
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание» гр. 1.2, 2.2  (18 – 22 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст по теме: Гражданское право 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем). 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Гражданское право – это отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. 

Термин «гражданское право» пришел из древнего римского права. В те времена часть норм 

распространялась только на римских граждан, поэтому и возникло такое название. В настоящее время 

нормы гражданского права распространяют свое действие не только на граждан Российской 

Федерации, но и на всех лиц, находящихся на ее территории. Источники гражданского права – 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и ряд федеральных законов. 

Гражданское правоотношение – это общественное отношение, регулируемое нормами 

гражданского права. Предметом гражданского права выступают имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. Субъектами гражданских правоотношений являются как 

физические, так и юридические лица: 

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) российские и иностранные юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Субъекты гражданского права равны между собой и не могут диктовать друг другу свои 

условия. Часто права и обязанности определяются самими субъектами, например в договоре. 

Объектом гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное 

на получение материальных и нематериальных благ. 

Для участия в гражданских правоотношениях физические лица должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается с его смертью. 

Содержание правоспособности составляет право: 

1) иметь имущество по праву собственности; 

2) наследовать и завещать имущество; 

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами или 

юридическими лицами; 

5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 

6) избирать место жительства; 

7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 

8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими осознанными действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности. Дееспособность зависит от 

разных качеств человека, в первую очередь от возраста и состояния психического здоровья. 

Закон различает несколько видов гражданской дееспособности физических лиц: 

1) полную дееспособность; 

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (неполная дееспособность); 

3) дееспособность малолетних (частичная дееспособность). 

Законом предусматриваются также случаи признания гражданина недееспособным и 

ограничения дееспособности граждан. 



Полная дееспособность граждан возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 

18-летнего возраста. В случае когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, 

гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со 

времени вступления в брак. 

Несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипированным), 

если он достиг 16-летнего возраста. Эмансипация несовершеннолетних – это объявление несовер-

шеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 

в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей либо попечителей занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают неполной дееспособностью. Они 

могут приобретать гражданские права и обязанности либо самостоятельно, либо с предварительного 

или последующего согласия родителей, усыновителей, попечителей. Без согласия законных 

представителей несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать следующие действия: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. 

Дееспособность малолетних до 14 лет определяется следующим образом. Дети в возрасте до 6 

лет считаются полностью недееспособными. Дети в возрасте от 6 до 14 лет (частично дееспособные) 

имеют право совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными им их представителем (ро-

дителями) для определенной цели. 

Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия. 

Выше говорилось о физических лицах, но существуют также юридические лица. 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческая организация – организация, преследующая в своей деятельности цель извлечения прибыли. 

Гражданский кодекс предусматривает следующие формы деятельности коммерческих 

организаций: хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на вере), 

хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, акционерное общество), производственные кооперативы, а также государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческими организациями называются организации, не преследующие в качестве 

основной цели извлечение прибыли. Некоммерческие организации могут создаваться в форме 

потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, благотворительных и 

иных фондов и др. Они могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы. 

Правоспособность юридического лица означает, что юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью 

гражданские обязанности. 

Гражданские правоотношения возникают по поводу материальных и нематериальных благ, 

которые выступают объектами гражданских правоотношений. К их числу относят вещи, деньги, 



ценные бумаги, информацию, результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, личные 

нематериальные блага (честь, достоинство, деловую репутацию). 

Вещи бывают движимые и недвижимые. Движимые вещи – те, которые можно перемещать в 

пространстве, а недвижимые – те, перемещение которых невозможно. Кроме того, вещи класси-

фицируются по их оборотоспособности, т.е. возможности передачи другому владельцу. Вещи, свободно 

участвующие в обороте, можно свободно купить, продать, обменять, подарить, завещать и т.д. Вещи, 

ограниченные в обороте, можно передать только при соблюдении ряда условий (например, охотничье 

ружье, природные ресурсы и др.). Выделяют также предметы и услуги, изъятые из оборота, которые 

нельзя производить и продавать. Это армейское оружие, радиоактивные вещества, наркотики. 

Особым видом объектов гражданских правоотношений выступают деньги и ценные бумаги. 

Деньги – это всеобщий эквивалент в системе имущественного оборота. Они служат средством платежа 

в отношениях производства и обмена. Ценная бумага – это особый документ, который необходимо 

предъявлять для осуществления выраженного в ней имущественного права. 

В числе объектов нематериальных благ выделяются жизнь и здоровье, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, 

право на имя, права автора и др. 

