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Теоретический материал: 

Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и 

военной службе», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области обороны, воинской 

обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные 

договоры Российской Федерации. 

Военная служба -особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также: 

-в пограничных войсках Федеральной пограничной службы Российской  

Федерации,  

во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации,  

-в Железнодорожных войсках Российской Федерации,  

-Службе внешней разведки Российской Федерации,  

-органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Граждане проходят военную службу по призыву, а также в 

добровольном порядке (по контракту). 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации 

предусматривает: 

1. воинский учет; 

2. обязательную подготовку к военной службе; 

3. призыв на военную службу; 

4. прохождение военной службы по призыву; 

5. пребывание в запасе; 

6. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Кроме вышеперечисленных 5 пунктов воинская обязанность 

предусматривает и призыв на военную службу в период мобилизации, 

военного положения и в военное время. 



Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной 

гражданской службой в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и федеральным законом. 

Призывники, убеждениям или вероисповеданию которых противоречит 

несение военной службы, имеют, в силу ч. 3 ст. 59 Конституции РФ, право на 

замену военной службы 

Альтернативной гражданской службой (АГС). 

Отсрочка от призыва граждан на военную службу (Статья 24) 

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 

гражданам: 

а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья,  

-на срок до одного года; 

б)занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным 

братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 

отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных 

граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном 

государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, 

в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

-являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

в)имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка; 

г)имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 

з) поступившим на службу в органы внутренних дел, 

Государственную противопожарную службу, учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы и таможенные органы Российской 

Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций 

высшего образования указанных органов и учреждений соответственно, при 

наличии у них высшего образования и специальных званий 

-на время службы в указанных органах и учреждениях; 

и)поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации  

непосредственно по окончании образовательных организаций высшего 

образования при наличии у них высшего образования и специальных званий  

-на время службы в указанных войсках; 

к) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не 

менее 26 недель; 

л) избранным депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, депутатами представительных органов муниципальных 



образований или главами муниципальных образований и осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе,  

-на срок полномочий в указанных органах; 

м) зарегистрированным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые 

посредством прямых выборов должности или на членство 

в органах (палатах органов) государственной власти или органах 

местного самоуправления,  

-на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих 

результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии  

-до дня выбытия включительно. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют 

граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: 

-организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, 

среднего профессионального образования,  

-в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

сроков получения данного образования, 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, на период обучения на подготовительных отделениях этих 

образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия 

указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих 

образовательных организаций в год получения среднего общего образования; 

образовательных организациях и научных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  

-в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 

сроков установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами 

 

Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени 

Для обозначения комплекса норм, непосредственно связанных с 

правами и свободами личности, используется понятие «международное 

гуманитарное право». 

Международное гуманитарное право – совокупность норм, 

определяющих единые для международного сообщества права и свободы 

человека, устанавливающих обязательства государств по закреплению, 

обеспечению и охране этих прав и свобод и предоставляющих индивидам 

юридические возможности для их реализации и защиты. 



Необходимость гуманитарного права была осознана человеческим 

сообществом, когда мировая история продемонстрировала, что право войны 

оставалось решающим в международных отношениях. 

Важным шагом в урегулировании правил ведения военных действий 

стало принятие Женевской конвенции (1867), Петербургской декларации 

(1868), Гаагских конвенций (1899 и 1907гг.), которые закрепляли следующие 

положения: 

–устанавливалась система мирных средств для разрешения споров 

между государствами; 

–военные действия должны направляться только против сражающихся 

армий; 

–мирное население не должно являться объектом военных нападений, 

военных действий; 

–вводилась обязанность заботиться о попавших в плен больных и 

раненых, проявляя гуманное отношение к военнопленным; 

–запрещалось применение отравляющего оружия и средств, 

причиняющих страдания; 

–оккупация считалась временным занятием территории неприятеля, во 

время которой нельзя отменять местные порядки и обычаи. 

Рассмотрение жалоб, которые представляются комитету или комиссии; 

затем контрольный орган выносит решение, ожидая, что соответствующее 

государство его исполнит, хотя никакой правоприменительной процедуры 

для этого не существует. 

Судебные дела. 

В мире только три постоянных суда являются органами, 

осуществляющими контроль за соблюдением прав человека:  

Европейский суд по правам человека; Межамериканский суд по правам 

человека; Международный уголовный суд (рассматривает преступления 

против человечества). 

Процедура представления докладов самими государствами, 

содержащих информацию о том, как права человека соблюдаются на 

национальном уровне; доклады открыто обсуждаются, в том числе и 

неправительственными организациями, которые параллельно составляют 

свои альтернативные доклады. 

В Европейский суд по правам человека может обратиться любой 

человек, находящийся под юрисдикцией страны, являющейся членом Совета 

Европы. Его защита распространяется на граждан РФ с 1998 г. 

Существуют определенные правила обращения в этот суд: 

–следует жаловаться лишь на нарушение прав, охваченных Конвенцией 

о защите прав человека и основных свобод; 

–жаловаться может только сам потерпевший и лишь на нарушения,  

произошедшие после ратификации его страной документов о 

вступлении в Совет Европы, при этом все меры и виды 

внутригосударственной защиты должны быть им исчерпаны и др. 



Неисполнение решения данного суда может привести к 

приостановлению членства страны в Совете Европы, а затем, возможно, и 

исключению из него. 

В условиях мирного времени Европейский суд по правам человека есть 

основной орган по защите этих прав. 

