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1. Характеристика дисциплины 

 

Дисциплина «Гражданское право Республики Казахстан (Общая часть)» 

представляет собой одну из обязательных учебных дисциплин, изучаемых в 

юридических высших учебных заведениях. Ее основополагающее место 

среди других учебных предметов обусловлено значением гражданского 

законодательства в современном обществе. Гражданское законодательство 

призвано сформировать прочные основы рыночной экономики, в частности 

является  основой успешной реализации, поставленных задач в Плане нации 

«100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ» и 

Плане нации - путь к казахстанской мечте по вопросам индустриализации и 

экономического роста страны.   

Гражданское право в системе национального права является 

«конституцией» частного права, которая не только определяет 

основополагающие принципиальные положения казахстанского частного 

права, но регулирует обширные имущественные и личные неимущественные 

общественные отношения, складывающиеся в результате осуществления 

предпринимательской деятельности, в результате гражданско-правового 

оборота товаров, работ, услуг и т.д. Достаточно большой объем предмета 

гражданского права предопределяет взаимодействие данной отрасли права с 

различными другими правовыми отраслями, такими как семейное, трудовое, 

административное, предпринимательское право и др. Это во многом 

объясняется схожестью, как предмета, так и метода правового регулирования 

указанных отраслей права. 

Соотношение и разграничение частного и публичного права всегда 

представлялось непростой проблемой. Сколько не говорить о 

диспозитивности норм гражданского права, в сфере частного права 

законодатель нередко вынужден использовать общеобязательные, 

императивные правила, в том числе запреты, ограничивая самостоятельность 

и инициативу участников регулируемых отношений. 

В настоящее  время, в соответствии с Концепцией правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 г. идет реформирование 

гражданского законодательства по вопросам фиксации в Гражданском 

кодексе всего спектра ценных бумаг, участвующих в гражданском обороте; 

совершенствования института признания сделок недействительными; 

оптимизации соотношений между гражданским правом и другими отраслями 

права с учетом публично-правовых и частно-правовых интересов; 

расширения диспозитивности частного права и др.  

Цель дисциплины: усиление общей профессиональной подготовки 

студентов, но и углубление ее специализации за счет формирования у 

студентов системных и комплексных знаний по вопросам гражданского 

права.  

Задачи дисциплины: рассмотреть наиболее важные теоретические и 

практические вопросы гражданского права и приводить будущим 
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специалистам навыки самостоятельного анализа правовых ситуаций и 

принятия юридически грамотных решений по спорам из отношений частно-

правового характера.  

Пререквизиты: Римское право.  

Постреквизиты: Гражданское право Республики Казахстан (Особенная 

часть), Договорное право, Обязательственное право. 

Студенты, изучив  дисциплину «Гражданское право Республики 

Казахстан (Общая часть)»,должны:  

знать о разработанных наукой гражданского права, взглядах, теориях по 

тем или иным вопросам, формировать навыки изучения и оценки этих 

взглядов;  о проблемах применения гражданского  

законодательства; уметьобобщать и анализировать полученные знания в 

области гражданского права, успешно решать правовые задачи и проблемы в 

области частного права.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК):  
• осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;  

• быть  способным  добросовестно  исполнять  

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

• владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

• быть способным логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь;  

• обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе;  

• иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону;  

• стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

• быть способным использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач;  

• быть  способным  анализировать  социально  значимые  

проблемы и процессы;  

• быть способным понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  

• владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
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компьютером как средством управления информацией; профессиональные 

компетенции (ПК):в нормотворческой деятельности: 
• быть способным участвовать в разработке нормативноправовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; в 

правоприменительной деятельности: 
• быть способным осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

• быть способным обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права;  

• быть  способным  принимать  решения  и  совершать  

юридические действия в точном соответствии с законом;  

• быть способным применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

• быть способным юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

• владеть навыками подготовки юридических документов; в 

экспертно-консультационной деятельности: 
• быть готовым 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;  

• быть способным толковать различные правовые акты;  

• быть способным давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.  

Методология дисциплины «Гражданское право Республики 

Казахстан (общая часть)». Теоретической базой дисциплины являются 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области 

построения гражданско-правовых отношений, вытекающих из содержания 

положений об обязательствах, современных правовых проблем развития 

гражданского законодательства, В процессе преподавания целесообразно 

использовать методы обучения, направленные на формирование 

специальных знаний, умений, навыков: лекции, дискуссии, деловые игры, 

ситуационные задачи, доклад, метод сравнительного анализа и другие 

активные методы. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 
Лек. Сем. 

 

СРС СРСП 

Модуль 1. Общественные отношения, регулируемые гражданским 

правом 

1 Понятие, предмет, метод, система 1 1 4  
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гражданского права. Источники 

гражданского права Гражданское 

правоотношение. 

2 Осуществление и защита гражданских прав. 1  4 1 

3 Граждане как субъекты гражданских прав. 2 1 4 1 

4 Юридические лица. 3 2 3 1 

5 Государство и административно-

территориальные единицы как субъекты 

гражданского права 

1  1  

6 Объекты гражданских прав. 1 1 4 1 

7 Сделки. 2 1 4 1 

8 Представительство. Доверенность 1 1 4  

9 Сроки. Исковая давность. 1 1 4 1 

Модуль 2. Вещные права 

10 Вещные права 1 1 1  

11 Понятие права собственности. 1  3 1 

12 Возникновение и прекращение права 

собственности. 

