
Распределение учебного времени  при изучении дисциплины  «Гражданское право» 

№ 

пп 

Лекции Семинарские занятия Практические занятия Самостоятельная 

работа 

Примечание 

1. Тема 1.1.-1.2.  

Понятие, предмет, 

метод и система 

гражданского права 

как отрасли частного 

права. Источники 

гражданского права 

(2) 

 

Тема 1.1.-1.2. Гражданское 

право как отрасль права: 

предмет, метод, система, 

источники(2) 

1.   Понятие   гражданского  

права: различные трактовки. 

2. Предмет  гражданского  

права: 

 2.1.Имущественные  

отношения; 

        2.2.Личные  

неимущественные отношения. 

3. Специфика метода правового 

регулирования в гражданском 

праве. Принципы  гражданского  

права. Императивность  и 

диспозитивность в гражданско-

правовом  регулировании. 

4. Гражданского   право   и иные 

отрасли  права: точки 

соприкосновения.  

5.Понятие  источников  

гражданского  права  и их виды. 

Гражданское законодательство. 

 Гражданское право как 

отрасль права: предмет, 

метод, система, источники. 

Электронное 

конспектирование по теме: 

Место гражданского права в 

системе права. (Брагинский М. 

П.  О месте гражданского права 

в системе «право публичное – 

права частное». – В сб. 

Проблемы современного  

гражданского права). 

Презентация по теме. 

Практическое задание: 

Составьте перечень из 10-15 

федеральных законов, которые 

относятся к числу источников 

гражданского права. 

 

2. Тема 2.1.Гражданское 

правоотношение(2) 
Тема 2.1. Правоотношение в 

гражданском праве (2) 

1. Понятие, содержание, форма, 

особенности гражданско-

правовых  отношений. 

2.  Классификация и виды 

гражданских правоотношений. 

3. Основания  возникновения  

гражданских правоотношений. 

4. Субъекты  и   объекты 

гражданских правоотношений. 

Тема 2.1. Правоотношение в 

гражданском праве (2) 

Понятие, содержание, форма, 

особенности гражданско-правовых  

отношений. 

2.  Классификация и виды 

гражданских правоотношений. 

3. Основания  возникновения  

гражданских правоотношений. 

4. Субъекты  и   объекты 

гражданских правоотношений. 

Гражданское 

правоотношение 

Разрешение правовых ситуаций 

Презентация по теме. 

Заславский П.П., имея намерение 

обменять принадлежавшую ему 2-

хкомнатную квартиру на квартиру 

большей площади, 05.01.2014 г. 

заключил с Пеньковской А.Л. 

предварительный договор о 

совершении в течение 50 дней мены 

квартир с доплатой в пользу 

Пеньковской А.Л. 150 тыс. руб., из 

которых 50 тыс. руб. были получены 

последней в виде задатка. 23 января 



2014 г. к Пеньковской А.Л. приехала 

ее дочь, которая попросила 

зарегистрировать ее по месту 

жительства ее матери и планировала 

вернуться на постоянное место 

жительства в родной город. В связи 

с этим Пеньковская вернула 

Заславскому задаток и отказалась от 

совершения сделки. В ответ на отказ 

от заключения мены квартир, 

Заславский пригрозил Пеньковской 

судом. 

Являются ли Заславский и 

Пеньковская участниками 

гражданского правоотношения? 

Ответ обоснуйте. Укажите, какие из 

юридических фактов, указанных в 

задаче, способны повлечь 

возникновение, прекращение или 

изменение гражданского 

правоотношения. 

3. Тема 2.2. Граждане 

(физические лица) 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений (2) 

 

 Тема 2.2. Граждане (физические 

лица) как субъекты гражданских 

правоотношений (2) 

1. Понятие  и  содержание  

гражданской  

правоспособности. 

2. Понятие  и  виды 

гражданской  

дееспособности: 

2.2. Полная  

дееспособность; 

2.3. Частичная 

дееспособность: 

2.2.1.Дееспособность 

несовершеннолетни

х; 

 2.2.2. Дееспособность  

малолетних. 

