

Тема 8. Правовое регулирование участия публично-правовых образований во

внешнеэкономическом обороте 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. РФ как самостоятельный участник внешнеэкономических отношений, общая

характеристика. 2. Правовое регулирование участия РФ во внешнеэкономическом обороте.

РФ как собственник имущества, находящегося за границей. 3. РФ как участник

внешнеэкономических сделок. Понятие внешнеэкономической сделки, ее виды. 4.

Внешнеторговые сделки РФ: понятие, виды. Понятие и правовое положение торговых

представительств РФ. 5. Особенности участия в гражданских отношениях иностранных

юридических лиц, граждан и государств.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

виды

публично-правовых

образований как

субъектов

гражданских

правоотношений

3

- выполнение

дополнительного

задания к

семинарскому

занятию; -

решение задач;

- подготовка к

тести

10

проверка

самостоятельной

работы

студентов,

решения задач,

знания

материала темы

путем

тестирования

2.

Тема 2. Нормативное

закрепление участия

публично-правовых

образований в

гражданских

отношениях

3

-

самостоятельное

изучение темы

семинарского

занятия; -

выполнение

дополнительного

задания к семин

10

проверка

самостоятельной

работы

студентов,

знания

материала темы

путем

тестирования

3.

Тема 3. Особенности

реализации

правоспособности

публично-правовых

образований как

субъектов

гражданских

отношений

3

- выполнение

дополнительного

задания к

семинарскому

занятию; -

решение задач;

- подготовка к

контр

10

проверка

самостоятельной

работы

студентов,

знания

материала темы

путем

проведения

контрольной

работы и

решения задач

4.

Тема 4. Участие

публично-правовых

образований в вещных

отношениях

3

-

самостоятельное

изучение темы

семинарского

занятия; -

выполнение

дополнительного

задания к семин

10

проверка

самостоятельной

работы

студентов,

знания

материала темы

путем

тестирования и

решения задач

5.

Тема 5. Участие

публично-правовых

образований в

гражданско-правовых

обязательствах.

Договорные

обязательства с

участием

публично-правовых

образований

3

-

самостоятельное

изучение темы

семинарского

занятия; -

решение задач;

- подготовка к

контрольной

12

проверка

знания

материала темы

путем решения

задач и

проведения

контрольной

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Участие

публично-правовых

образований во

внедоговорных

обязательствах

3

-

самостоятельное

изучение темы

семинарского

занятия; -

выполнение

дополнительного

задания к семин

10

проверка

самостоятельной

работы

студентов,

знания

материала темы

путем

тестирования и

решения задач

7.

Тема 7.

Неимущественные

гражданско-правовые

отношения с участием

публично-правовых

образований

3

-

самостоятельное

изучение темы

семинарского

занятия; -

выполнение

дополнительного

задания к семин

10

проверка

самостоятельной

работы

студентов,

знания

материала темы

путем

тестирования и

решения задач

8.

Тема 8. Правовое

регулирование участия

публично-правовых

образований во

внешнеэкономическом

обороте

3

-

самостоятельное

изучение темы

семинарского

занятия; -

выполнение

дополнительного

задания к семин

10

проверка

самостоятельной

работы

студентов,

материала темы

путем

тестирования

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

информационные лекции

компьютерное тестирование

разбор конкретных ситуаций

мастер-классы экспертов и специалистов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов гражданских

правоотношений 

проверка самостоятельной работы студентов, решения задач, знания материала темы путем

тестирования, примерные вопросы:

1. В соответствии с п. 2 ст. 124 ГК РФ провести сравнительно-правовой анализ признаков

публично-правовых образований как субъектов гражданско-правовых отношений и

юридических лиц, указав на отличительные особенности ППО.

Тема 2. Нормативное закрепление участия публично-правовых образований в

гражданских отношениях 

проверка самостоятельной работы студентов, знания материала темы путем тестирования,

примерные вопросы:
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1. Представить схематично систему законодательства, регулирующего участие

публично-правовых образований в гражданских отношениях. 2. Провести

сравнительно-правовой анализ норм бюджетного и гражданского законодательства.