1 1 4 1 

13 Общая собственность. 2  4 1 

14 Иные ограниченные вещные права 2 1 4 1 

15 Защита права собственности и иных вещных 

прав 

1  4 1 

Модуль 3. Общие положения об обязательствах 

16 Понятие, содержание  и стороны в 

обязательстве 

1  4 1 

17 Исполнение обязательств 1 1 4 1 

18 Обеспечение исполнения обязательств 2 1 3  

19 Прекращение обязательств 1  3  

20 Гражданско-правовая  ответственность за 

нарушение обязательств 

1 1 3  

Модуль 4. Общие положения о договорах 

21 Понятие и условия договора 2  3 1 

22 Заключение, изменение и расторжение 

договора. 

1 1 3 1 

 всего 30 15 75 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
Вид контроля Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1-2 1) Отобразить схематически или в 

виде тезисов систему и источники 

гражданского права РК 

1-ая неделя 



7 

 

2) Подготовка рефератов 

студентами, закрепивших одну из 

предложенных тем 

3) Проведение дискуссии на 

обсуждение понятий  

4) конспектирование тезисов по 

теме.  

5) Подготовить индивидуальный 

проект по вопросам 

 Тема 3 1.проанализировать статьи ГК РК о 

банкротстве гражданина 

предпринимателя 

2.Подготовка рефератов 

студентами, закрепивших одну из 

предложенных тем. 

3.Обсуждение теоретических 

вопросов по теме. 

4. Разбор и решение кейса 

2-ая неделя 

 Тема 4-5 1.Подготовка рефератов 

студентами, закрепивших одну из 

предложенных тем. 

2. сделать сравнительную таблицу  

Закона РК «О банкротстве» 1997 

года и Закона РК «О реабилитации 

и банкротстве» 2014 года. 

3. проанализировать судебную 

практику 

4. Решение задач(и). 

3-ая неделя 

 Тема 6 1. составление глоссария, 

структурно-логической схемы по 

теме «Объекты гражданских прав» 

2. написать ЭССЕ  «Объекты 

гражданского права» 

3. Решение задач(и). 

4-ая неделя 

 Тема 7 1.обозначить отличительные 

признаки сделки от проступка и 

иных юридических фактов. 

2. Презентация 

3. проанализировать судебную 

практику по теме занятия 

4.Разбор и решение кейса 

5-ая неделя 

 Тема 8-9 1. занести в таблицу виды 

представительств 

2. составить проект доверенности 

3.отобразить схематически или в 

виде тезисов признаки 

доверенности и требования, 

предъявляемые к ее форме. 

4.составить глоссарий по изучаемой 

теме  

5.составить примеры по видам 

6-ая неделя 



8 

 

сроков гражданского права. 

6.Подготовка рефератов 

студентами, закрепивших одну из 

предложенных тем 

 Тема 10-11 1. выбрать и обосновать 

необходимость вещных прав по ГК 

РК 

2.Подготовиться к дискуссии на 

тему: «Права, имеющие элементы 

вещных прав ». 

3.Самостоятельно изучить тему и 

законспектировать ее по плану. 

4.Отобразить схематически или в 

виде тезисов «границы 

осуществления права 

собственности» 

5.Решение задач(и). 

7-ая неделя 

 Тема 12 1.провести классификацию 

оснований возникновения и 

прекращения права собственности 

2. Подготовка рефератов 

студентами, закрепивших одну из 

предложенных тем 

3.Проанализировать судебную 

практику по вопросу - риск 

случайной гибели или случайного 

повреждения имущества при 

переходе права собственности 

4.Решение задач(и). 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы  1- 12 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 13 1. Выделить понятие и виды права 

общей собственности по 

законодательству РК. 

2.Занести в таблицу разновидности 

общей совместной собственности и 

дать характеристику. 

3. Ответить письменно на вопросы 

9-ая неделя 

 Тема 14-15 1.раскрыть содержание и виды 

сервитутных прав по 

законодательству РК 

2. В виде схемы выделить три 

особенности права оперативного 

управления, которое отличает его от  

права хозяйственного ведения. 

3.Дополнить глоссарий по теме. 

4.обосновать важность и виды 

способов защиты  права 

собственности 

5. Презентация 

10-ая неделя 

 Тема 16 1. подготовиться к дискуссии на 11-ая неделя 
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обсуждение понятий 

«обязательство» и «договор», цель 

обсуждения-выделить 

отличительные признаки 

«обязательства» и «договора» 

2.Составить таблицу «Виды 

обязательств и их особенности», 

«Обязательства с участием третьих 

лиц» 

3.Обсуждение теоретических 

вопросов по теме. 

 Тема 17-18  1.отобразить схематически или в 

виде тезисов принципы исполнения 

обязательства. 

2.каковы  последствия досрочного 

исполнения и просрочки. 

3.решение тестовых вопросов 

4.проанализировать статьи ГК РК 

292-338-2  

5.занести в таблицу виды способов 

исполнения обязательств 

6.отобразить схематически или в 

виде тезисов способы обеспечения 

обязательства. 

12-ая неделя 

 Тема 19 1.подготовиться к устному 

обсуждению темы, ознакомиться  со 

статьями 367-377 ГК РК 

2.Выделить понятие «надлежащее 

исполнение обязательства» и 

«способы прекращения 

обязательства». 

3. Раскройте содержание терминов 

"отступное". «новация» 

Обсуждение теоретических 

вопросов по теме. 