3. Ограничение  гражданина  

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

Написание доклада и 

подготовка презентации: 1. 

Акты гражданского состояния; 

2. Граждане и их гражданско   -  

правовая индивидуализация 

(личность, «человек», 

гражданин); 3.    Эмансипация.  

Решение правовых ситуаций. 

Презентация по теме. 

Составление обучающего кейса 

по правовой ситуации 2.  

1. Биолог Фролова во время 

шторма была смыта сильной 

волной в океан вместе с другими 

сотрудниками экспедиции 

02.09.2002 г. Всем, кроме 

Фроловой, удалось спастись. 

Поиски  ее не дали результатов.  

Через 6 месяцев мужу Фроловой 

было направлено извещение о 

гибели жены. Он обратился в 

суд, который объявил ее 

умершей. Фролов продал дачу, 

машину и некоторые другие 

ценные вещи жены. Переехал в 

другой город, где через год 

женился второй раз. В ноябре 

2005 года к Фролову явилась его 

первая жена после 

окончательного излечения после 



в  дееспособности.   

Признание  

недееспособным. 

4. Опека и  попечительство. 

Патронаж. 

5. Индивидуализация 

физического лица. 

6. Признание  гражданина 

безвестно  отсутствующим  

и объявление умершим. 

полученных во время шторма 

травм. Фролов пояснил, что у 

него новая семья и согласился 

возместить ей небольшую часть 

стоимости проданного 

имущества. Фролова обратилась 

в суд с иском о взыскании 

стоимости проданных вещей. 

Дом был продан Никитину, 

машина обезличенно продана 

через магазин, некоторые вещи 

были реализованы через 

комиссионный магазин, 

ювелирные изделия подарены 

второй жене. Правомерно ли суд 

признал Фролову умершей? 

Обоснованно ли ее требование о 

взыскании стоимости проданных 

вещей. Какова юридическая 

судьба ювелирных изделий. 

2. Свистунов, успешно 

выступающий в клубной 

самодеятельности с исполнением 

русских романсов и 

неаполитанских песен, решил 

организовать свои выступления в 

городах соседней области. 

Чтобы обеспечить успех, 

Свистунов подготовил афиши, в 

которых указал не свои имя и 

фамилию, а известного певца К. 

Несколько концертов 

Свистунова прошли с успехом. 

Но однажды в гостиницу ему 

позвонил артист К. и потребовал 

прекратить использование его 

имени. Свистунов не выполнил 

требования и продолжил 

выступления. Через некоторое 

время ему был предъявлен иск, в 



котором К., требовал:1. Обязать 

Свистунова прекратить 

использование имени К.; 2) 

возместить убытки К., 

вызванные тем, что уровень 

исполнения Свистунова был 

крайне низким, что повлекло 

снижение интереса к концертам 

самого К. и уменьшение его 

заработка; 3) Возместить 

моральный вред, возникший 

вследствие того, что действия 

Свистунова порочат деловую 

репутацию К.; 4) взыскать доход, 

полученный Свистуновым от 

концертов, проведенных под 

именем К., в пользу К. Каким 

будет решение суда? 

4. Тема 2.3. 

Юридические лица    

как субъекты 

гражданских 

правоотношений (2) 

 

 Тема 2.3. Коммерческие и 

некоммерческие юридические 

лица (6) 

1. Коммерческие 

юридические лица: виды и 

характеристика правового 

статуса 
2. Некоммерческие 

юридические лица: виды и 

характеристика правового 

статуса 

Юридические лица: общие 

положения   

Составление таблицы для 

систематизации учебного 

материала «Юридические 

лица». 

Презентация по теме: 

некоммерческие Ю.Л., 

коммерческие Ю.Л., 

Реорганизация и ликвидация 

Ю.Л. 

В состав учебного заведения – НОУ 

ВПО «Ин6ститут управления» 

входят факультеты, лаборатории, 

центры. Руководство решило 

наделить отдельные подразделения 

правами юридического лица, чтобы 

они приобрели финансовую 

самостоятельность, оставаясь в 

составе института. Решили 

обратиться к юристу. Является ли 

НОУ ВПО «Институт управления» 

коммерческой организацией? Может 

ли физическое лицо быть 

учредителем образовательного 

учреждения? Укажите, вправе ли 

учреждение создавать в своем 

составе самостоятельные 

юридические лица? 

