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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? 

 



Занятие  № 50 

Дата (02.06.2020) 

Тема: Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения 

права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

Лекция 

1. Что такое интеллектуальная собственность? 

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная 

собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Основные признаки 

(характеристики) интеллектуальной собственности: 

а) Интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное и 

важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в 

классическом смысле). Если у Вас есть вещь, Вы можете пользоваться ей 

сами или передать в пользование другому лицу. Однако невозможно в один 

момент времени использовать одну вещь вдвоем независимо друг от друга. 

Если Вы обладаете интеллектуальной собственностью, Вы можете 

использовать ее сами и одновременно предоставить права на нее другому 

лицу. Причем этих лиц могут быть миллионы, и все они могут независимо 

друг от друга использовать один объект интеллектуальной собственности. 

 

б) Интеллектуальная собственность абсолютна. Это означает, что одному 

лицу – правообладателю – противостоят все остальные лица, которые без 

разрешения правообладателя не вправе использовать объект 

интеллектуальной собственности. Причем отсутствие запрета использовать 

объект не считается разрешением. 

 

в) Нематериальные объекты интеллектуальной собственности 

воплощаются в материальных объектах. Приобретая диск с музыкой, Вы 

становитесь собственником вещи, но не правообладателем музыкальных 

произведений, которые на нем записаны. Поэтому Вы вправе делать все что 

угодно с диском, но не с музыкой. Неправомерно, например, будет изменять 

музыкальное произведение, аранжировать или обрабатывать иным образом. 

 

г) В России объект должен быть прямо назван интеллектуальной 

собственностью в законе. То есть не всякий результат интеллектуальной 

деятельности и не всякое средство индивидуализации является 

интеллектуальной собственностью. В частности, доменное имя 

индивидуализирует сайт в Интернете и может индивидуализировать лицо, 

использующее этот сайт, однако интеллектуальной собственностью 

доменное имя не является, т.к. не упомянуто в качестве такого в законе. 

Несомненно, открытия есть результат интеллектуальной деятельности, но в 

настоящее время в России интеллектуальной собственностью они не 

признаются. 

https://plus.google.com/106457169537541239290?rel=author


2. Объекты интеллектуальной собственности 

Объекты интеллектуальной собственности исчерпывающим образом 

перечислены в статье 1225 Гражданского кодекса РФ. Если какой-то 

результат интеллектуальной деятельности не упомянут в статье 1225 ГК РФ, 

то интеллектуальной собственностью он не является и интеллектуальные 

права на него не возникают. Следовательно, любое лицо вправе использовать 

его без чьего-либо разрешения. 

Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены на 

несколько групп. Часто эти группы называют институтами права 

интеллектуальной собственности. К ним относятся: 

1. Авторское право. 

2. Права, смежные с авторскими. 

3. Патентное право. 

4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 

3. Интеллектуальные права. Виды интеллектуальных прав. 

Интеллектуальные права – это права, которые признаются законом на 

объекты интеллектуальной собственности. Как показано в схеме, есть три 

вида интеллектуальных прав: 

1. Исключительное право – это право использовать объекты 

интеллектуальной собственности в любой форме и любыми способами. 

Одновременно исключительное право включает возможность запрещать всем 

третьим лицам осуществлять использование интеллектуальной 

собственности без согласия правообладателя. 

Исключительное право возникает на все объекты интеллектуальной 

собственности. 

2. Личные неимущественные права – это права гражданина-автора 

объекта интеллектуальной собственности. Они возникают только в случаях, 

предусмотренных законом. 

3. Иные права по своей природе разнородны и выделены в отдельную 

группу, т.к. не могут быть отнесены ни к первой, ни ко второй. Примерами 

являются право доступа, право следования. 

4. Передача интеллектуальной собственности. 

Сама интеллектуальная собственность не может быть передана, т.к. является 

нематериальным объектом. Поэтому передать можно только 

интеллектуальные права на нее, в первую очередь исключительное право. 

Основные формы распоряжения исключительным правом представлены 

ниже: 

1. Отчуждение исключительного права, т.е. передача исключительного 

права в полном объеме от одного лица к другому. При этом предыдущий 

правообладатель полностью утрачивает юридическую возможность 

использовать объект ИС. 