13-ая неделя 

 Тема 20 1.проанализировать статью  

2.Составить таблицу  « Формы 

гражданско-правовой 

ответственности», «Виды 

гражданско-правовой 

ответственности» 

3.отобразить схематически или в 

виде тезисов  основания и условия 

гражданско-правовой 

ответственности 

14-ая неделя 

 Тема 21-22 1.Проанализировать статью 

2.Подготовиться к дискуссии по 

теме «договоры консенсуальные и 

реальные: теоретические вопросы 

классификации и характеристика 

основных особенностей» 

15-ая неделя 
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3.изучить порядок заключения, 

изменения и расторжение договора 

4.Составьте проект публичного 

договора 

5. Решение задач(и). 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

 13- 22 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы  1 – 

22 

Экзамен  

 

По расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению; объем – 

8-10 стр.  

Решение проблемной 

ситуационной задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 

проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного варианта 

решения. 

Презентация Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация,  гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  

Аналитический отчет Соответствие цели анализа, содержательность, 

наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 

т.п.), анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 5 терминов по одной теме 

Схема, Таблица форма систематизации изученного материала, 

средство формирования навыков работы с 

информацией, объем 1-2стр. 

 Разбор и решение 

кейса 
логика изложения материала, свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 
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Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 5 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

компьютерное тестирование. 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  
 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 
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«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой 

неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 

обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 

показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 

контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 

формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 

(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

 



13 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 

мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ,МЕТОД,СИСТЕМА И 

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

План лекции  (1 час) 

1. Понятие и предмет гражданского права. 

2. Метод гражданско-правового регулирования  

3. Гражданское право и гражданское законодательство. Основные акты 

гражданского законодательства, действующего на территории РК. 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
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5. Понятие и особенности гражданского правоотношения. Элементы 

гражданского правоотношения. 

Литература: осн.1, 2, доп.27,36.38,55,46 

План семинарских  занятий  (1 час) 

1 занятие 

1. Отличие гражданского права от смежных отраслей права  

2. Общая характеристика зарубежного гражданского права. 

3. Международные договоры и гражданское законодательство Казахстана. 

4. Восполнение пробелов гражданского законодательства. Толкование 

гражданского законодательства 

5. Виды гражданских правоотношений и субъективных гражданских прав. 

Задания для СРС: 

1) Отобразить схематически или в виде тезисов систему и источники 

гражданского права РК 

2) Подготовка рефератов студентами, закрепивших одну из предложенных 

тем: 

1. «Возникновение гражданских прав и обязанностей: система и виды 

оснований их возникновения»  

2.«Основания возникновения гражданских правоотношений в ГК РК на 

современном этапе» 

3.«Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений». 

3)  Проведение дискуссии на обсуждение понятий: «гражданское право» и 

«гражданское законодательство» или «недостатки и преимущества 

гражданско-правовых систем современности».  

 

ТЕМА 2.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

План лекции  (1 час) 

1. Понятие осуществления гражданских прав. Свобода и пределы 

гражданских прав. 

2. Недопустимость злоупотребления субъективным правом. 

Добросовестность участников гражданских правоотношений. 

3. Понятие защиты гражданских прав. Способы и органы защиты. 

4. Защита прав предпринимателей.  

Литература: осн.1,2, 3, доп. 27, 29,30,35,36,37,39,40,41 

Задания для СРС:   
1.конспектирование тезисов по теме. 

2.подготовить индивидуальный проект по вопросам: способы защиты 

гражданских прав, принципы осуществления гражданских прав. 

Задания для СРСП: 

Ознакомиться с работой профессора Сулейменова М.К. Избранные труды по 

частному праву (20112016). Т. 1 / М.К. Сулейменов. Гражданское право. – 

Алматы, 2016. (стр. 126-162).  
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ТЕМА 3.  ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1. Соотношение понятий «граждане» и «физические лица». 

2. Понятие и содержание гражданской правоспособности, ее начало и 

конец. 

3. Дееспособность граждан. Полная и частичная дееспособность. 

Ограничение дееспособности 

2 занятие 
1. Обращение взыскания на имущество гражданина. 

2. Банкротство гражданина-предпринимателя. 

3. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим. 

 Литература: осн.1,2,3, 4, 17 доп. 31,32,37,38,54,55 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

2. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 

3. Опека и попечительство. 

4. Местожительство и его юридическое значение. 

Задания для СРС:  

1.проанализировать статьи ГК РК о банкротстве гражданина 

предпринимателя 

2.Подготовка презентации студентами, закрепивших одну из предложенных 

тем: 

«Институт безвестного отсутствия» 

«Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан» 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование докладов. 

Разбор и решение кейса 
Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.ограничение дееспособности 

2.Индивидуализирующие признаки физического лица 

3.Из каких элементов складывалась правоспособность физических лиц. 

4.Что может привести к умалению правоспособности: 

 

ТЕМА 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

План лекции  (4 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и признаки юридических лиц. Их роль в гражданском обороте. 

2. Правоспособность и дееспособность юридического  лица. 

3. Понятие и правовой статус органов юридического лица       
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4. Филиалы и представительства  юридических лиц. Дочерние юридические 

лица. 

2 занятие 
1. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

2. Учредительные документы. Соотношение между учредительным договором и 

Уставом.  

3. Ликвидация и реорганизация. 

4. Обращения взыскания на имущество юридического лица. 

3 занятие 
1. Банкротство юридического лица. 

2. Индивидуализация юридического лица в сфере гражданского оборота. 

3. Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица 

4. Уставной капитал и доли учредителей юридического лица. 

4 занятие 

1. Особенности хозяйственных товариществ как юридических лиц. 

2. Особенности акционерного общества как юридического лица 

Литература:осн.1,2,3,6,7,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24 доп.33,36,37,38,52,54 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Особенности кооператива как юридического лица 

2. Особенности государственного предприятия 

3. Решение ситуационных задач. 

2 занятие 
1. Правовое положение некоммерческих юридических лиц 

2. Государство как особый субъект гражданского права. 

