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Основные вопросы для изучения:

1. Субъекты гражданского права. 

2. Понятие юридического и физического лица. 

3. Имущественные и личные неимущественные права. 

4. Право на результат интеллектуальной деятельности.

5. Наследование.

6. Защита гражданских прав.



Нормативная база гражданских правоотношений









Элементы гражданских правоотношений
Объекты гражданских 

правоотношений
Содержание 

правоотношений
Субъекты 

правоотношений

• Вещи
• Услуги
• Информация
• Результаты 

интеллектуальной 
деятельности

• Нематериальные 
блага (жизнь, 
здоровье, достоинство 
личности, честь, 
доброе имя и т.д.)

Права и обязанности 
участников гражданских 
правоотношений

?





Делимой является вещь, которая 
не теряет своего назначения в 
случае её раздела. Неделимая
вещь не может быть разделена, 
иначе она утрачивает своё 
назначение и характеристики.

Вещь Категория: 
делимая, 

неделимая

Дом

Комната

Топливо

Акция

Строительные 
материалы

Библиотека

Картинная 
галерея



• Гражданин А. купил 
автомобиль.

• Гражданин Т. продал 
свою квартиру.

• Гражданин Р. сдаёт 
свою дачу.

1) Назовите конкретное
правомочие каждого из
граждан.
2) Продолжите 
правомочия 
гражданина А. как 
собственника вещи. 
Объясните, что 
произойдёт с его 
правом собственности, 
если одного из 
правомочий не станет.



Статья 150. Нематериальные блага
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

• 1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь 
и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 
свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, 
иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

• 2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех 
случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав 
(статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или 
личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения.

• В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему 
нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания 
судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования 
решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или 
запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу 
посягательства на нематериальное благо.

• В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, 
принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами.

1) Укажите права, 
относящиеся к личным 
неимущественным 
правам граждан. 
Приведите примеры этих 
прав. Что означает 
«неотчуждаемы»?

2) Раскройте связь между
названными вами
правами гражданина РФ и
его участием в
гражданских
правоотношениях.

3) Можно ли сказать, что 
отсутствие права выбора 
места пребывания и
жительства привело бы к
ущемлению личных
неимущественных прав 
гражданина России? 
почему? В чём, по-
вашему, состоит роль 
закона?





Право на результат интеллектуальной 
деятельности

1. В чём состоит особенность права на результаты 
интеллектуальной деятельности?

2. Какие отношения регулирует авторское право?

3. Какие права получает автор?

4. Какие отношения регулирует патентное право?

5. Что относится к объектам промышленной собственности?

6. Что является гарантией права на результат
изобретательской деятельности?





















Домашнее задание:

• § 23



Источники:

• Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Боголюбов Л.Н. и 
др. — М.: Просвещение, 2014. — 351с.

• Махоткин А.В. Обществознание / А.В.Махоткин, Н.В.Махоткина. –
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