2. Предоставление права использовать объект ИС по лицензионному 

договору. Исключительное право сохраняется за правообладателем, однако 

другое лицо (лицензиат) получает право использовать объект в объеме, 

установленном лицензионным договором. 

https://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/
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В свою очередь лицензия может быть исключительной и простой 

(неисключительной). В первом случае правообладатель утрачивает право 

заключать лицензионные договоры с другими лицами, во втором случае это 

право у него остается. 

Передача интеллектуальных прав в большинстве случаев осуществляется на 

основании договора, однако есть и исключения. Например, исключительное 

право на произведение литературы способно переходить по наследству. 

5. Защита интеллектуальной собственности. 

Способы защиты интеллектуальной собственности и порядок осуществления 

защиты зависят от специфики конкретного объекта ИС, поэтому будут более 

подробно рассмотрены в соответствующих разделах Библиотеки IP. Вместе с 

тем существуют общие способы защиты, которые представлены на схеме. 

 

Основания приобретения права собственности на недвижимое 

имущество 

Право собственности является наиболее широким вещным правом, при 

котором собственник осуществляет полное господство над вещью, то есть 

совершает любые непротиворечащие закону действия в отношении 

принадлежащего имущества, которые не должны нарушать права других лиц. 

Закон предусматривает определенные основания приобретения права 

собственности. Как известно, основаниями приобретения являются 

юридические факты, влекущие возникновение у лица права собственности. 

Относительно недвижимого имущества законодательством предусмотрены 

следующие основания. 

Традиционно они подразделяются на первоначальные (в случае, когда право 

собственности на вещь появляется впервые) и производные (возникает с 

согласия предыдущего собственника). 

К первоначальным основаниям относятся: создание новой вещи (вновь 

создаваемое недвижимое имущество), приобретательская давность, при 

определенных условиях самовольная постройка, приобретение права 

собственности на бесхозяйную вещь. 

К производным основаниям относятся следующие: приобретение права 

собственности по договору купли-продажи, мены, дарения, приобретение 

права собственности на имущество реорганизованного юридического лица, 

приобретение права собственности членом жилищного, жилищно-

строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива 

на соответствующее имущество, а также в порядке наследования. Среди 

оснований дополнительно выделяют такие как приватизация и решение суда. 

Более подробно хотелось бы рассмотреть некоторые основания приобретения 

права собственности. 

Договор купли-продажи 

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи 

недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя 

земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое 

имущество. Договор продажи недвижимости заключается в письменной 

https://sumip.ru/dogovory/


форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

Переход права собственности на недвижимость по договору продажи 

недвижимости подлежит государственной регистрации. 

Договор мены 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 

другой стороны один товар в обмен на другой. К данному договору 

применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит правилам 

главы 31 ГК РФ и существу мены. (статья 567 ГК РФ ). 

Договор дарения 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо 

преимущественное право к себе или к третьему лицу, либо освобождает или 

обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или 

третьим лицом. (статья 572 ГК РФ). Особенностью данного договора 

является безвозмездность, так как даритель не получает встречного 

имущественного предоставления от одаряемого. Договор дарения 

недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. 

Рента 

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 

стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик 

ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически 

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо 

предоставления средств на его содержание в иной форме. Данный договор 

подлежит нотариальному удостоверению, а если договор ренты 

предусматривает отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, 

подлежит также государственной регистрации. Рента обременяет земельный 

участок, предприятие, здание, сооружение или другое имущество, 

переданное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества 

плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на 

приобретателя имущества. 

Право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме члена 

жилищного кооператива Жилищный кодекс РФ устанавливает, что член 

жилищного кооператива приобретает право собственности на жилое 

помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса 

полностью. 

  

Наследование 

Статья 1110 ГК РФ устанавливает, что при наследовании имущество 

умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим 

лицам в порядке универсального правоприемства, то есть в неизменном виде 

как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует 

иное. Как известно, выделяют наследование по закону и наследование по 

завещанию. При этом наследование по закону осуществляется, если оно не 

изменено завещанием и в иных случаях, установленных в ГК РФ. В 

соответствии с п.2 статьи 1165 ГК РФ соглашение о разделе наследства, в 



состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о 

выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может 

быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на 

наследство. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое 

имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе 

наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и 

ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда 

государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество 

была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на 

основании соглашения о разделе наследства. 

