
24.09.2015 г. Урок № 9. 

Урок по праву. 

Класс: 11А (профиль) 

Учитель: Чивирева И.Е. 

 

Тема: Защита права собственности, чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Урок является вторым   по теме  «Общая собственность и порядок защиты 

права собственности. Защита неимущественных прав». 

 

Цели: Сформировать представления учащихся о личных неимущественных 

правах; 

рассмотреть виды личных неимущественных прав (нематериальных благ) и 

определить способы их защиты; добиться усвоения учащимися основных 

понятий урока; продолжить формирование умений и навыков 

систематизации полученных знаний, моделирования правовых ситуаций, 

аргументирования собственных суждений. 

Тип урока: комбинированный 

Основные понятия и термины: виндикационный иск, негаторный иск, иск о 

признании права собственности, добросовестный приобретатель, 

нематериальные блага, личные неимущественные права, честь, 

достоинство, деловая репутация, клевета, оскорбление, моральный вред. 

 

I Проверка домашнего задания. 

Беседа по вопросам: 

1. Что означает юридический термин «общая собственность»? В результате 

каких жизненных событий она может возникнуть?. 

2. Раскройте содержание понятий «общая долевая собственность, общая 

совместная собственность». 

3. Разъясните порядок осуществления права собственности Ивановым и 

Сидоровым, которые в результате получения наследства стали 

собственниками дачи в равных долях. 

4.Необходимо ли обязательное разрешение супруга на продажу автомобиля, 

который был подарен жене ее родителями в период их брака? 

 

II. Изучение нового материала. 

План: 

1. Защита прав собственности. 

2. Понятие личных неимущественных прав. 

3. Способы защиты и средства восстановления неимущественных прав. 

4. Компенсация морального вреда. 

 

1. Защита прав а собственности. Объяснение учителя(П7, пункт «Защита 

права собственности»), выполнение учащимися заданий № 6,7 после П7. 

Рекомендации для учителя по выполнению заданий № 6,7. 



Задание № 6. Михайлов может требовать возврата ноутбука из незаконного 

владения соседа или возврата его стоимости. Для этого ему необходимо 

обратиться с исковым заявлением в суд. Ответчиком будет сосед. Брат соседа 

может быть привлечен в суд как третье лицо. Михайлов должен предоставить 

доказательства передачи ноутбука на хранение и права собственности на 

него. 

Задание № 7.  Да, возможно  обращение в суд с исковым заявлением об 

устранении препятствий в осуществлении пользования имуществом 

(негаторный иск). 

 

Негаторный иск (лат- отрицающий иск) – требования собственника  об 

устранении препятствия в осуществлении правомочия владения, пользования 

и распоряжения имуществом. 

 

Виндикационный иск (лат.-защита, охрана) – требование собственника к 

тому, кто владеет его имуществом о том, чтобы оно было возвращено. 

 

 

2. Понятие личных неимущественных прав. 
 Объяснение учителем(П 7., пункт «Защита чести, достоинства и деловой 

репутации»). В Гражданском кодексе РФ определено, что жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна, право свободного передвижения, выбор места пребывания и 

жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным 

способом. 

В случаях и порядке, предусмотренных законом, личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие 

умершему, могут осуществляться  и защищаться другими лицами, в том 

числе наследниками правообладателя. 

Нематериальные блага защищаются в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса РФ и других законов. 

 

3.Способы защиты и средства восстановления неимущественных прав. 

При изучении данного вопроса целесообразно использовать методику 

формирования критического мышления. 

Базовая модель данной методики состоит из трех этапов: «вызов», 

«осмысление», «рефлексия». 

 На этапе вызов в сознании учащихся происходит процесс 

актуализации имеющих знаний и представлений о предмете изучения, 

формирует познавательный интерес, в результате чего учащиеся 

самостоятельно определяют цели дальнейшей учебной деятельности. 