3. Решение ситуационных задач. 

Задания для СРС  

1.Подготовка рефератов студентами, закрепивших одну из предложенных 

тем: 

«Коммерческие юридические лица – их правовое положение» 

«Некоммерческие юридические лица – их правовое положение» 

«Хозяйственные товарищества – виды, особенности правового положения» 

2.сделать сравнительную таблицу  Закона РК «О банкротстве» 1997 года и 

Закона РК «О реабилитации и банкротстве» 2014 года 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование докладов. 

Анализ Закона РК «О хозяйственных товариществах» 1998 года, Закона РК 

«Об АО» 2003 года. 

Конспект работы  профессора Климкина С.И. Исполнительный орган 

товарищества с ограниченной ответственностью (срок полномочий и 

ответственность) // Библиотека информационного портала Zakon.kz, 

<http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30960821>.  

Решение задач(и). 
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ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

План лекции  (1 час) 
1.Особенности правосубъектности государства. 

2.Участие Республики Казахстан в гражданских правоотношениях. 

3.Участие административно-территориальных единиц в гражданско-

правовых отношениях. 

Литература: осн.1,2,3,9  доп. 34,38,54 

План семинарских занятий (1 час) 

1.Особенности правосубъектности государства. 

2.Участие Республики Казахстан в гражданских правоотношениях. 

3.Участие административно-территориальных единиц в гражданско-

правовых отношениях. 

Задания для СРС:  
1. проанализировать судебную практику по вопросу субсидиарной 

ответственности Республики Казахстан и административно-территориальных 

единиц, как субъектов гражданских правоотношений. 

 

ТЕМА 6. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

План лекции  (1 час) 
1. Понятие и виды объектов гражданских прав 

2. Вещи как объекты гражданских прав 

3. Земля как особый объект права 

4. Движимое и недвижимое имущество. Иные классификации вещей как объектов 

гражданских прав. 

Литература: осн.2, 5  доп. 27,28,29,32,35,36,37,39,40,41, 42 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Услуги и иные действия как объекты гражданских прав 

2. Продукты творческой деятельности как объекты гражданских прав 

3. Деньги, иностранная валюта как объекты гражданских прав. 

4. Ценные бумаги, их виды и особенности. 

5. Личные неимущественные блага и их защита. 

Задания для СРС: 

1. составление глоссария, структурно-логической схемы по теме «Объекты 

гражданских прав» 

2. написать ЭССЕ  «Объекты гражданского права»  

3. Решение задач(и). 

Задания для СРСП  
Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

Предприятие как объект гражданских прав 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав 
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Финансовые инструменты как объекты гражданских прав 

Ознакомиться с работой проф. Сулейменова М.К. Гражданский кодекс 

Республики Казахстан: прошлое, настоящее, будущее // Библиотека 

информационного портала  Zakon.kz, 

<http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35197760>.  

 

ТЕМА 7. СДЕЛКИ 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и значение сделок. Основание сделки. 

2. Срочные и условные сделки. Односторонние, двухсторонние и 

многосторонние. Особенности биржевых сделок. 

3. Форма сделок. 

4. Условия действительности сделок. Недействительность сделок. 

2  занятие 
1. Виды недействительных сделок и их последствия. 

2. Виды оспоримых сделок. Последствия признания их недействительными.  

3. Общие положения понятий наследственного права (завещательный отказ, 

отказ от наследства), оснований возникновения расчетных и кредитных 

правоотношений (выдача векселя, чека) так, как они являются сделками. 

Литература: осн.1,2,3, 11,14,19,20,25,26 доп. 27,31,32,38,40,50,51 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Соотношение составов недействительных сделок и их последствий. 

2. Юридические последствия нарушения формы сделок, проанализировать 

законодательство о форме сделок. 

3. Решение ситуационных задач.  

4. Разбор и решение кейса 

Задания для СРС  
1.обозначить отличительные признаки сделки от проступка и иных 

юридических фактов. 

2. Презентация: 

«Понятие и виды сделок» 

«Недействительные сделки» 

3. проанализировать судебную практику по теме занятия 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование докладов. 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

Виды сделок 

Мнимые и притворные сделки 

Основания признания сделки недействительной 

Последствия признания сделки недействительной 

Составление тестовых вопросов. 



19 

 

Познакомиться с работой к.ю.н. Нестеровой Е.В. Проблемы нормативного 

закрепления ничтожных и оспоримых сделок в законодательстве Республики 

Казахстан // Библиотека информационного портала Zakon.kz, 

<http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34933281>. Үлгі. Сборник судебных 

актов по недействительным сделкам / Под ред.: Мами К.А., Диденко А.Г. – 

Алматы: Раритет, 2016. (стр. 5-38). 

 

ТЕМА 8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие представительства, его значение. Виды представительства. 

2. Доверенность и передоверие. Форма и срок действия доверенности. 

Прекращение доверенности. 

3. Полномочие представительств и представительство без полномочий.  

Литература: осн.1,2,4,19,20,25,26 доп.,27,37,38,39 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Основания  возникновения представительства. 

2. Четкое уяснение сущности и значения представительства. 

3. Признаки доверенности и требования, предъявляемые к ее форме. 

4. Решение ситуационных задач. 

Задания для СРС:  

1. занести в таблицу виды представительств 

2. составить проект доверенности 

3.отобразить схематически или в виде тезисов признаки доверенности и 

требования, предъявляемые к ее форме. 

 

ТЕМА 9. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. 

2. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Исчисление сроков. 