Приватизация 

В соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» под приватизацией государственного и муниципального 

имущества следует понимать возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, в собственность физических и (или) юридических лиц. Статья 5 

указанного ФЗ устанавливает перечень покупателей государственного и 

муниципального имущества, которыми могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 

также юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов 

РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

предусмотренных законом случаев. Право собственности на 

приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня 

государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества 

является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также 

передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Также данный закон 

подробно регламентирует порядок и способы приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Таким образом, рассмотрев содержание оснований приобретения права 

собственности на недвижимое имущество, следует отметить, что остается 

достаточно широкий их перечень, детальная регламентация которых 

осуществляется различными нормативно-правовыми актами. 

 

Задание 1: Написать краткий конспект по теме. 

Занятие  № 51 

Дата (03.06.2020) 

Тема: Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

 

Лекция 



Личные неимущественные права — это субъективные права граждан, 

возникающие вследствие регулирования нормами гражданского права 

личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. 

      При характеристике личных неимущественных прав как 

субъективных гражданских прав необходимо отметить, что они являются 

правами строго личного характера. Согласно ст. 150 ГК РФ данные права 

принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, являются 

неотчуждаемыми и не могут передаваться другим лицам иным способом, 

кроме случаев, предусмотренных законом. В то же время имеются все 

основания отнести эти права к категории исключительных. 

      По своему характеру личные неимущественные права являются 

правами абсолютными. Для личных неимущественных прав характерно 

наличие двух правомочий — возможности управомоченного лица: 

•       требовать от неопределенного круга обязанных лиц воздержаться 

от нарушения его права; 

•       прибегнуть в случае нарушения его права к установленным 

законом мерам защиты. Личные неимущественные права в объективном 

смысле представляют собой комплексный правовой институт, включающий 

нормы различных отраслей права. 

2.  Виды личных неимущественных прав 

1)     направленные на индивидуализацию личности управомоченного 

лица: право на имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно 

связанное с ним право на опровержение и право на ответ; 

2)     направленные на обеспечение личной неприкосновенности 

граждан, включающие права на телесную неприкосновенность и охрану 

жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а также личного 

изображения; 

3)     направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны 

личной жизни граждан права: на неприкосновенность жилища, личной 

документации, на тайну личной жизни, в том числе: адвокатскую, 

медицинскую, тайну совершения нотариальных и следственных действий, 

вкладов в банки и иные кредитные организации, личного общения и т.д. 

  

      Личные неимущественные права, регулируемые нормами 

гражданского права, существуют независимо от их нарушения. При 

нарушении этих прав между управомоченным лицом и правонарушителем 

возникают относительные правоотношения охранительного характера. 

Порождающим их юридическим фактом является правонарушение. 

  

3. Способы защиты личных неимущественных прав 

     Способы защиты личных неимущественных прав (ст. 12 ГК РФ): 

•       признание права; 

•       восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права; 



•       пресечение действий, нарушающих право или создающих условия 

для его нарушения; 

•       признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

•       прекращение или изменение правоотношения; 

•     неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; 

•     способы, предусмотренные законом, например, опровержение 

сведений, порочащих честь и достоинство гражданина. Особенностью 

перечисленных способов защиты личных неимущественных прав является 

то, что они применяются к правонарушителю независимо от его вины. В 

связи с нарушением личных неимущественных прав потерпевший вправе 

требовать возмещения морального вреда (ст. 151, п. 5 ст. 152, 1099—1101 ГК 

РФ). 

       Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 

прав. Каждый гражданин согласно Конституции РФ (ст. 21, 23) имеет право 

на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 
     Честь — социально значимая положительная оценка лица со 

стороны общественного мнения. 

     Достоинство — самооценка лицом своих моральных, 

профессиональных и иных качеств. 

     Деловая репутация — сложившееся общественное мнение о 

профессиональных достоинствах (а может быть, и недостатках) лица 

(гражданина или организации). 

     Гражданин или организация вправе требовать по суду опровержения 

сведений, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности (ст. 152 ГК РФ). Таким образом, защищаемое в ст. 152 ГК 

РФ право можно определить как право гражданина (юридического лица) 

требовать, чтобы его репутация складывалась на основе достоверных 

сведений о его поведении и чтобы его публичная моральная оценка 

соответствовала действительности. 

4.   Порочащие сведения  

Порочащими сведениями являются такие, которые умаляют честь и 

достоинство гражданина или организации в общественном мнении или 

мнении отдельных лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, 

деловых обыкновений (обычаев делового оборота). 

