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Гражданское право – это отрасль частного 

права, регулирующая имущественные и 

связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их 

участников.

1. Понятие гражданского права



Источники гражданского права:

 1. Конституция РФ

 2. Гражданский Кодекс : часть 1, часть 2, часть 3

 3. Гражданский процессуальный Кодекс от 30 
октября 2002 года

 4. Подзаконные акты (указы, постановления, 
нормативные акты)

 5.Иные  источники (обычай)



 часть системы действующего позитивного 
материального права, которая обеспечивает интерес

отдельной личности, коллективов людей, регулирует отношения

граждан, их объединений, предприятий,        
фирм и иных хозяйственных подразделений и 

основана на договоре между равноправными сторонами.

 Частное право отличается от публичного права (лат. juspublicum),

которое направлено на защиту общественного интереса,   

блага всего государства и

связано с полномочиями и организационно-
властной деятельностью государственных органов.

Гражданское право как частное 
право



Гражданское право

 Участники гражданских правоотношений: 
физические и юридические лица, государство, 
субъекты РФ, муниципальные образования.

 Объекты гражданских правоотношений: вещи, 
деньги, услуги, информация, интеллектуальная 
собственность, здоровье…

Общая   часть



 имущественные или личные неимущественные 
отношения на основе принципов равенства, 
неприкосновенности всех форм собственности;

 свободы заключения договоров их участниками;

 недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела;

 необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав;

 обеспечения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты;

 гражданское право является ядром частного права.

Гражданские правоотношения



Элементы гражданских 
правоотношений

Объекты 
правоотношений 

Содержание 
правоотношений

Субъекты 
правоотношений



Субъекты гражданского права

Граждане 
(физические 

лица)

Юридические 
лица

Государство



лица, имеющие гражданство

иностранцы

апатриды  (лица  без 

определённого гражданства)

бипатриды (лица с двойным

гражданством) 

Физические лица



Граждане (физические лица)

 Гражданская 
правоспособность –
возможность иметь 
указанные в законах 
права и обязанности:

 Право на частную 
собственность –
владение движимым и 
недвижимым 
имуществом

 Гражданская дееспособность –
осознанная способность своими 
действиями осуществлять 
гражданские права.

 До 6 лет – полностью недееспособный

 6-14 – в целом недееспособный 
(распоряжение карманными деньгами)

 14-18 – частичная дееспособность 
(распоряжение заработанными 
средствами, но родители несут 
ответственность)

 18 – полная дееспособность

 (16-18 – предприниматели, работающие; 
вступившие в брак )



 Коммерческие и некоммерческие организации, 
имеющие в собственности или управлении 
обособленное имущество, имеющие возможность 
от своего имени вступать в гражданские 
правоотношения       (предприятия, объединения, 
учреждения, общественные организации, 
иностранные фирмы, религиозные организации)

 Признаки юридических лиц:

 Имущественная самостоятельность

 Ответственность по своим обязательствам

 Наличие учредительных документов, 
регистрации

Юридические лица



 Российская Федерация,  субъекты 
Российской Федерации,  муниципальные 
образования, иностранные государства –
организации, обладающие властными 
полномочиями.

 Выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на равных 
началах с иными участниками этих отношений –
гражданами и юридическими лицами

властными полномочиями.

Государство
(публично-правовые образования)



Права и обязанности, которые 
касаются непосредственных 

участников данного 
правоотношения

Содержание гражданских 
правоотношений



Виды  гражданских правоотношний

Имущественные отношения 
(право иметь, наследовать имущество…)

Вещные отношения
(покупатель – продавец)

Обязательственные отношения
(должник кредитор)

Личные неимущественные отношения

Непосредственно не связанные 
с имущественными отношениями

(охрана достоинства, чести,
деловой репутации, интересов…)

Непосредственно связанные 
с имущественными отношениями

(авторские права)

Абсолютные и относительные



ПОЯСНЕНИЕ:



Объекты гражданских 
правоотношений: материальные и 

нематериальные
 Вещи

 Услуги

 Результаты 
интеллектуальной 
деятельности

 Деньги

 Жизнь
 Здоровье
 Доброе имя
 Информация
 Ценные бумаги
 Честь и достоинство

Исключение: объектами  сделок не 
могут быть – отдельные виды оружия, 
ядерная энергия, сильнодействующие 
яды  



 Недвижимые

т.е. объекты, перемещение 
которых  без 
несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в 
том числе леса, 
многочисленные 
насаждения, здания и 
сооружения, самолеты,

морские и речные суда,

космические корабли.

 Движимые

не относятся к 
недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги. 
Как правило эти вещи не 
требуют регистрации. 

Животные 
рассматриваются как 
имущество, и к ним 
применяются правила об 
имуществе.



Право на интеллектуальную 
собственность

Исключительные права как личного неимущественного, 
так и имущественного характера на результаты 

интеллектуальной деятельности

 Авторское право 
регулирует 
отношения, 

возникающие в связи 
с созданием и 

использованием 
произведений науки, 

литературы, искусства 
и т.д.