3. Понятие и  значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

4. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

5. Течение срока исковой давности. Приостановление, перерыв, восстановление 

срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности 

Литература: осн.1,2,3  доп. 27,39,29 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Определяя значение и виды сроков необходимо разобраться в оценке 

сроков, как юридических фактов. 

2. Обратить внимание на вопрос о начале срока, дать общее определение 

начального момента срока. 

3. Показать, с какого времени в конкретных правоотношениях он               

начинается, в начале на примере абсолютных правоотношений, затем 

относительных. 

4. Решение ситуационных задач. 
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Задания для СРС  

1.составить глоссарий по изучаемой теме  

2.составить примеры по видам сроков гражданского права. 

3.Подготовка рефератов студентами, закрепивших одну из предложенных 

тем: 

«Сроки: порядок определения и время их истечения» 

«Сроки исковой давности: виды и порядок применения» 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование докладов. 

проанализировать судебную практику по теме занятия, проанализировать 

споры, отметить и выделить важные положения. 

 

МОДУЛЬ 2.  ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 

ТЕМА 10. ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

План лекции (1 час) 

1.Понятие и содержание вещных прав. 

2.Признаки вещных прав 

3.Классификация вещных прав 

Литература: осн.1, 2, 3,4,5,9,15,19,20,21 доп. 28,29,44.49,53 

План семинарского занятия  (1 час) 

1.Понятие и содержание вещных прав. 

2.Признаки вещных прав 

3.Классификация вещных прав 

Задания для СРС:  

1.выбрать и обосновать необходимость вещных прав по ГК РК 

2.Подготовиться к дискуссии на тему: «Права, имеющие элементы вещных 

прав ». 

3. Познакомится с работой к.ю.н. Скрябина  С.В.  Вещное  право 

 Республики  Казахстан: современное состояние и перспективы 

развития // Библиотека информационного портала Zakon.kz, 

<http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33875974#pos=1;-173>.  

 

ТЕМА 11. ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

План лекции (1 час) 

1. Собственность как экономическая категория. Понятие права 

собственности как субъективного гражданского права. Правомочия 

собственника. 

2. Право частной собственности. 

3. Приватизация объектов государственной собственности. 

4. Границы осуществления права собственности. Обременения 

собственника. Сервитуты. 

Литература: осн.1, 2, 3, 4,9,16,18,19 доп. 27,28,44,49,53,56 

Задания для СРС:  
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Самостоятельно изучить тему и законспектировать ее по плану: 

1.Понятие права собственности 

2.Правомочия собственника 

3.Формы и виды права собственности 

Познакомиться с работой к.ю.н. Нестеровой Е.В. Проблемы права 

государственной собственности (Курс лекций) // Библиотека 

информационного портала Zakon.kz, 

<http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31680805#pos=1;-173>.  

Решение задач(и). 

Задания для СРСП:  

подготовить обзор по теме-письменно написать краткий литературный обзор 

на 1-2 страницы по рекомендуемой теме с привлечением дополнительного 

материала из печати и информационных ресурсов Интернета. 

Раскрыть понятие «обременения собственника» 

Отобразить схематически или в виде тезисов «границы осуществления права 

собственности» 

 

ТЕМА 12. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

План лекции  (1 час) 

1. Основные способы возникновения права собственности. 

2. Добровольное и принудительное прекращение права собственности. 

3. Момент возникновения и перехода права собственности 

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества при 

переходе права собственности 

5. Право собственности на плоды и доходы. 

Литература: осн.1, 2, 3, 4,9,16,18,19 доп. 27,28,44,49,53,56 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Момент возникновения и перехода права собственности 

2.Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества при 

переходе права собственности 

4. Право собственности на плоды и доходы. 

5.Национализация, реквизиция, конфискация имущества, их правовые 

особенности. 

Задания для СРС:  

1.провести классификацию оснований возникновения и прекращения права 

собственности 

2. Подготовка рефератов студентами, закрепивших одну из предложенных 

тем: 

«Национализация, реквизиция, конфискация имущества, их правовые 

особенности» 

3. Проанализировать судебную практику по вопросу - риск случайной гибели 

или случайного повреждения имущества при переходе права собственности 
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Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование докладов. 

Дополнить глоссарий по теме. 

Решение задач(и). 
 

ТЕМА 13.  ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и виды права общей собственности. 

2. Общая долевая собственность 

2 занятие 
1. Общая совместная собственность. Разновидности общей совместной 

собственности. 

2. Кондоминимум - особая форма общей собственности. 

Литература: осн.1, 2, 3, 4,9,16,18,19 доп. 27,28,44,49,53,56 

  

Задания для СРС: 

1. Выделить понятие и виды права общей собственности по законодательству 

РК. 

2.Занести в таблицу разновидности общей совместной собственности и дать 

характеристику. 

3. Ответить письменно на вопросы: 

1.Разновидности права общей совместной собственности 

2.Преимущественное право покупки доли 

3.Отличие права общей долевой от общей совместной собственности 

Задания для СРСП: 

Раскрыть термин «кондоминиум». 

 

ТЕМА 14. ИНЫЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие других вещных прав. 

2. Право хозяйственного ведения. Субъект права хозяйственного ведения. 

Содержание права и границы его осуществления 

3. Прекращение права хозяйственного ведения. Преобразование 

государственных предприятий в частные. 

2 занятие 

1. Право оперативного управления. Содержание права оперативного 

управления 

2. Правомочия собственника в отношении имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений и казенных предприятий. 

3. Права учреждений в отношении имущества, приобретенного не за счет 

бюджета 

4. Сервитуты 
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Литература: осн.1, 2, 3, 4,9,16,18,19 доп. 27,28,44,49,53,56 

  

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Вещные права на земельные участки. 