Важное понятие гражданского права представляет сделка (схема 1). 

Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка – это волевой акт и только правомерное 

действие, совершенное в соответствии с требованиями закона. 

В зависимости от числа участвующих лиц сделки могут быть одно-, 

двух- и многосторонними. Односторонней считается сделка, для совершения 

которой необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. К 

односторонней сделке, например, относится составление доверенности. 

Двухсторонней считается сделка, для совершения которой нужно выражение 

согласованной воли двух сторон, а многосторонней – выражение воли трех и 

более сторон. Примером таких сделок служит договор. 

Различают также сделки возмездные и безвозмездные. Возмездной 

считается сделка, в которой стороны должны предоставить друг другу встречное 

удовлетворение в виде материального или иного блага. Пример возмездных 

сделок – договор купли-продажи. В безвозмездной сделке встречное 

удовлетворение одной из сторон отсутствует, например договор дарения. 

Сделки могут совершаться в устной и письменной форме. Пись-

менная форма сделки предполагает составление документа, в котором 

излагаются условия сделки. Такой документ должен быть подписан лицами, 

совершившими сделку. Письменные сделки бывают простые и нотариально 

Схема 1. Виды сделок 

 

удостоверенные. 

Для признания действительности сделки установлены определенные условия. 

1. Сделка должна быть законной, т.е. ее содержание должно отвечать требованиям 

законодательства, основам правопорядка и нравственности. 

2. Сделка должна быть совершена дееспособными лицами. 

3. Волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать действительной воле лица, 

совершившего сделку. 

4. Должна быть соблюдена форма сделки. 

Сделка, при совершении которой не соблюдены условия, считается недействительной, а 

соответственно, и действие, совершенное в форме сделки, не влечет правовых последствий. 

Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Ничтожной считается сделка, 

недействительность которой вытекает из самого факта ее совершения. Признание судом такой сделки 



недействительной не требуется. Например, ничтожной признается сделка, не соответствующая закону, 

совершенная недееспособным лицом, с нарушением требований о нотариальном удостоверении и др. 

Оспоримые сделки признаются судом недействительными. 

Важным понятием гражданского права выступает исковая давность – срок, в течение которого 

суд может принудить нарушителя (ответчика) устранить нарушенное право и защитить право другого 

лица (истца). В течение срока исковой давности ущемленное в правах лицо может обратиться в суд, а 

по истечении этого срока это право утрачивается. Течение срока исковой давности начинается со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Общий срок исковой давности 

установлен в три года, но существуют и специальные сроки, предусмотренные законом. 

Течение срока исковой давности может приостанавливаться: если предъявлению иска мешала 

непреодолимая сила; если истец или ответчик находились в составе Вооруженных сил, переведенных 

на военное положение; если действовал мораторий (отсрочка исполнения обязательств в соответствии с 

решением Правительства РФ) и если было приостановлено действие закона, регулирующего 

соответствующие отношения. 

Исковая давность не распространяется на требования о защите нематериальных благ и личных 

неимущественных прав, о выдаче банковских вкладов, о возмещении вреда, причиненного жизни и здо-

ровью гражданина, об устранении нарушений его прав собственника. 

Подотрасль гражданского права – обязательственное право. 

Обязательство – это правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия или воздержаться от совершения 

определенных действий. 

Основаниями возникновения обязательств выступают юридические факты, с которыми закон 

связывает возникновение субъективных прав и обязанностей. Наиболее распространенным и важным 

основанием возникновения обязательств служит договор – соглашение двух или более лиц, 

направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения. 

Обязательства могут также возникать и не на основе договоров. Они носят название 

внедоговорные обязательства. К ним относятся обязательства вследствие причинения вреда и 

обязательства вследствие неосновательного обогащения. Последнее может проявляться в различных 

формах. Так, неправомерное удержание чужих денежных средств, уклонение от их возврата, неосно-

вательное их получение или сбережение за счет другого лица обязывают нарушителя к уплате 

процентов на сумму этих средств. 

