
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (27 – 30 апреля 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Понятие о гражданском праве и гражданских правоотношениях 

2. Ответить на вопросы и выполнить задания по тексту лекции (письменно в тетради, 

сфотографировать и отправить преподавателю) 

ПОНЯТИЕ О ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Гражданское право регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения. 

Имущественные отношения могут возникать по поводу материальных благ. Их называют 

вещными отношениями. Кроме того, существуют обязательственные отношения, возникающие при 

выполнении работ и оказании услуг. 

В вещных отношениях складываются особые правила, которые позволяют людям 

удовлетворять свои интересы, используя определенные свойства вещи: на своем компьютере 

можно печатать книги и получать за работу деньги. В обязательственных отношениях одно 

лицо совершает определенные действия в пользу другого. Эти действия связаны с предостав-

лением материальных благ (например, собственник может сдавать в аренду свое помещение). 

Личные неимущественные отношения возникают по поводу духовных благ. Их также можно 

разделить на две группы. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, 

возникают в сфере интеллектуальной деятельности. Например, право считаться автором 

музыкальной композиции, записанной на диске, и получить вознаграждение — это личное 

неимущественное право, связанное с имущественным. К личным неимущественным отношениям, не 

связанным с имущественными, относятся жизнь, здоровье, честь, достоинство, право на имя и 

т. п. Эти отношения не регулируются, а только охраняются и защищаются гражданским правом. 

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

личные неимущественные отношения, основанные на равенстве участников, их имущественной 

самостоятельности и автономии воли (т.е. возможности самостоятельно выбирать линию поведения). 

Гражданские правоотношения – общественные отношения, которые регулируются нормами 

гражданского законодательства, в частности отношения собственности, обязательственные, 

наследственные, а также возникающие по поводу результатов творческой деятельности человека. 

Имущественные отношения возникают по поводу различного рода материальных благ (вещей, работ, 

услуг). Личные неимущественные отношения возникают по поводу духовных благ (авторское 

произведение, изобретение), в этих отношениях проявляются индивидуальные особенности 

участвующих в них лиц. 

В области гражданских правоотно-

шений существуют особые принципы, на 

основе которых выстраиваются взаимоот-

ношения сторон (схема 1). 

Итак, схема показывает нам, что 

гражданские правоотношения, как правило, 

Схема 1 

 

устанавливаются по воле сторон, которые являются юридически равными перед законом и друг 

другом. Предположим, что фирма «М» в лице ее директора Сидорова заключает договор поставки с 

фирмой «К», предварительно оговорив выгодные обеим сторонам условия сотрудничества. Вот здесь-

то и проявились все принципы гражданских правоотношений: личная заинтересованность и воля 

каждого участника в возникших правоотношениях; партнеры равны между собой, и никто из них не 

обладает властью по отношению к другому; обе организации имеют свое обособленное имущество, а за 

нарушение по вине сторон договоренностей они готовы нести ответственность. 

Мы уже знаем, что правоотношения, в том числе и гражданские, обладают определенной 

структурой: в них выделяют субъекты, объекты и содержание. 



ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Под объектом гражданского правоотношения понимается то, на что данное правоотношение 

направлено и оказывает воздействие. 

Среди видов объектов гражданского правоотношения могут быть (схема 2): 

 вещи, включая деньги и ценные бумаги; 

 имущественные права (право собственности); 

 работы и услуги (перевозочные услуги, страхование, банковские услуги и т.д.); 

 информация; 

 результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); 

 нематериальные блага (жизнь и здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь и 

доброе имя, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места 

жительства, деловая репутация); 

 поведение субъектов гражданского правоотношения, направленное на различные материальные 

и нематериальные блага. 

Схема 2 

 

Остановимся подробнее на некоторых объектах гражданских правоотношений. 

Вещь – это особый предмет природы или продукт труда, который имеет определенные 

физические, химические, биологические и иные свойства. 

Вещи делятся на виды. Например, юристы говорят о том, что существуют оборотоспособные 

вещи, т.е. те, которые могут свободно находиться в обороте, отчуждаться, например дача, автомобиль. 

Слово «отчуждать» означает возможность субъекта определять юридическую судьбу вещи: 

продавать, дарить, завещать ее и т.д. 

Однако существуют и такие вещи, которые являются необоротоспособными, например ядерное 

оружие. Бывают и ограниченно оборотоспособные вещи. Для их оборота нужны спецразрешения 

(например: оружие, наркотики). 