2. Права, имеющие элементы вещных прав (залог, аренда….) 

3. Сервитуты 

4. Решение ситуационных задач. 

Задания для СРС:  

1.раскрыть содержание и виды сервитутных прав по законодательству РК 

2. В виде схемы выделить три особенности права оперативного управления, 

которое отличает его от  права хозяйственного ведения. 

3. Дополнить глоссарий по теме. 

Задания для СРСП: 

Дать краткое описание следующих видов вещных прав –права 

хозяйственного ведения, право оперативного управления, залог, право 

землепользования, сервитуты 

 

ТЕМА 15. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ 

План лекции  (1 час) 

1. Важность и способы защиты права собственности. Признание права 

собственности 

2. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения  

(виндикационный иск) 

3. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск) 

4. Защита права собственности при незаконном лишении или ограничении 

прав собственника актами органов власти и управления. Защита других 

вещных прав. 

Литература: осн.1, 2, 3, 4,9,16,18,19 доп. 27,28,44,49,53,56,48,39,34 

 

Задания для СРС:  

1.обосновать важность и виды способов защиты  права собственности 

2. Презентации: 

«Виндикационный иск- понятие  и условия его удовлетворения» 

«Негаторный иск – понятие и условия его удовлетворения» 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование докладов. 

Проанализировать судебную практику по  искам о защите права 

собственности 

 

МОДУЛЬ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
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ТЕМА 16. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И СТОРОНЫ В 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие обязательства. Понятие обязательственного права. 

2. Содержание, объекты и виды обязательства. Основания возникновения 

обязательств. 

3. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. 

Регрессное обязательство. Перемена лиц в обязательстве. 

4. Понятие обязательства, его отличие от других имущественных 

правоотношений. 

5. Обязательства с участием третьих лиц.  

Литература: осн.2, 19,20 доп. 26,27,28,29,31,38,40,41,47,51,55 

Задания для СРС 

Подготовиться к дискуссии на обсуждение понятий «обязательство» и 

«договор», цель обсуждения-выделить отличительные признаки 

«обязательства» и «договора» 

Составить таблицу «Виды обязательств и их особенности», «Обязательства с 

участием третьих лиц» 

Задания для СРСП 

Проведение дискуссии 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.В чем сущность обязательств: 

2.Основное деление (систематика обязательств) 

3.Что означает «множественность лиц в обязательстве» 

 

ТЕМА 17. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

2. Способ, место и срок исполнения обязательств. 

Литература: осн.2, 19,20 доп. 26,27,28,29,31,38,40,41,47,51,55 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Последствия досрочного исполнения и просрочки. 

2. Исполнение обязательства при множественности объектов и субъектов. 

3. Решение ситуационных задач. 

Задания для СРС:  

1.отобразить схематически или в виде тезисов принципы исполнения 

обязательства. 

2.каковы  последствия досрочного исполнения и просрочки. 

3.решение тестовых вопросов 

Задания для СРСП 

сделать обзор судебной практики по вопросу способ, место и срок 

исполнения обязательства 
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ТЕМА  18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

План лекции  (3 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и значение обеспечения исполнения обязательства.  

2. Способы обеспечения обязательства. 

2 занятие 

1.  Неустойка, ее виды по соотношению с убытками 

2.  Задаток, его отличие от аванса. Форма задатка и последствия ее 

нарушения. 

3 занятие 
1.  Залог. Его разновидности. Форма залога и последствия ее нарушения. 

2.  Поручительство и гарантия как способы обеспечения обязательств 

Литература: осн.2, 14,15,19,20 доп. 26,27,28,29,31,38,40,41,47,51,55  

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Стороны залогового обязательства, их права и обязанности. Последствия 

неисполнения обязательства, обеспеченного залогом. 

2. Порядок обращения взыскания на предмет залога. Особенности 

банковского залога. Залог товаров в обороте. 

3. Решение ситуационных задач. 

Задания для СРС:  

1.проанализировать статьи ГК РК 292-338-2  

2. занести в таблицу виды способов исполнения обязательств 

3.отобразить схематически или в виде тезисов способы обеспечения 

обязательства. 

 

ТЕМА 19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и основания прекращения обязательства. 

2. Надлежащее исполнение как способ прекращения обязательства 

3. Условия прекращения обязательства зачетом. 

4. Смерть гражданина или ликвидация юридического лица. 

5. Другие способы прекращения обязательства. 

Литература: осн.2, 14,15,19,20 доп. 26,27,28,29,31,38,40,41,47,51,55   

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Понятие и основания прекращения обязательства. 

2. Надлежащее исполнение как способ прекращения обязательства 

3. Условия прекращения обязательства зачетом. 

4. Способы прекращения обязательства. 

Задания для СРС:  

1.подготовиться к устному обсуждению темы, ознакомиться  со статьями 

367-377 ГК РК 

1.Выделить понятие «надлежащее исполнение обязательства» и «способы 

прекращения обязательства». 
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2. Раскройте содержание терминов "отступное". «новация» 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.не допускается зачет требований….. 

2.в отношение каких обязательств не допускается новация 

3. какие обязательства прекращаются смертью гражданина 

 

ТЕМА 20. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

План лекции (1 час) 

1. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

3. Понятие и формы вины в гражданском праве. 

4. Понятие вреда и убытков. Санкции в гражданском праве. 

5. Основания освобождения от ответственности за нарушение обязательств. 

Литература: осн.1,2, 3,5, 25 доп.30,31,36,35.39,41 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды 

гражданско-правовой ответственности. 

2. Основания гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы 

вины в гражданском праве. 