 

Составьте список документов, 

которые необходимы для 

регистрации юридического лица. 



5. Тема 2.4. Объекты 

гражданских прав (2) 

 

Тема 2.4. Объекты 

гражданских прав(2) 

1. Понятие и виды  

объектов  гражданских  

прав и гражданских 

правоотношений. 

2. Понятие и 

классификация вещей. 

3. Специфика 

нематериальных  

объектов гражданских 

прав (результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

информация, служебная 

и коммерческая тайна  и 

др.) 
4. Деньги ценные  бумаги  

как   объекты 

гражданских  прав. 

Тема 2.4. Объекты гражданских 

прав (2) 

1. Понятие и виды  объектов  

гражданских  прав и 

гражданских 

правоотношений. 

2. Понятие и классификация 

вещей. 

3. Специфика 

нематериальных  объектов 

гражданских прав 

(результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

информация, служебная и 

коммерческая тайна  и др.) 
4. Деньги ценные  бумаги  

как   объекты гражданских  

прав. 

Объекты гражданских прав 

Выполнение творческого 

домашнего задания по теме: 

Объекты гражданских прав 

Презентация по теме. 

 

6. Тема 2.5. Сделки(1) 

 
 Тема 2.5. Сделки(2) 

1.     Понятие  и  виды  сделок. 

2. Состав действительных сделок. 

Форма сделок. 

3. Понятие и  последствия 

недействительных сделок: 

3.1.Оспоримые сделки; 

3.2.Ничтожные сделки. 

Сделки 

Разрешение правовых 

ситуаций. 

Презентация по теме: вопрос 

1, вопрос 2, вопрос 3 

Смирнов О.Н обратился в милицию 

с заявлением о привлечении к 

ответственности за мошенничество. 

Козлов В.А. получил от Смирнова в 

соответствии с устной 

договоренностью взаймы сумму, 

превышающую 10 МРОТ сроком на 

один год. Долг не вернул 

своевременно. При передаче денег 

присутствовали родственники 

Козлова – Мишин и Петров, готовые 

подтвердить факт заключения 

договора займа и получения денег 

Козловым. В какой форме должен 

был заключаться договор займа? 

Будут ли приняты во внимание 

свидетельские показания? Как 

следует поступить Смирнову, чтобы 

получить деньги от Козлова? 



7. Тема 3.1. 

Представительство и 

доверенность в 

гражданском праве(2) 

 

 Тема 3.1. Доверенность в 

гражданском праве(2) 

1.1. Доверенность:  общая 

характеристика 

1.2. Форма и содержание 

доверенности; 

1.3. Срок действия 

доверенности; 

1.4. Прекращение 

доверенности. 

Представительство и 

доверенность в гражданском 

праве 

Разрешение правовых ситуаций 

Презентация по теме  

Задание 4 Варианта № 4 (ЗО) 

 

Предприниматель Петров решил 

продать семилетнему сыну 

квартиру. На подписании сделки 

представителем малолетнего была 

его мать – жена предпринимателя. 

Через полгода после совершения 

сделки 20 – летняя дочь 

предпринимателя от первого брака 

обратилась в суд о признании сделки 

недействительной на основании 

того, что в соответствии с п. 3 ст. 37 

и ст. 28 ГК  РФ сделки между 

супругом опекуна и малолетним не 

допускается. Кто является законным 

представителем 

несовершеннолетних детей? Могла 

ли мать быть представителем сына 

при совершении сделки ее мужем в 

данной ситуации? 

8. Тема 3.2. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей (2) 

 Тема 3.2. Осуществление и 

защита гражданских прав и 

исполнение обязанностей (2) 

1. Понятие и способы 

осуществления гражданских 

прав и исполнение обязанностей 

2. Пределы осуществления 

гражданских прав. 