Патентное право 
регулирует 

имущественные и 
связанные с ними личные и 

неимущественные 
отношения, возникающие 

в связи с созданием и 
использованием 

изобретений, полезных 
моделей и промышленных 

образцов



Такая информация защищается законом.

Лица, которые нарушат эту тайну, обязаны 
возместить причиненные убытки.



Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с 
соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны только при его 

предъявлении.

К ценным бумагам относятся:

-облигации

-чеки

-акции

-вексель

-страховой полис

Ценные бумаги могут быть именными, 
предъявительскими, ордерными (вексель)



 Человек обладает нематериальными благами, которые он имеет 
право защищать.

 К ним относятся:

- жизнь;
- здоровье;
- честь и доброе имя;
- деловая репутация;
- неприкосновенность частной жизни; 
- личная и семейная тайна;
- право свободного передвижения;
- выбора места пребывания и жительства; 
- право на имя; 
- на авторство.   

Эти и иные личные имущественные права и материальные 
блага, не отчуждаемы и не передаваемы другими способами. 



 С рождения, неотделимы от человека.

 Не связаны с обладанием и распоряжением 
имуществом

Личные неимущественные 
права

Право на 
жизнь Право на имя

Право на 
честь и 

достоинство



2.Гражданское право. 

Особенная часть.

Собственность. 

Одним из основных понятий гражданского права 
является понятие "собственность". 
Собственность - это отношение лица к 
принадлежащей ему вещи как к своей. 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
содержание права собственности составляет 
принадлежность собственнику следующих правомочий: 
владения, пользования, распоряжения



Вид Характеристика

Владение Возможность иметь вещь в своём доме или хозяйстве

Пользование Возможность извлекать и использовать в своих 
интересах полезные  свойства  вещи

Распоряжение Возможность определять судьбу вещи путём 
изменения её принадлежности (дарения, купли-
продажи и т.д.)

содержание права собственности 



 Возникают по поводу обладания каким-либо 
имуществом  или по поводу его передачи одним 
лицом другому:

 новая изготовленная вещь

 купля-продажа

 дарение

 мена

 наследование

 приватизация

 Ответственность по поводу права владения

Основания возникновения права 
собственности



 Сервитут – это вешное право собственника 
недвижимости на ограниченное пользование 

чужим земельным участком для прохода, проезда, 
прокладки и эксплуатации водопровода и т.д. 

Право частной собственности

Собственность 
юридических 

лиц
(общая долевая 
собственность)

Государст
веннаяЧастная Муници

пальная



 СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - разновидность общей собственности, 
в которой доли каждого собственника не определены. Согласно ст. 254 
ГК РФ участники С.с., если иное не предусмотрено соглашением между 

ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом.

 ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - в гражданском праве общая 
собственность, доли участников которой определены. Если

доли участников Д.с. не могут быть определены на 
основании закона и не установлены соглашением ее участников,

они считаются равными. Участник Д.с. вправе по своему

усмотрению продать,

подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо

распорядиться ею иным образом 
с соблюдением при ее возмездном отчуждении норм о

преимущественном праве покупки.

Виды общей собственности

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18289
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16594
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14814


Наследство – имущество, переходящее в порядке 
наследования от умершего (наследодателя) к 
наследникам.

Днем открытия наследства является день смерти 
гражданина.             

При объявлении гражданина умершим днем 
открытия наследства является день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении 
гражданина умершим.

Местом открытия наследства является последнее 
место жительства наследодателя. 



 Переход прав и обязанностей умершего лица к его 
наследникам в соответствии с нормами права

Наследование

наследодатель

Первая очередь: дети, 
супруги, родители

Вторая очередь: родные 
братья, сестры, дедушка, 

бабушка

По закону

наследники
По завещанию



3.Гражданское право. Особенная 

часть. Обязательственное право. 

Сделка. Договор.

Обязательственное право – это совокупность гражданско-

правовых норм, регулирующих обязательства

Обязательством называется гражданское правоотношение, 

в силу которого одно лицо обязано совершить в пользу 

другого лица определенное действие либо воздержаться от 

определенного действия.

Действия оформляются в  виде либо  «сделки», либо  

«договора»



ПОЯСНЕНИЕ:

 Юридические факты — конкретные жизненные обстоятельства, с 
которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений.

 Юридические факты, наряду с нормами права и правосубъектностью, 
являются необходимой предпосылкой правоотношений. Без 

юридических фактов невозможны правоотношения.

 По связи с волей участников правоотношений юридические факты 
делятся на действия и события



ПОЯСНЕНИЕ:
 Действия — это факты, связанные с волей 

участников правоотношений. Они 
бывают правомерными (соответствующими праву) 
и неправомерными (противоречащими праву), т.е. 
правонарушениями. Правомерные юридические 
факты делятся в свою очередь на юридические 
акты и юридические поступки.

 Юридический акт — такое правомерное действие, 
которое совершается с намерением породить 
юридические последствия. 

 Юридический поступок — это такое правомерное 
действие, которое совершается без цели породить 
юридические последствия, но такие последствия 
возникают в силу указания закона. 



