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 В современных правовых системах термином “гражданское
право” обозначается та сфера права, которая регулирует
имущественные и некоторые неимущественные отношения.

 Имущественные отношения – общественные отношения,
складывающиеся по поводу владения, распоряжения и
пользования материальными благами. Гражданским правом
регулируются, прежде всего, те имущественные отношения,
которые связаны с принадлежностью имущества тому или иному
лицу или возникают при обмене имуществом, предоставлении
таких благ, ценность которых можно измерить в деньгах.

 Основной сферой действия гражданского права являются
товарные, возмездные отношения.

 Для имущественных отношений, регулируемых нормами гражданского

права, характерно равенство сторон – участников отношений;

автономия воли и обособление имущества.

Понятие гражданского права



 Гражданское право не ограничивается регулированием и защитой
лишь имущественных интересов. Оно защищает также неотчуждаемые
права и свободы личности и другие неимущественные, нематериальные
блага.

 К ним относятся 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 жительства и пребывания, право
на имя, авторство и др. (ст. 150 ГК РФ). Личные неимущественные права и
другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иными способами.
Эти права защищаются законом, особыми гражданско-правовыми
методами.

 Гражданское законодательство является предметом исключительного
ведения Российской Федерации. Это означает, что законы о гражданском
праве могут быть только федеральными, а субъекты Федерации не имеют
полномочий принимать акты гражданского законодательства.

 Гражданское законодательство состоит только из федеральных законов,
среди которых особую роль играет Гражданский кодекс.



Предмет гражданского права – это то, что  непосредственно 

регулирует гражданское право, т.е. это совокупность общественных 
отношений, которые регулируются упорядоченными нормами права.

Метод правового регулирования – совокупность способов,
которые право регулируют общественные отношения людей.

Метод правового регулирования является основанием
разграничения права на отрасли.

Предмет гражданского права.
Метод гражданского права.



 Граждане являются субъектами гражданских прав и
обязанностей, т.е. обладают гражданской правоспособностью,
способностью иметь права и обязанности, и дееспособностью,
способностью самостоятельно осуществлять свои права и брать на
себя обязанности.

 Физическое лицо – это конкретный индивид.

 Юридические лица – организации, которые могут вступать в
гражданские правоотношения и участвовать в хозяйственном
обороте как самостоятельные субъекты права. Но далеко не любая
организация может выступать как юридическое лицо.

 Под объектами права следует понимать то, на что направлены
права и обязанности субъектов правоотношений.

 К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права; работы и услуги; информация; результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага.

Субъекты и объекты гражданского права