Злоупотребление правом 

3. Отграничение 

гражданских прав.  

4. Понятие, принципы, 

пределы защиты  гражданских 

прав. 

5. Способы защиты 

гражданских прав 

Содержание права на защиту. 

Формы защиты гражданских прав 

Осуществление гражданских 

прав и исполнение 

обязанностей 

Разработка обучающего кейсов  

Составление плана 

Презентация по теме 

 

После смерти гр-на Энкина остались 

его наследники по закону: жена, сын 

и дочь. В течение 2-х месяцев после 

смерти Энкина вдова покойного 

подала нотариусу заявление о 

принятии наследства: дочь 

отказалась от своей доли в пользу 

матери. Сын никаких действий не 

предпринимал. Какие способы 

осуществления субъективных 

гражданских прав названы в данной 

ситуации? Может ли кто – либо из 

наследников использовать еще 

какой – либо способ осуществления 

гражданских прав и в какой срок? 

 Тема 3.3. Сроки 

осуществления и 
 Тема 3.3. Сроки в гражданском 

праве(3) Контрольная работа (1) 

Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав 

10 января 2008 г. Павел Попов при 

покупке за 2000 рублей у Ирины 



защиты гражданских 

прав(2) 

 

1. Понятие, значение и исчисление 

сроков в гражданском праве. 

2.   Виды  сроков. 

2.1. Сроки  осуществления  

гражданских  прав  и  

исполнения  гражданских 

обязанностей. 

2.2. Сроки  защиты  гражданских  

прав: понятие, значение  и  

виды. 

3.  Срок   исковой  давности: 

3.1. Понятие  срока  исковой  

давности; 

3.2. Течение  срока  исковой  

давности; 

3.3. Требования, на  которые  

исковая давность  не  

распространяется. 

Исчисление срока исковой 

давности 

Разрешение правовых ситуаций 

Презентация по теме 

Кошкиной отдал ей лишь 1000 

рублей, пообещав остальную часть 

вернуть через неделю 17 января. 

Однако своего обещания не сдержал 

и вернул долг лишь 5 февраля 2011 

г. при случайной встрече. 10 марта 

2011 г. Попов узнал, что деньги мог 

не возвращать, т.к. истек срок 

исковой давности возврата долга. В 

связи с этим он попросил Кошкину 

вернуть ему 1000 рублей, т.к. отдал 

их ей по ошибке из-за незнания 

закона, в противном случае он 

обратится в суд. Кошкина ответила 

отказом. 

Как характеризуется срок отдачи 

Поповым долга по субъекту 

установления и правовым 

последствиям? С какой даты 

начинается течение срока исковой 

давности возврата этого долга? 

Относится ли срок возврата долга к 

общим или к специальным срокам? 

Назовите дату окончания течения 

срока исковой давности возврата 

долга Поповым Кошкиной. 

Распространяется ли правила об 

исковой давности на требование 

Попова к Кошкиной о возврате 1000 

рублей, уплаченных  им в счет 

своего долга? Может ли Попов 

истребовать выплаченный им долг в 

судебном порядке? Имеет ли  для 

данного дела форма договора и 

возвращения долга? Какая форма 

договора и отдачи долга 

предусмотрена законом для 

подобных случаев? 

 Тема 4.1.  Общие 

положения о вещном 

Тема 4.1.  Общие положения о 

праве собственности(2)  

Тема 4.1.  Общие положения о 

праве собственности.(2) 

Общие положения о праве 

Составление опорного 
 



праве (2) 

 

1. Понятие о праве 

собственности 

2. Право собственности в 

объективном и 

субъективном смысле 

3. Элементы субъективного 

права собственности  
4. Формы и виды права 

собственности 

Осуществление права 

собственности 

1. Понятие о праве 

собственности 

2. Право собственности в 

объективном и 

субъективном смысле 

3. Элементы субъективного 

права собственности  

4. Формы и виды права 

собственности 

Осуществление права 

собственности 

конспекта по теме: 

Современное учение о типах, 

формах и видах права 

собственности (научная 

дискуссия) 

Презентация по теме: 

ограниченные вещные права 

 Тема 4.2. 