На этапе осмысление ученик знакомится с новой информацией, 

соотносит известные и новые сведения. Он получает возможность задуматься 

о сущности изучаемого правового явления, учится систематизировать 

информацию, формулировать вопросы и вырабатывать собственные 

умозаключения. 

На этапе рефлексия учащийся закрепляет новые сведения и обновляет 

свое представление об изучаемых правовых явлениях. Таким образом. 

Происходит усвоение нового знания, формируется собственная позиция по 

отношению  к изученному материалу. 

 

На стадии «вызов» проводим игру  «веришь – не веришь». 

Веришь ли ты, что: 

1) За распространение клеветы можно привлечь к уголовной 

ответственности. (Да). 

2) Акционерное общество можно привлечь к уголовной 

ответственности за оскорбление руководителя общества  с ограниченной 

ответственностью. (Нет). 

3) Свою репутацию можно защищать в суде, даже если неизвестно 

лицо, распространяющее слухи. (Да). 

4) Обратиться в суд с требованием  по защите достоинства можно, даже 

если прошло десять лет после нарушения данного неимущественного права. 

(Да). 

5) Человеку для защиты своих неимущественных прав, в случае 

распространения порочащих его сведений, необходимо доказать в суде факт 

распространения таких сведений.(Да). 

(Задание выдается каждому учащемуся на карточке с предложением 

поставить рядом с правильным, на его взгляд, высказыванием слово «Да», а 

рядом с ошибочным «Нет»). 

Основой этапа осмысления является работа с текстом П 7(пункт 

«Защита чести, достоинства и деловой репутации»). Учащимся предлагается 

выписать в тетрадь основные способы защиты и средства восстановления 

имущественных прав. 

На этапе рефлексия ученики зачитывают свои записи и совместно с 

учителем проверяют точность формулировок. Анализируется правильность 

выполнения карточки «Веришь – не веришь», вносятся коррективы, 

выявляется причины ошибок. 

 

4 Компенсация морального вреда. 

Работа учащихся с текстом П 7 (пункт «Защита чести, достоинства и 

деловой репутации») и выполнение заданий: 

1. Найти и выписать в тетрадь определения (характерные признаки) 

морального вреда, страданий,  условий возмещения морального вреда. 

2. Ответить на проблемные вопросы, используя материал задания № 3 

после П 7: 

      



 Что должен указывать в исковом заявлении и доказать истец по 

делу о компенсации морального вреда?  

 Может ли юридическое лицо требовать возмещения морального 

вреда? Если да, то при нарушении каких неимущественных прав? 

 

III. Закрепление. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы: 

1. Охарактеризуйте виды исков как средство защиты права 

собственности. 

2. Какие гражданские права называются личными 

неимущественными?  

3. Какие качества лежат в основе неимущественных прав?  

4. Какие способы защиты материальных благ предусмотрены 

законом?  

5. Каковы сроки обращения за судебной защитой своих 

нарушенных неимущественных прав? 

6. Каковы средства восстановления неимущественных прав? 

7. Что понимается под моральным вредом? 

8. При каких условиях можно требовать возмещение морального 

вреда? 

 

 

Задание на дом: 

1. П 7. (пункты  «Защита прав собственности», «Защита чести и 

достоинства и деловой репутации»). 

2. Подобрать материалы, опубликованные в печатных изданиях, 

Интернете, содержащие примеры защиты права собственности, 

материальных благ, восстановления неимущественных 

прав.(указать полные данные источников). 

 

Используемая литература: 

 
Программа курса «Право. Основы правовой культуры», для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) 

Е.А.Певцова. Москва. «Русское слово»  2012. 

·          Учебник Е.А.Певцовой  «Право. Основы правовой культуры». Для 10 классов 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2011. 

     В.М.Сапогов. поурочные методические разработки к учебнику Е.А.Певцовой 

«Право.Основы правовой культуры» 11 кл. Профильный уровень. Москва. «Русское 

слово». 2010. 
 

 