3. Понятие вреда и убытков. Санкции в гражданском праве. 

4. Основания освобождения от ответственности за нарушение обязательств. 

Задания для СРС:  

1.проанализировать статью Шиктыбаева Т. «Вина причинителя и 

потерпевшего в деликтных обязательствах» см.гражданское 

законодательство выпуск 38, Алматы 2007 

2.Составить таблицу  « Формы гражданско-правовой ответственности», 

«Виды гражданско-правовой ответственности» 

3.отобразить схематически или в виде тезисов  основания и условия 

гражданско-правовой ответственности 

 

МОДУЛЬ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ 

ТЕМА 21. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

План лекции  (1 час) 

1 занятие 

1. Понятие и признаки гражданско-правового договора. Значение договора в 

новых экономических условиях. 

2. Виды договоров. 

3. Содержание договора. 

       2 занятие 

1. Порядок заключения договора. 

2. Особенности заключения хозяйственных договоров. 

3. Изменение условий договора. 
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4. Разрешение преддоговорных споров. 

5. Характеристика односторонних и двусторонних, а также реальных и 

консенсуальных договоров. 

Литература: осн.1,2, 3,5, 25 доп.30,31,36,35.39,41 

 

Задания для СРС:  
1.Проанализировать статью Ыдришевой С. «Соотношение публичного 

договора и  договора присоединения» Гражданское законодательство выпуск 

36 Алматы 2010, Мороз С. «Предпринимательский договор (понятие и 

система)» гражданское законодательство,Выпуск 33 Алматы 2008 

2.Подготовиться к дискуссии по теме «договоры консенсуальные и реальные: 

теоретические вопросы классификации и характеристика основных 

особенностей» 

3.Решение задач(и). 
Задания для СРСП 

Проведение дискуссии 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.Выделить основные виды договоров 

2.Дать понятие смешанного , выделить его основные признаки. 

3.Раскройте содержание договора присоединения и публичного договора 

 

ТЕМА 22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

 

План лекции  (1 час) 

1. Основания заключения договора. Стадии заключения договора 

2. Значение формы договора для его заключения. 

3. Существенные и обычные условия договора.  

4. Место заключения договора. 

Литература: осн.1,2, 3,5, 25 доп.30,31,36,35.39,41 

 

План семинарского занятия  (1 час) 

1. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. 

2. Основания изменения и расторжения договора. Порядок изменения и 

расторжения договора. 

3. Решение ситуационных задач. 

Задания для СРС:  

1.изучить порядок заключения, изменения и расторжение договора 

2. Составьте проект публичного договора 

Задания для СРСП: 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 
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1.Назовите основное отличие одностороннего договора от односторонней 

сделки: 

2.Что является необходимым атрибутом любого договора: 

3.С какого момента консенсуальный контракт вступает в силу: 

4.Назовите основания изменения и расторжения договора 

5.Чем отличается расторжение договора от изменения договора 

6.Назовите случаи одностороннего отказа от исполнения договора 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Понятие гражданского права. 

2. Предмет гражданского права. 

3. Метод гражданского права.  

4. Принципы гражданского права. 

5. Система гражданского права. 

6. Наука гражданского права.  

7. Гражданско-правовые отношения. 

8. Граждане и другие физические лица. Правоспособность и дееспособность 

физического лица.  

9. Объявление гражданина безвестно отсутствующим, умершим.   

10. Понятие, признаки юридического лица.  

11. Хозяйственные товарищества.  

12. Акционерное общество.     

13. Производственный кооператив. 

14. Государственное предприятие. 

15. Некоммерческие организации.  

16. Участие государства и административно-территориальной единицы в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством  
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17. Объекты гражданских правоотношений. 

18. Роль и место сделки в экономическом обороте.  

19. Виды сделок. 

20. Форма сделок.  

21. Основания признания сделки недействительной. 

22. Требования к форме сделки в сфере предпринимательской деятельности. 

23. Понятие и пределы осуществления гражданских прав. 

24. Понятие и виды представительства. 

25. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Категории вещей. 

26. Способы защиты гражданских прав в предпринимательской 

деятельности. 

27. Понятие,  исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

28. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

29. Значение исковой давности в гражданском праве. 

30. Понятие и виды вещных прав. 

31. Защита нематериальных благ. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Право собственности как основная категория рыночных отношений. 

Соотношение законодательной и правовой стороны отношений 

собственности. 

2. Формы и виды права собственности по законодательству РК. 

3. Основания приобретения права собственности и иных вещных прав. 

4. Основания прекращения права собственности и иных  вещных прав. 

5. Право государственной собственности. 

6. Простое товарищество. Его роль в развитии предпринимательства в РК. 

7. Субъекты и объекты права собственности юридических лиц.  

8. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства. 

9. Право собственности хозяйственных товариществ. 

10. Право собственности производственных и потребительских                                

кооперативов. 

11. Право собственности общественных и религиозных организаций, 

объединений юридических лиц. 

12. Понятие, виды и основаниями возникновения общей собственности. 

13. Право долевой собственности. 

14. Общая совместная собственность. 

15. Правовое положение учреждения, основанного на праве оперативного 

управления. 

16. Правовое положение государственного предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения. 

17. Право постоянного и временного пользования земельным участком. 

18. Сервитуты. 

19. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав. 
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20. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

21. Понятие и система обязательственного права. 

22. Понятие и виды обязательства. 

23. Основания возникновения обязательства. 

24. Правовые требования к содержанию и форме договора. 

25. Виды договоров. 

26. Общий порядок заключения договора. 

27. Изменение и расторжение договора. 

28. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

29. Участники обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 

30. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

31. Условия ответственности за нарушение обязательства. 

32. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательства. 

33. Гарантия и поручительство в современных условиях развития 

предпринимательства. 

34. Залог, как способ обеспечения исполнения обязательства. 

35. Понятие и основания прекращения обязательства. 

36. Предварительный договор и его значение в хозяйственном обороте. 

37. Исполнение обязательства как условие нормального функционирования 

рынка. 

38. Срок и место  исполнения обязательства. 

39. Неустойка – способ обеспечения исполнения обязательства. 

40. Публичный договор и его роль в развитии рыночных отношений. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие гражданского права. Предмет гражданского права 

2. Принципы гражданско-правового регулирования 

3. Отличие гражданского права от смежных отраслей права 

4. Система гражданского права 

5. Гражданско-правовые методы регулирования общественных отношений 

6. Источники гражданского права 

7. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц 

8. Применение и толкование гражданского законодательства 

9. Способы восполнения пробелов в гражданском законодательстве 

10. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений 

11. Элементы гражданского правоотношения 

12. Содержание гражданских правоотношений 

13. Субъекты гражданских правоотношений 

14. Объекты гражданских правоотношений 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав 

и обязанностей. Юридические факты 

16. Граждане как субъекты гражданского права 
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17. Правоспособность и дееспособность физических лиц 

18. Средства индивидуализации граждан. Имя и место жительства 

гражданина 

19. Основание и юридические последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим 

20. Институт объявления гражданина умершим. Правовые последствия 

признания гражданина умершим 

21. Правосубъектность индивидуального предпринимателя. 

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического 

лица 

22. Понятие и признаки юридического лица 

23.  Правоспособность юридического лица 

24. Образование юридического лица 

25. Порядок регистрации юридических лиц 

26. Прекращение юридического лица 

27. Имущественные последствия реорганизации юридического лица 

28. Банкротство юридических лиц 

29. Основания и порядок ликвидации юридического лица 

30. Юридические лица. Классификация 

31. Организационно-правовые формы юридических лиц 

32. Понятие и виды хозяйственных товариществ 

33. Товарищество с ограниченной ответственностью 

34. Коммандитное товарищество. Правовая ответственность участников 

коммандитного товарищества 

35. Правовое положение государственных предприятий 

36. Правовое положение производственного кооператива 

37. Субъекты малого предпринимательства: понятие, организационно-

правовые формы. 

38. Дочерняя организация и зависимое АО 

39. Некоммерческие организации 

40. Особенности гражданской правосубъектности государства и 

административно-территориальной единицы 

41. Объекты гражданских прав. Виды объектов гражданских прав 

42. Имущество как объект гражданских прав. Виды имущества 

43. Понятие  оборотоспособности  имущества. Классификация в 

зависимости от оборотоспособности 

44. Имущественные комплексы-как объект гражданского права 

45. Плоды, продукция, доходы как разновидность вещей в гражданском 

праве. Особенности правового режима. 

46. Вещи-вид имущества в гражданском праве. Классификация вещей 

47. Деньги и ценные бумаги как имущественные объекты гражданских прав 

48. Понятие ценных бумаг. Виды ценных бумаг 

49. Личные неимущественные блага как объекты гражданского права 

50. Основные характерные черты личных неимущественных прав 
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51. Понятие морального вреда. Компенсация морального вреда как средство 

защиты личных неимущественных прав 

52. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

53. Понятие сделки. Виды сделок 

54. Условия действительности сделок 

55. Формы сделки и ее значение 

56. Виды недействительности сделок 

57. Правовые последствия признания сделки недействительной 

58. Воля и волеизъявление в сделке. Сделки с пороками воли и их правовые 

последствия 

59. Последствия несоблюдения установленной законом формы сделки 

60. Исковая давность при признании сделок недействительной и 

применение последствий недействительности сделок 

61. Формы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав 

62. понятие и способы защиты гражданских прав 

63. Понятие и виды представительства 

64. Юридические последствия представительства без полномочии или с 

превышением полномочий 

65. Понятие и виды доверенности 

66. Сроки в гражданском праве: виды и порядок исчисления 

67. Понятие и виды сроков в гражданском праве 

68. Сроки исковой давности, порядок их исчисления 

69. Понятие и содержание права собственности  

70. Субъекты и объекты права собственности 

71. Формы и виды права собственности 

72. Осуществление права государственной собственности 

73. Право частной собственности 

74. Гражданско-правовые средства защиты прав собственности и иных 

вещных прав 

75. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. Виндикационный 

и негаторный иск 

76. Обязательственно-правовые способы защиты гражданских прав 

77. Понятие и юридическая природа виндикационного иска. Правовые 

последствия возврата вещей из незаконного владения 

78. Право оперативного управления 

79. Право хозяйственного ведения 

80. Право землепользования 

81. Понятие и виды общей собственности 

82. Способы приобретения и основания прекращения права собственности 

83.  Понятие и виды обязательств 

84. Основания возникновения обязательств 

85. Исполнение обязательств. Надлежащее исполнение обязательств 

86. Срок и место исполнения обязательств 
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87. Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве 

88. Регрессные обязательства 

89. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы 

90. Залог как способ обеспечения обязательств 

91. Задаток как способ обеспечения обязательств 

92. Понятие гражданско-правовой ответственности 

93. Основания и условия гражданско-правовой ответственности 

94. Виды и формы гражданско-правовой ответственности 

95. Прекращения обязательств 

96. Понятие и значение гражданско-правового договора 

97. Виды гражданско-правовых договоров 

98. Порядок заключения гражданско-правового договора 

99. Изменение и расторжение договоров 
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