Возникновение и 

прекращение права 

собственности и иных 

вещных прав (2) 

 

 Тема 4.2. Первоначальные и 

производные способы 

возникновения  права 

собственности (2) 

1. Способы возникновения права 

собственности. 

2. Прекращение права 

собственности. 

Возникновение и 

прекращение права 

собственности и иных 

вещных прав 

Разрешение правовых ситуаций 

Презентация по теме. 

Задание 4 Варианта № 2 (ЗО) 

Сельскохозяйственный кооператив 

«Надежда» в ноябре 2014 г. передал 

фермеру Антонову бревенчатый 

коровник с 20 коровами в 

доверительное управление на 5 лет. 

В конце первого года срока договора 

Антонов заявил о необходимости 

полной замены электропроводки в 

коровнике и советовал использовать 

для этой цели чисть прибыли, 

полученной кооперативом от 

эксплуатации коровника. Члены 

правления не согласились с мнением 

фермера. 13 октября 2016 г.коровник 

сгорел из-за короткого замыкания, 

несколько коров погибли. 

Кооператив «Надежда» потребовал 

от Антонова возмещения убытков. 

Антонов отказался, т.к. собственник 

коровника – кооператив «Надежда» 

должен был содержать 

электропроводку в надлежащем 

состоянии. Какое правомочие 

собственника коровника осуществил 

кооператив «Надежда» при  

передаче его в доверительное 

управление Антонову? С Каким 

другим правомочием оно связано? 



Произошел ли переход права 

собственности на коровник и коров 

Антонову?  Было ли основание у 

кооперативы требовать возмещения 

убытков у Антонова? Правомерно 

ли возражение Антонова? На ком 

лежит риск случайной гибели 

коровника и коров? 

 Тема 5.1. Общие 

положения об 

обязательствах (2) 

 

Тема 5.1. Общие положения об 

обязательствах (2) 

1. 1. Обязательственное право как 

подотрасль гражданского права. 

Система обязательственного 

права. Основные тенденции 

развития обязательственного 

права. 

1.1. 1.1. Обязательство: понятие и 

общая характеристика: 

А) обязательство как 

обязательственное 

правоотношение: субъекты 

обязательства, предмет, 

содержание; 

Б) основания возникновения 

обязательств; 

В)      система обязательств и 

основания классификации 

обязательств. 

2. Характеристика обязательств 

со множественностью лиц. 

Перемена лиц в    обязательстве. 

 Общие положения об 

обязательствах 

Составить план и тезисы 

ответа по вопросу: 

Обязательства с участием 

третьих лиц. 

Презентация по теме: 

классификации обязательств, 

обязательства с 

множественностью лиц, 

перемена лиц в обязательстве 

 

 Тема 5.2.  

Обеспечение 

исполнения 

обязательств. 

Исполнение 

обязательств. (2) 

 Тема 5.2. Способы обеспечения 

исполнения обязательств(4) 

1. Понятие и значение СОИО. 

2. Неустойка 

3. Залог 

4. Удержание 

5. Поручительство 

Способы обеспечения 

исполнения обязательств 

Разрешение правовых ситуаций 

Презентация по теме: вопрос 

2, вопрос 3, вопрос 4, вопрос 5, 

вопрос 6, вопрос 7 

 

Предприниматель Бронеслав Быков, 

собственник фабрики 

электромеханических игрушек, с 

целью проведения модернизации 

фабрики, взял кредит в 

коммерческом банке. В обеспечение 

обязательства был заключен договор 



 6. Банковская гарантия 

7. Задаток 

залога станков. Станки банк оставил 

у Быкова, который продолжал их 

использовать в производстве. Какие 

обязанности возникли у Быкова в 

связи с тем, что заложенные им 

станки остались на его фабрике? 

Какие права сохранились за ним на 

станки, сданные в залог, но 

находящиеся на его фабрике? В 

каком случае право залога 

распространяется на продукцию и 

доходы, полученные от 

использования заложенных станков?  

 26 часов  10 часов  30 часов   

 