Вещи также делятся на движимые и недвижимые. К недвижимым вещам Гражданский кодекс 

РФ относит: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, все, что прочно связано 

с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно 

(леса, многолетние насаждения, здания и сооружения). К недвижимым вещам относятся также 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты и некоторые другие. К 

движимым вещам отнесены все вещи, не относящиеся к недвижимости, в том числе деньги и ценные 

бумаги. 

Важным объектом гражданско-правового отношения выступает информация. 

Информация – это сведения о фактах, событиях, явлениях и процессах, которые могут 

появляться из различных источников. 



Информация может быть представлена в газете, помещена на сайте в Интернете или сообщена 

по радио. Не всякая информация может быть доступна каждому. 

Коммерческая тайна – это информация, имеющая ценность, к которой нет свободного 

законного доступа. 

Результаты интеллектуальной деятельности – это произведения науки, литературы, искусства. 

Для их обозначения в гражданском праве используется термин «интеллектуальная собственность». 

СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Содержание гражданских правоотношений прописано в действующих источниках права (в 

которых закреплены права, обязанности участников гражданских правоотношений). Среди них важную 

роль играют нормативные правовые акты (Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; федеральные 

законы, например «О банках и банковской деятельности» и проч.). 

Источниками гражданского права являются также общепризнанные принципы и нормы 

международного права. Большое значение для гражданско-правовых отношений имеют 

международные пакты: Всемирная конвенция об авторском праве, Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений, Соглашение о сотрудничестве в области охраны 

авторских и смежных прав, Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

Многие ситуации, возникающие в нашей жизни, законодателем не предусмотрены, а 

потому нет конкретных норм, их регулирующих. В таких случаях говорят о пробельности в 

праве — отсутствии необходимой юридической нормы. В области гражданских отношений 

допустима аналогия закона и аналогия права, т. е. возможность выбирать схожие нормы (или 

ориентироваться на общие принципы права), руководствуясь ими в реальной жизни. 

В ГК РФ закреплено, что «в случаях, когда... отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового 

оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется 

гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона)... При не-

возможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя 

из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований 

добросовестности, разумности и справедливости». 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В многочисленных гражданско-правовых отношениях участвуют различные субъекты права. 

Это могут быть люди в отдельности (физические лица), а также их объединения- коллективы. 

Объединяясь, люди создают различные организации. Некоторые из них называются юридическими 

лицами. Участниками гражданских правоотношений могут стать государства, национально-

государственные и административно- территориальные (муниципальные) образования. 

Схема 3 

 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть (схема 3): 

 граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

 российские и иностранные юридические лица; 

 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Субъекты гражданских правоотношений обладают правоспособностью и дееспособностью. 



ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

Гражданская правоспособность – возможность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности. 

Правоспособность означает право: иметь имущество в собственности, наследовать и 

завещать его; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; создавать юридические лица; совершать любые не запрещенные законом сделки, 

участвовать в обязательствах; избирать место жительства; создавать произведения науки, 

литературы и искусства и быть их автором и др. 

Однако быть собственником дома может и тот, кто только появился на свет, а вот распорядиться 

им – продать или подарить – он не сможет. Здесь для человека важна дееспособность. 

Гражданская дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обязанности. 

К элементам дееспособности граждан относятся: 

1) сделкоспособность – возможность самостоятельно заключать сделки; 

2) деликтоспособность – возможность нести самостоятельную имущественную ответственность; 

3) возможность заниматься предпринимательской деятельностью. 

Полная дееспособность возникает с момента совершеннолетия (с 18 лет) или ранее (в случае 

вступления в брак до 18 лет). Если брак расторгнут до 18 лет, то полная дееспособность не 

утрачивается: став «взрослым» по закону, человек продолжает осуществлять свою самостоятельную 

деятельность. 

Полная дееспособность может возникнуть и вследствие эмансипации – объявления подростка 

полностью дееспособным при наличии ряда условий: достижении возраста 16 лет; работы по 

трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью с согласия законных 

представителей (родителей, усыновителей, попечителя). 

Извлечение из ГК РФ 

Статья 21. Дееспособность гражданина 

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати 

лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в 

полном объеме со времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном 

объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате 

несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. 

Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности 

гражданина 

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в 

случаях и в порядке, установленных законом. 

2. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности 

граждан или их права заниматься предпринимательской либо иной деятельностью влечет 

недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего 

соответствующее ограничение. 