Приведите примеры ст.ст. ГК РФ, БК РФ, БК РТ, регулирующих участие публично-правовых

образований в гражданских отношениях.

Тема 3. Особенности реализации правоспособности публично-правовых образований как

субъектов гражданских отношений 

проверка самостоятельной работы студентов, знания материала темы путем проведения

контрольной работы и решения задач , примерные вопросы:

1. На основе анализа правовых норм ГК РФ выпишите субъективные гражданские права ППО.

2. На основе ст. 3 Закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд провести сравнительную

характеристику правовых категорий ?государственные нужды? и ?муниципальные нужды?. 3.

На основе анализа ст. 120 ГК РФ, ФЗ от 3 ноября 2006 г. � 174-ФЗ ?Об автономных

учреждениях?, ФЗ от 12 января 1996 г. � 7-ФЗ ?О некоммерческих организациях?,

Постановления Правительства РФ от 18 марта 2008 г. � 182 ?Об условиях и порядке

формирования задания учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе

имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке финансового обеспечения

выполнения задания? раскрыть понятие и признаки автономного учреждения, указав

специфические особенности данного вида юридического лица, отличающие его от иных видов

учреждений. 4. Провести сравнительно-правовой анализ государственных и муниципальных

унитарных предприятий основанных на праве хозяйственного ведения и праве оперативного

управления.

Тема 4. Участие публично-правовых образований в вещных отношениях 

проверка самостоятельной работы студентов, знания материала темы путем тестирования и

решения задач, примерные вопросы:

1. Схематично представить систему вещных прав ППО. 2. На основе анализа гражданского

законодательства, определите, со ссылкой на ст.ст. ГК РФ, способы возникновения права

собственности ППО. Какие способы возникновения права собственности ППО не

используются для других видов права собственности и почему? 3. Дайте полный ответ, со

ссылкой на нормы гражданского законодательства, как определяется принадлежность

имущества к государственной или муниципальной собственности? Приведите примеры. 4.

Провести сравнительно-правовой анализ содержания права хозяйственного ведения и права

оперативного управления на основе ст.ст. 294-299 ГК РФ и Закона об УП.

Тема 5. Участие публично-правовых образований в гражданско-правовых

обязательствах. Договорные обязательства с участием публично-правовых образований 

проверка знания материала темы путем решения задач и проведения контрольной работы,

примерные вопросы:

Определить, обосновано ли решение арбитражного суда по иску МЛПУЗ ?Городская больница

� 20? к ООО ?Кристина? о взыскании 110 548 рублей 59 копеек, в том числе: 68 130 рублей

ущерба, причиненного в результате расторжения в одностороннем порядке муниципального

контракта от 22.12.05 � 1/7, и 42 418 рублей 59 копеек ущерба, причиненного поставкой

некачественного бензина.

Тема 6. Участие публично-правовых образований во внедоговорных обязательствах 

проверка самостоятельной работы студентов, знания материала темы путем тестирования и

решения задач, примерные вопросы:
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1. Обоснуйте, правомерно ли обращение с исковыми требованиями ООО ?Усть-Кутское

автотранспортное предприятие? к Иркутской области в лице Главного финансового

управления Иркутской области о взыскании убытков, связанных с предоставлением льгот по

оплате транспортных услуг отдельным категориям граждан на основании ФЗ ?О ветеранах? в

период с 1 января 2003 г. по 31 августа 2003 г. К участию в деле в качестве второго ответчика

привлечена также РФ в лице Министерства финансов РФ. Из материалов дела следует, что

между комитетом по социальной защите населения Усть-Кутского муниципального

образования и ООО ?Усть-Кутское АТП? заключен договор � 26 от 11 марта 2003 г.,

поименованный сторонами как договор о совместной деятельности. В соответствии с

условиями договора ООО ?Усть-Кутское АТП? обязалось оказывать услуги гражданам,

имеющим льготу в соответствии с ФЗ ?О ветеранах? по бесплатному проезду всеми видами

городского пассажирского транспорта (кроме такси) в сельской местности пригородного и