Исполнение обязательств означает совершение должником в пользу кредитора определенного 

действия (передача вещи, выполнение работы, оказание услуги и др.) или воздержание от совершения 

действия. Не допускаются односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее 

изменение их условий. Надлежащее исполнение обязательства означает, что должник предоставил 

кредитору материальное благо, которое предусмотрено обязательством, и в определенный срок. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства могут применяться меры, 

понуждающие должника исполнить обязательство. Эти меры связаны с неблагоприятными 

имущественными последствиями для должника. Законом предусмотрены следующие способы 

обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия, 

задаток. Неустойкой (штрафом, пеней) признается установленная законом (законная неустойка) или 

договором (договорная неустойка) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Залог как способ обеспечения 

исполнения обязательства заключается в том, что должник передает кредитору имущество, стоимость 

которого покрывает сумму долга. Поручительство – это способ обеспечения исполнения обязательства, 

при котором поручитель обязывается перед кредитором должника отвечать за исполнение обязательства 

последнего полностью или в части. Банковская гарантия заключается в том, что банк за определенное 

вознаграждение по просьбе должника дает письменное обязательство кредитору уплатить ему денежную 



сумму по его письменному требованию. Задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной из 

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей. 

Как уже указывалось, основанием возникновения обязательства служит договор. Договоры 

бывают консенсуальные, когда стороны приходят к соглашению по всем существенным условиям, и 

реальные, подкрепляемые передачей имущества (например, хранение). Различают возмездные (купля-

продажа) и безвозмездные (дарение) договоры. По субъектам, в пользу которых исполняется договор, 

выделяют договоры в пользу его участников и договоры в пользу третьих лиц. В зависимости от 

юридической направленности различают основные (окончательные) и предварительные (стороны 

обязуются заключить договор в будущем) договоры. 

Порядок заключения договора состоит в том, что одна из сторон направляет другой свое 

предложение о заключении договора (оферта), а последняя, принимая предложение заключить 

договор, – свое согласие (акцепт). Договор признается заключенным в момент получения акцепта 

лицом, направившим оферту. В качестве акцепта может признаваться совершение действий по 

выполнению условий договора, указанных в оферте. Молчание не признается акцептом. 

Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению обеих сторон либо, если его 

условие нарушается одной из сторон, по решению суда. 

Еще одну подотрасль гражданского права представляет наследственное право. Оно регулирует 

юридические отношения, которые продолжают действовать после смерти человека, и определяет 

переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего 

гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке. 

Момент смерти гражданина считается открытием наследства. Местом открытия наследства 

считается постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения 

имущества. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении 

его умершим – день вступления в силу судебного решения об этом. 

Гражданин может сам определить, кому оставить свое имущество после смерти. Для этого 

составляется завещание. Если завещание отсутствует, то законодательство призывает к наследству 

наиболее близких родственников наследодателя – супруга, детей, родителей и др. В связи с этим 

выделяют два вида наследования: по завещанию и по закону. 

Завещание носит строго личный характер, должно быть собственноручно подписано 

наследодателем и нотариально удостоверено. В течение жизни наследодатель может составлять 

неограниченное количество завещаний, но действительным будет только последнее. Однако в любом 

случае наследства не могут быть лишены несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследо-

дателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

Если наследодатель не оставил завещания, то имеет место наследование по закону, который 

определяет круг наследников и очередность наследования. Ныне действующее законодательство 

устанавливает несколько очередей наследников по закону. Наследниками первой очереди по закону 

признаются дети, супруг(а) и родители наследодателя. Если нет наследников первой очереди, то к 

наследству призываются наследники второй очереди. К ним законодательство относит полнородных и 

неполнородных братьев и сестер наследодателя, его бабушку и дедушку как со стороны отца, так и со 

стороны матери. Наследники каждой последующей очереди также призываются к наследству, если нет 

наследников предшествующих очередей. К наследникам третьей очереди относят полнородных и 

неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (дяди и тети). Наследниками последующих 

очередей считаются родственники наследодателя более дальней степени родства. 

После определения наследников следует принятие наследства. Оно представляет 

одностороннюю сделку, совершаемую наследником. Принятие наследства осуществляется подачей 

заявления наследника о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства. Принятием 

наследства признается фактическое вступление наследником во владение наследственным имуществом. 

Срок для принятия наследства устанавливается в шесть месяцев. В случае если срок пропущен 

по уважительным причинам, суд вправе восстановить его. 



Вопросы: 

1. Какие отношения регулирует отрасль гражданского права? 

2. В чем заключается гражданская правоспособность? 

3. Какие разновидности гражданской дееспособности существуют? 

4. Объясните понятие «юридическое лицо». Какие виды юридических лиц существуют? 

5. Охарактеризуйте виды объектов гражданского права. 

6. Что такое сделка? Каковы ее виды? 

7. Каковы условия действительности сделок? 

8. Объясните понятие «исковая давность». 

9. Что такое обязательство? Какие виды обязательств существуют? 

10. Какие существуют способы обеспечения исполнения обязательств? 

11. Что такое договор? Каковы его виды? 

12. Что такое наследственное право? Какие виды наследования существуют? 
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