В военное время роль в международной системе защиты прав человека 

возрастает у Международного суда ООН. Помимо этого, возможно создание 
спецтрибуналов по отдельным «проблемным» странам (например, Руанда, 

бывшая Югославия), которые совмещают карательную и правозащитную 

функции. 

На современном этапе основными нормами международного 

гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, 

являются: 

–Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непосредственно не 

принимают участия в военных действиях (гражданское население), имеют 

право на уважение к их жизни, а также на физическую и психическую 

неприкосновенность. 

–Взятые в плен участники боевых действий (так называемые 

комбатанты и гражданские лица должны быть защищены от любых актов 

насилия. Стороны в конфликте обязаны всегда проводить различия между 

гражданским населением и комбатантами, с тем, чтобы щадить гражданское 

население и гражданские объекты.  

Нападение должно быть направлено только против военных объектов. 

–Запрещается убивать или наносить увечья противнику, который 

сдался в плен или прекратил принимать участие в военных действиях. 

–Раненых и больных следует подбирать, и им должна быть оказана 

медицинская помощь. 

–Каждый имеет право на основные судебные гарантии. Никто не может 

подвергаться физическим или психологическим пыткам, телесным 

наказаниям, жестокому или унизительному обращению. 

–Ограничивается право сторон в конфликте и их вооруженных сил 

выбирать средства и методы ведения войны. Запрещается применять оружие 

и методы ведения военных действий, способные причинить излишние 

разрушения или чрезмерные страдания. 

Однако международное право, даже регулируя вооруженные 

конфликты, провозглашает основной принцип: государства обязаны при всех 

обстоятельствах разрешать любые разногласия мирными средствами. 

В XXв. международное право обратило особое внимание на защиту 

прав детей. Еще в 1924г. Лига Наций приняла Женевскую декларацию, 

призывающую мужчин и женщин всего мира создавать детям условия для 

нормального духовного и физического развития. После окончания Второй 

мировой войны, в 1945г., Генеральная Ассамблея ООН создала Детский фонд 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). 

 
Задание 1:Письменно ответьте на вопросы: 



1.О чѐм говорится в статье 59 Конституции РФ? 
2. Когда происходит первоначальная постановка на воинский учѐт лиц 

мужского пола? 
3. Что делать тем, чьи принципы или вероисповедание не позволяют служить 

с оружием в руках? 
4. Назовите правовую основу военной службы. 
5.Кому предоставляется отсрочка от военной службы? 

 

Занятие  № 49 

Дата (28.05.2020) 

Тема: Отрасли российского права. Гражданское право и гражданские 

правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-

правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и 

недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Лекция 

Гражданское право — это отрасль права, регулирующая имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения. Термин 

«гражданское право» пришел из древнего римского права. В его времена 

часть норм распространялась только на римских граждан. поэтому и 

получила такое название. 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. Предметом гражданского права 

выступают имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения. Субъектами гражданских правоотношений являются как 

физические, так и юридические лица: 

граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

российские и иностранные юридические лица; 

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: 

иметь имущество на праве собственности; 

наследовать и завещать имущество; 

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; 

создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами или юридическими лицами; 

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; 

избирать место жительства; 

иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности; 

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 l8-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 

(эмансипирован), если он достиг 16-летнего возраста. Эмансипация 

несовершеннолетних — это объявление несовершеннолетнего, достигшего 

16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

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: 



распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

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 б 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 (родителями) для определенной цели. 

Гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие 

душевной болезни или слабоумия. 

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 подразделяются на коммерческие и некоммерческие 

организации. Коммерческая организация — организация, преследующая в 

своей деятельности петь 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, деловая репутация). 

Вещи бывают движимые и недвижимые. Движимые вещи — те. которые 

можно перемешать в пространстве, а недвижимые — те, перемещение 

которых невозможно. Кроме того, вещи классифицируются по их 

оборотоспособности, т.е. возможности их 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, т.е. их 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, достоинство личности, 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. Сделка — это 

действия граждан и юридических лиц, направленные на становление, 

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 лиц, участвующих в сделке, они могут быть одно-, 

двух- и многосторонними. Односторонней считается сделка, для совершения 

которой необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. К 

односторонней сделке, например, относятся отказ от прав собственности на 

имущество, составление доверенности, завещания. Двухсторонней считается 

сделка, для совершения которой необходимо 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. Письменная форма 

сделки предполагает составление документа, в котором излагаются условия 

сделки. Такой документ должен быть подписан лицами, совершившими 

сделку. Письменные сделки бывает простые инотариально удостоверенные. 

Для признания действительности сделки установлены определенные условия. 



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

требованиям законодательства, основам правопорядка и нравственности. 

Сделка должна быть совершена дееспособными лицами. 

Волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать 

действительной воле лица, совершившего сделку. 

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. 

Подотрасль гражданского права — это обязательственное право. 

Обязательством называется 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. Их обычно 

называют внедоговорными обязательствами. Это 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, 

неосновательное 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 

допускается односторонний отказ от исполнения обязательств и 

одностороннее изменение их условий. Надлежащее исполнение 

обязательства означает, что должник предоставил кредитору то материальное 

благо, которое предусмотрено обязательством, и в определенный срок. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства могут 

применяться меры, которые понуждают 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, которые 

подкрепляются 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 (оферту), 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 т.д. В связи с этим выделяются 

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 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

Если наследодатель не оставил завещания, то имеет место наследование по 

закону, который определяет крут наследников и очередность наследования. 

Ныне действующее законодательство устанавливает несколько очередей 

наследников по закону. Наследниками первой очереди по закону признаются 

дети, супруг 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. 

 

Задание 1: Письменно ответьте на 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? 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением рабочих 

тетрадей.  
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