международного сообщения на основании удостоверений о праве на льготы с

предоставлением отчетов, счетов и актов сверок по требуемым формам в комитет по

социальной защите населения Усть-Кутского муниципального образования, а последний

обязался проверять представленные отчеты, подписывать акты сверки, подтверждая

численность льготников и суммы затрат по льготам. Согласно п. 3.5 договора комитет по

социальной защите населения Усть-Кутского муниципального образования на основании

счета-фактуры, выставленного ООО ?Усть-Кутское АТП?, и подписанного акта сверки,

перечисляет в течение месяца денежные средства на расчетный счет истца. Истец, ссылаясь

на обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по возмещению

расходов, связанных с реализацией ФЗ ?О ветеранах?, обратился в арбитражный суд с

настоящим иском. В обоснование своих требований истец представил: договор о совместной

деятельности � 26 от 11 марта 2003 г., счета-фактуры, акт сверки расчетных данных о

количестве пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда в городском транспорте,

письмо финансового управления администрации Усть-Кутского муниципального образования

� 260 от 27 октября 2004 г., справку комитета по социальной защите населения о количестве

лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в автобусах городского и пригородного

сообщения г. Усть-Кута по ФЗ ?О ветеранах? на 2003 год, постановление администрации

Усть-Кутского муниципального образования � 1390-4 от 31 декабря 2002 г. ?Об установлении

тарифов на автобусные перевозки в городском и пригородном сообщении?, приложение � 1 к

постановлению мэра УКМО � 1390-4 от 31 декабря 2002 г., расчет взыскиваемой суммы,

отчеты о количестве перевезенных пассажиров, имеющих право на льготу, паспорта

автобусных маршрутов. Ответчик иска не признал по основаниям отсутствия в бюджете

области денежных средств на реализацию выплат за льготный проезд физических лиц,

подпадающих под категорию льготников в соответствии с ФЗ ?О ветеранах?. Арбитражный

суд Иркутской области решением от 30 октября 2006 года в удовлетворении исковых

требований ООО ?Усть-Кутское АТП? отказал, обосновав, что договор о совместной

деятельности был заключен между комитетом по социальной защите населения Усть-Кутского

муниципального образования и ООО ?Усть-Кутское АТП?, в этой связи Главное финансового

управления Иркутской области и Министерство финансов РФ являются ненадлежащими

ответчиками. Также суд первой инстанции исходил и из того, что истец не представил в

материалы настоящего дела надлежащих доказательств, подтверждающих фактические

расходы ООО ?Усть-Кутское АТП? в заявленный период, понесенные в связи с реализацией

ФЗ ?О ветеранах? по предоставлению транспортных услуг. 2. Составить проект жалобы на

решение Арбитражного суда Иркутской области от 30 октября 2006 года.

Тема 7. Неимущественные гражданско-правовые отношения с участием

публично-правовых образований 

проверка самостоятельной работы студентов, знания материала темы путем тестирования и

решения задач, примерные вопросы:
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Примерная задача для проверки самостоятельной работы студентов: Саламатин, нуждаясь в

улучшении жилищных условий, изучил все рекламные предложения различных строительных

фирм, действующих в городе на рынке жилья. Его выбор остановился на ОАО ?Стройинтех?.

Принятию окончательного решения заключить договор на приобретение трехкомнатной

квартиры именно с данной фирмой способствовали три обстоятельства: во-первых, фирма

?Стройинтех? предлагала наиболее приемлемые для Саламатина условия о стоимости жилья, в

случае заключения договора долевого строительства; во-вторых, удобное территориальное

расположение строящегося дома, в котором находилась предлагаемая квартира; в-третьих,

широкая реклама по местному радио и телевидению о быстром предоставлении качественного

жилья ОАО ?Стройинтех?, исходившая, в том числе от должностных лиц администрации

города. В заключенном Саламатиным договоре с ОАО ?Стройинтех? были четко оговорены

данные о квартире (место расположение, этаж, номер, метраж и т.д.), срок передачи ее в

собственность, ответственность сторон за нарушение обязательства. Однако в дальнейшем,

вернувшись через полмесяца после наступления срока исполнения обязательства, Саламатин

узнает, что дом уже заселен, и в его квартиру въехала другая семья. Вселившийся гражданин

показал Саламатину договор, в котором в качестве предмета обязательства выступала его

квартира. Выяснилось также, что строительная фирма ?Стройинтех? не имеет ни одной

свободной квартиры, чтобы предложить Саламатину вместо предусмотренной по договору.

