
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Раздел «Право»



ПЛАН ТЕМЫ:

1. Сущность понятий гражданское право и 
гражданское правоотношение.

2. Содержание понятий гражданская 
правоспособность и дееспособность.  Их 
виды. 

3. Юридические лица.

4. Объекты гражданских правоотношений.

5. Наследственное право.



1. Сущность понятий гражданское 
право и гражданское правоотношение
• Гражданское право — это отрасль права, 

регулирующая имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения.

• Термин «гражданское право» пришел из древнего 
римского права.

• В настоящее время нормы гражданского права 
распространяют свое действие не только на граждан 
России, 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.

• Предмет гражданского права - имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные 
отношения. 

• Субъекты гражданских правоотношений
(физические и юридические лица): 

- граждане России, иностранные граждане и лица без 
гражданства;

- российские и иностранные юридические лица;
- Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования.
• Объект гражданского правоотношения - поведение его 

субъектов, направленное на получение материальных и 
нематериальных благ.



2. Содержание понятий гражданская 
правоспособность и дееспособность.  
Их виды.
• 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: … (учебник)



• 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.

• Виды гражданской дееспособности физических 
лиц: 1) полная дееспособность; 2) 
дееспособность несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет (неполная дееспособность); 3) 
дееспособность малолетних (частичная 
дееспособность).



Какие разновидности гражданской 
дееспособности существуют?

• Охарактеризуйте основные виды 
гражданской дееспособности.

• Чем они отличаются?



3. Юридические лица

• Юридическое лицо — 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

Коммерческие 
организации

организация, 
преследующая в своей 

деятельности цель 
извлечения прибыли

Некоммерческие 
организации

организации, не 
преследующие в качестве 

основной цели извлечение 
прибыли



4. Объекты гражданских 
правоотношений

• Гражданские правоотношения возникают по 
поводу материальных и нематериальных 
благ, которые выступают объектами 
гражданских правоотношений (вещи, 
деньги, ценные бумаги, информация, 
результаты интеллектуальной (творческой) 
деятельности, личные нематериальные блага 
(честь, достоинство, деловая репутация)).



• Движимые вещи

• Деньги

• Ценная бумага 

• Сделка 
(односторонняя, 
двухсторонняя, 
многосторонняя; 
возмездные и 
безвозмездные; 
письменная форма 
сделки  и устная 
форма сделки; 
другие формы…)

• Исковая давность

• Обязательство

• Договоры  
(консенсуальные, 
реальные, 
возмездные, 
безвозмездные) 

• Залог

• Поручительство

• Банковская 
гарантия

• Задаток



5. Наследственное право

• Что такое наследственное право? 

• Какие виды наследования существуют?