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и 

другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, 

за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. 

Дееспособность малолетних возникает у детей в возрасте от 6 до 14 лет. Они вправе 

самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки (покупку недорогих продуктов питания и т.п.) и 

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостовере-



ния или государственной регистрации (мелкие подарки), сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. По сделкам малолетнего отвечают родители или 

иные законные представители. 

Неполной дееспособностью обладают подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Сделки они 

совершают самостоятельно, но с письменного согласия родителей. Возможно предварительное или 

последующее согласие (одобрение) сделки. Ряд сделок подростки вправе совершать самостоятельно. 

Они могут самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами, 

осуществлять авторские права на результаты интеллектуальной деятельности, вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться ими, осуществлять все сделки, дозволенные малолетним. 

Лица, достигшие 16 лет, вправе быть членами кооператива. Данные категории лиц самостоятельно 

несут ответственность за свои деяния. 

Совершеннолетние также могут быть ограничены в дееспособности в случае злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, если в силу этого они ставят свою семью в 

тяжелое материальное положение. Ограничение дееспособности производится судом. Над граждани-

ном устанавливается попечительство. Заработок, пенсию или доходы получает попечитель. 

Если гражданин имеет психическое расстройство, то над ним устанавливается опека. По 

решению суда он может быть признан недееспособным. Судебное рассмотрение проблемы 

осуществляется с обязательным участием прокурора. Опекун совершает все сделки от имени 

опекаемого. 
В Древнем Риме такие процедуры допускались в отношении расточителей, слабовольных, 

которым назначали попечителя, чтобы сохранить имущество и не допустить разорения. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Участниками гражданских правоотношений могут быть и объединения людей, которые 

образуют юридические лица. Однако не каждый коллектив людей может быть так назван. 

Юридическое лицо обладает следующими признаками: 

1) наименованием, которое позволяет юридическому лицу под своим названием, именем 

участвовать в правовых отношениях, а также содержит указание на его организационную 

структуру. Коммерческие организации должны иметь фирменное наименование. Объединяясь, 

люди выбирают органы управления (президента, совет директоров, собрание акционеров и др.); 

2) наличием определенного имущества, которое может быть на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления. Очень важно, чтобы имущество было 

обособлено. Обособленность имущества означает, что капиталы, объединенные участниками 

юридического лица в момент его образования, а также доходы, получаемые юридическим 

лицом, становятся собственностью юридического лица как целостной организации и не 

принадлежат каждому из учредителей в отдельности; 

3) способностью самостоятельно отвечать своим имуществом. Участники юридического лица не 

отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам его 

участников; 

4) правом быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическим лицом признается 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 должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Юридическое лицо имеет учредительные документы, важнейшим из которых является устав. 

Юридическое лицо может иметь филиалы и представительства. 

В зависимости от целей деятельности выделяют коммерческие и некоммерческие юридические 

лица (схема 4). 



Коммерческие юридические лица в качестве основной цели преследуют систематическое 

извлечение прибыли. Они также называются фирмами. Последние могут иметь следующие 

организационно-правовые формы: хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, 

производственный кооператив, унитарное предприятие (государственное и муниципальное). 

Схема 4 

 

Некоммерческие юридические лица не преследуют в качестве основной цели деятельности 

систематическое извлечение прибыли. Они существуют в таких организационно-правовых формах, как 

некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая организация, фонд и т.д. 

Коммерческие негосударственные юридические лица имеют общую (универсальную) 

правоспособность. 

Общая правоспособность – возможность юридического лица иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законом. 

Остальные юридические лица обладают специальной правоспособностью. 

Специальная правоспособность – возможность юридического лица иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности, которые соответствуют целям деятельности, указанным в 

учредительных документах юридического лица. 

Вопросы и задания: 

1. Что представляет собой гражданское право как самостоятельная отрасль российского права? 

Какие отношения оно регулирует? 

2. Объясните на конкретных примерах принципы и сущность гражданско-правовых отношений. 

3. К какой сфере частного или публичного права относится гражданское право? Поясните ответ. 

4. Что может выступать в роли объекта гражданского правоотношения? Приведите примеры. 

5. Кто может участвовать в гражданских правоотношениях? 

6. Что означает юридический термин «физическое лицо»? 

7. Разъясните сущность понятий «гражданская правоспособность», «гражданская дееспособность». 

8. С какого возраста и при каких условиях у человека может возникнуть полная дееспособность? 

Что это означает? 
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