Строительство же очередного дома фирмой приостановлено на нулевом цикле из-за

отсутствия денежных средств. Считая, что в создавшейся ситуации обращение с иском к

фирме ?Стройинтех? из-за отсутствия у нее денежных средств для взыскания уплаченной

стоимости квартиры и понесенных в связи с неисполнением обязательства убытков является

бесперспективно, Саламатин обратил свои исковые требования к администрации города. Его

требования обоснованы следующими обстоятельствами. Во-первых, по мнению истца, город,

как муниципальное образование, обязан отвечать за нарушение обязательств действующих на

его территории юридических лиц. Во-вторых, договор со строительной фирмой ?Стройинтех?

Саламатин заключил, исходя из прямой рекомендации должностных лиц администрации

города о вступлении с данной фирмой в договорные отношения, что истцом рассматривалось

как гарантия исполнения ?Стройинтехом? своих обязательств. Обоснованы доводы

Саламатина? Подлежит ли его иск удовлетворению?

Тема 8. Правовое регулирование участия публично-правовых образований во

внешнеэкономическом обороте 

проверка самостоятельной работы студентов, материала темы путем тестирования, примерные

вопросы:

Примерная задача для проверки самостоятельной работы студентов: Торговое

представительство РФ заключило с фирмой ?Фокс ЛТД? договор на приобретение крупной

партии товара. Фирма поставила товар, но оплата его была осуществлена контрагентом со

значительной просрочкой. Поскольку договор был заключен Торгпредставительством от имени

Российской Федерации, фирма решила предъявить иск о взыскании санкций за просрочку к

Российской Федерации. При подготовке материалов о взыскании выяснилось, что ни в

международных договорах, ни в каких-либо иных международно-правовых документах не

содержится упоминания о согласии Российской Федерации подчинять его Торговое

представительство суду данной страны. Имеет ли это значение для рассмотрения спора в

суде? Каковы общие правила ответственности Российской Федерации в гражданско-правовых

отношениях ее с участием иностранных юридических лиц, граждан и государства? Как следует

решить дело?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ:

1. Понятие и признаки ППО как субъектов гражданско-правовых отношений.

2. Определение места ППО в системе субъектов гражданского права.

3. Виды ППО, их правовая характеристика.

4. Гражданская правосубъектность ППО: понятие, содержание, особенности.
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5. Общая характеристика источников правового регулирования статуса ППО как участников

гражданских отношений.

6. Понятие законодательства, регулирующего участие ППО в сфере гражданского оборота.

7. Структура законодательства, регулирующего участие ППО в гражданско-правовых

отношениях.

8. Общая характеристика нормативных актов, оформляющих участие ППО в

гражданско-правовых отношениях.

9. Понятие реализации субъективных гражданских прав ППО как субъектов

гражданско-правовых отношений.

10. Гражданская правоспособность исполнительно-распорядительных органов

соответствующих ППО, их виды и компетенция.

11. Характеристика правового положения учреждений ППО как субъектов

гражданско-правовых отношений: понятие, виды, правоспособность.

12. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий: понятие,

их специфические особенности.

13. Виды унитарных предприятий.

14. Понятие и содержание правоспособности унитарных предприятий, созданных

соответствующими ППО.

15. Понятие субъективного вещного права ППО, его содержание.

16. Особенности участия ППО в вещно-правовых отношениях.

17. Классификация видов вещных прав ППО.

18. Понятие и содержание права публичной собственности.

19. Виды публичной собственности, их отличительные особенности.

20. Объекты права публичной собственности, их виды.

21. Особенности правового режима объектов публичной собственности.

22. Понятие казны ППО.

23. Приобретение права публичной собственности.