ПОЯСНЕНИЕ:

 События — явления реальной действительности, которые 
происходят независимо от воли человека. Например, 
смерть человека, может породить многочисленные 
правовые последствия, в том числе правоотношения по 
наследованию имущества. События могут 
быть абсолютными и относительными. 

 Абсолютные события не зависят от действий человека 
(стихийные бедствия, падение метеорита, вспышка на 
солнце и т. д.), тогда как относительные события зависят от 
участников данных правоотношений, то есть возникают по 
воле субъектов, но развиваются и проистекают независимо 
от их воли.



Сделка и договор

 Сделка – установление, изменение и 
прекращение определенных прав и 
обязанностей. Сделки бывают 
односторонними (доверенность) и 
многосторонними.  Наиболее широкая и 
важная категория юридических фактов

 Договор – вид сделки, в которой участвуют 
две или более сторон. Виды: договор купли-
продажи, дарения, мены, банковского 
кредита, строительного подряда, на 
оказание услуг, страхования, аренда земли, 
зданий…



Сделками признаются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на  установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 

Гражданского кодекса РФ).

в зависимости 
от количества 

сторон

односторонние
двусторонние и 
многосторонние

в 
зависимости 

от формы

устные письменные



Требования к договору:

-дееспособность лиц;

-правомерность объекта 
договора;

-взаимность соглашения сторон ;

-участие двух или нескольких лиц.

Заключения договора:

-оферта (предложение заключить 

договор);

-акцепт (принятие предложения);

-соблюдение требуемой в 
необходимых случаях формы; 

-соглашение сторон по всем 
существенным условиям договора.

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей.



 Предусмотренные законом меры, направленные 
на восстановление нарушенного гражданского 
права субъекта или на обеспечение этот права

 Признание права

 Восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права

 Возмещение убытков и взыскание неустойки

 Компенсация морального ущерба

 Обращение в суд

Защита гражданских прав



Способы защиты гражданских прав 
(ст. 12 ГК РФ)

Собственник машины 
не имеет на неё 

документов 
(возможно утеряны). 

Оформление 
необходимых 

документов, т.е. 
признание права на 

собственность, 
позволить устранить 

возникшую 
неопределённость

Собственнику вернули 
его имущество из 

чужого незаконного 
владения (выселение 

лиц, самоуправно 
занявших жилое 

помещение)

Интерес потерпевшего 
удовлетвориться за счёт 
денежной компенсации 

понесённых потерь. Размер 
компенсации определяется 

с учётом размера 
причинённого вреда. 

Компенсация морального 
вреда (ст. 151 ГК РФ). 
Учитывается степень 

физических и 
нравственных страданий и 
степень вины нарушителя 

закона



 Гражданско-правовая ответственность - это 
ответственность, которая вытекает, говоря юридическим 
языком, из нарушения имущественных и личных 
неимущественных прав граждан и организаций, установленных 
нормами гражданского законодательства или договором.

 ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — Внедоговорная 
ответственность, в гражданском праве ответственность, 
возникающая в результате причинения имущественного вреда 
одним лицом другому. Д. о. отличают от гражданско -
правовой ответственности, возникающей в результате 
нарушения договорных обязательств

Виды гражданско-правовой 

ответственности



 Смешанная ответственность. Применение смешанной 
ответственности означает, что размер возмещения определяют 
с учетом конкретных обстоятельств дела в зависимости от 
степени вины как администрации, так и самого потерпевшего. 
Степень вины определяют в процентах

 Долевая ответственность — один из видов гражданско-
правовой ответственности, означающая, что каждый 
из должников несет ответственность в точно определенной 
в законе или договоре доле. Данный вид ответственности 
применяется как общее правило для 
нескольких субъектов правонарушения, если иной вид 
ответственности не предусмотрен законом (иным правовым 
актом) или договором (статья 321 ГК РФ).

Виды гражданско-правовой 

ответственности

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


 Субсидиарная ответственность (от лат. subsidiarus —
резервный, вспомогательный) — 1) право взыскания 
неполученного долга с другого обязанного лица, если 
первое лицо не может его внести; 2) дополнительная 
ответственность, возлагаемая, например, на членов 
полного товарищества, в условиях, когда основной 
ответчик не способен оплатить долг.

 Солидарная ответственность — один из видов гражданско-
правовой ответственности должников. Солидарная 
ответственность возникает при неделимости предмета 
обязательства, совместном причинении вреда и т. д. и 
представляет собой совместную ответственность группы 
лиц, принявших на себя обязательство.

Виды гражданско-правовой 

ответственности

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Практические выводы

 Поскольку вы в своей жизни будете 
постоянными участниками  гражданских 
отношений, важно научиться  видеть свои 
действия с позиции гражданского права и 
грамотно их оценивать

 Все гражданские правоотношения основаны 
на равноправии. А значит, вы обладаете 
равными правами с другими участниками 
правоотношения: будь то гражданин, 
предприятие или государство

 Важно научиться защищать свои права, и 
делать это надо, не опускаясь до крика и 
взаимных оскорблений. Спокойно и с 
достоинством