     При рассмотрении исков о защите чести и достоинства суду 

необходимо установить: 

•        имело ли место распространение сведений, которые оспаривает 

истец; 

•        порочат ли они честь и достоинство истца; 

•        соответствуют ли они действительности. 



      Исковая давность на требования о защите чести, достоинства и 

деловой репутации не распространяется (ст. 208 ГК РФ). 

     Бремя доказывания по делам о защите чести и достоинства 

распределено между истцом и ответчиком. 

     Истец вправе поставить перед судом вопрос о возмещении ему 

ущерба, причиненного неправомерными действиями ответчика. 

Материальный ущерб (убытки) подлежит возмещению в соответствии со ст. 

1064 ГК РФ. Моральный ущерб, причиненный истцу, возмещается в 

соответствии со ст. 151 и 1101 ГК РФ в виде денежной компенсации. При 

определении размера компенсации принимается во внимание степень вины 

нарушителя. 

       Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы 

граждан. Индивидуальная свобода гражданина гарантируется Конституцией 

РФ и обеспечивается предоставлением ему ряда личных неимущественных 

прав, призванных охранять от постороннего вмешательства различные 

стороны проявления его личности. 

      Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина (ст. 23 

Конституции РФ) обеспечивается предоставлением ему таких личных 

неимущественных прав, которые позволяют охранять его жизнь от 

постороннего вмешательства. 

      Право на имя — одно из важнейших личных неимущественных 

прав гражданина, направленных на индивидуализацию его личности (ст. 19 

ГК РФ). 

      Право на неприкосновенность внешнего облика представляет 

собой личное неимущественное право гражданина, но, в отличие от 

предыдущего права, направлено не на индивидуализацию его личности, а на 

обеспечение личной неприкосновенности человека. 

      Право на изображение — одно из немногих личных 

неимущественных прав граждан, которые были закреплены дореформенным 

кодифицированным гражданским законодательством (ст. 514 ГК РСФСР 

1964 г.). 

      Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и 

здоровья (ст. 21 Конституции РФ) — фундаментальное личное 

неимущественное право человека, направленное на обеспечение личной 

неприкосновенности. 

     Право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ) 

— личное неимущественное право гражданина, призванное обеспечить 

охрану одного из важнейших элементов его личной жизни. 

      Право на неприкосновенность личной документации (ст. 23 

Конституции РФ) — личное неимущественное право граждан, 

обеспечивающих неприкосновенность их личной жизни. 

     Тайну личной жизни (ст. 24 Конституции РФ) можно определить, 

как разглашение (передача, утечка) сведений (информации) о различных 

сторонах индивидуальной жизнедеятельности человека, что может нанести 

ему ущерб. 



Задание 1: Вставьте пропущенные слова. 

1.Субъективные права граждан, возникающие вследствие 

регулирования нормами гражданского права личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными-____________ 

2. Порочащими сведениями являются такие_______________________ 

3. Одно из важнейших личных неимущественных прав гражданина, 

направленных на индивидуализацию его личности____________________ 

4. ____________социально значимая положительная оценка лица со 

стороны общественного мнения. 

5._______________ самооценка лицом своих моральных, 

профессиональных и иных качеств. 

  

6.  ____________сложившееся общественное мнение о 

профессиональных достоинствах (а может быть, и недостатках) лица 

(гражданина или организации)  

 

 

Занятие  № 52 

Дата (04.06.2020) 

Тема: Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых 

правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная 

плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

 

Задание 1: Подготовьте сообщение на одну из тем (по выбору) 

1.Конституционные принципы трудового права. 

2.Трудовой договор и его отличие от гражданско-правового договора. 

3. Виды трудовых договоров. 

4. Порядок оформления приема на работу. 

5. Перевод на другую работу: понятие и виды. 

6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

7.Коллективный договор в Российской Федерации: понятие, стороны, 

порядок заключения и действия. 

8.Трудовые споры: понятие, виды и причины их возникновения. Общая 

характеристика порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

в Комиссии по трудовым спорам. 

9.Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

10. Правовые вопросы охраны труда работников. 

11.Охрана труда несовершеннолетних. 

12.Понятие и виды рабочего времени. 

13. Понятие и виды времени отдыха. 



14. Правовое регулирование оплаты труда. 

15. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 

16. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

17.Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

18.Правовой статус безработного . 

 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной 

почты bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением 

рабочих тетрадей.  
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