24. Прекращение права публичной собственности.

25. Правомочия публичного собственника на имущество государственных и муниципальных

унитарных предприятий и учреждений.

26. Понятие имущества унитарного предприятия, его состав.

27. Понятие предприятия как имущественного комплекса государственного и муниципального

унитарного предприятия.

28. Имущество учреждений ППО.

29. Вещные права государственных и муниципальных унитарных предприятий на имущество

ППО.

30. Вещные права учреждений на имущество ППО.

31. Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом ППО.

32. Понятие и содержание права оперативного управления имуществом ППО.

33. Особенности совершения сделок унитарных предприятий и учреждений ППО с движимым

и недвижимым имуществом.

34. Особенности участия ППО в наследственных отношениях.

35. . Понятие вещно-правовых способов защиты ППО.

36. Понятие и сущность гражданско-правового обязательства с участием ППО.

37. Классификация гражданско-правовых обязательств с участием ППО.

38. Основания возникновения гражданско-правовых обязательств с участием ППО.

39. Понятие договорного обязательства с участием ППО в системе гражданско-правовых

обязательств, его отличительные особенности от иных видов гражданско-правовых

обязательств из договора.

40. Классификация гражданско-правовых обязательств из договоров с участием ППО.
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41. Характеристика отдельных видов договорных обязательств с участием ППО, их

особенности.

42. Понятие ответственности ППО по гражданско-правовым обязательствам из договора, ее

отличительные особенности и признаки.

43. Понятие внедоговорного обязательства с участием ППО в системе гражданско-правовых

обязательств.

44. Понятие и признаки деликтных обязательств с участием ППО.

45. Основание возникновения деликтных обязательств с участием ППО.

46. Понятие и содержание деликтной ответственности ППО, ее отличительные особенности от

деликтной ответственности иных субъектов внедоговорных обязательств.

47. Классификация обязательств ответственности ППО.

48. Характеристика отдельных видов деликтных обязательств с участием ППО.

49. Общая характеристика неимущественных прав ППО в системе объектов гражданских прав.

50. Виды и классификация личных неимущественных прав ППО.

51. Система исключительных прав с участием ППО.

52. Случаи приобретения ППО права на получение патента и исключительного права на

изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении

работ по государственному или муниципальному контракту для публичных нужд.

53. Государственная тайна и ее правовая охрана.

54. Исключительное право на секрет производства при выполнении договора подряда,

договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или

технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для

государственных или муниципальных нужд.

55. Права государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений,

основанных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, на средства

индивидуализации, товаров, работ, услуг и предприятий.

56. Защита исключительных прав ППО.

57. Понятие и признаки деловой репутации ППО, ее отличительные черты от деловой

репутации юридических лиц и других субъектов гражданско-правовых отношений.

58. Понятие защиты деловой репутации ППО.

59. Правовое положение РФ как участника внешнеэкономических отношений.

60. Государственные органы, выступающие от имени РФ во внешнеэкономическом обороте.

61. Правовое регулирование участия РФ во внешнеэкономическом обороте.

62. РФ - как участник внешнеэкономических сделок.

63. Понятие внешнеэкономической сделки РФ, ее виды.

64. Внешнеторговые сделки РФ: понятие, виды.

65. Понятие и правовое положение торговых представительств РФ.

66. Особенности участия в гражданских отношениях иностранных юридических лиц, граждан

и государств.

67. Особенности ответственности РФ и субъектов РФ в отношениях, регулируемых

гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и

государств.

68. Понятие иммунитета РФ.
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библиотеки издательства ?Спарк?: [сайт]. - URL: http://civil.consultant.ru/
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Юридическая научная библиотека издательства ?Спарк?: [сайт]. - URL:

http://www.lawlibrary.ru/poisk.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблемы правового регулирования участия публичных образований в

гражданских правоотношениях" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

? Справочная правовая система "Гарант";

? Справочная правовая система "Консультант Плюс";
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? Программа информационной поддержки Российской науки и образования "Консультант

Плюс: Высшая школа": учебное пособие для студентов юридических, финансовых и

экономических специальностей

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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