Задание по разделу 6.3. Отрасли российского права
Инструкция по работе на дистанционном обучении.

1. Смотрим видео (по ссылке) на платформе Российской электронной школы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/main/213183/

2. Записываем теоретическую лекцию по теме «Гражданские
правоотношения» в тетрадь.
3. Выполняем задания на урок из раздела тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/train/213185/

Текст лекции и скриншот результатов выполнения задания присылаем
на электронную почту до 24.04.20.
Если задание присылается позже указанной даты, оценка снижается, если
задание не выполняется – оценка – 2 «неудовлетворительно».

Гражданские правоотношения.
Элементы гражданских правоотношений.

Объекты
Вещи (в том
числе деньги и
ценные бумаги),
работы и услуги,
информация,
результаты
интеллектуально
й деятельности,
нематериальные
блага.

Содержание
Права
и
обязанности,
которые касаются
непосредственных
участников
правоотношений.

Гражданская правоспособность – способность
иметь гражданские права и нести обязанности.
Возникает с момента рождения
гражданина, прекращается с его смертью.

Уровень
Полностью
недееспособные
(малолетние).

Полностью
недееспособные
по состоянию
здоровья.
Ограниченно
дееспособные
граждане.
Частично
дееспособные
граждане (от 14
до 18 лет).
Полностью
дееспособные.

Физические
лица
–
граждане РФ,
иностранные
граждане,
лица
без
гражданства

Субъекты – участники
отношений

Юридические лица –
коммерческие
и
некоммерческие
организации, имеющие
в собственности или
управлении имущество
и
вступающие
в
гражданские
правоотношения
от
своего имени.

Государство –
РФ, субъекты
РФ,
муниципальные
образования
(организации,
обладающие
властными
полномочиями)

Гражданская
дееспособность
–
способность
своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права и нести обязанности.
Ее объем зависит от возраста в соответствии с ГК РФ.

Уровни дееспособности граждан РФ.
Особенности.
Ребенок до 6 лет полностью недееспособен, в возрасте от 6 до 14 лет
в порядке исключения могут совершать мелкие бытовые сделки,
распоряжаться денежными средствами, предоставленными
родителями. В целом не могут приобретать права и обязанности, от
их лица выступают родители, которые также несут ответственность
за причиненный ими вред.
Признаются только судом граждане, страдающие психическими
расстройствами, не понимающие своих действий. Им назначается
опекун, который совершает за них все сделки и
несет
ответственность за причиненный недееспособными вред.
Лица, злоупотребляющие спиртными или наркотическими
веществами и ставящие семью в тяжелое материальное положение,
могут быть ограничены в дееспособности решением суда,
совершают
сделки
с согласия назначенного попечителя,
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред.
Участвуют в гражданском обороте самостоятельно, но с письменного
согласия родителей, распоряжаются заработком, стипендией и
иными доходами, отвечают за причиненный вред своим
имуществом (если его не хватает, к ответственности привлекаются
родители).
Наступает с 18 лет для всех граждан РФ, они самостоятельно
участвуют в гражданских отношениях и несут ответственность за
свои деяния. Может наступать ранее 18 лет – при вступлении в
брак, занятии предпринимательской деятельностью или работе по
трудовому договору (эмансипация).

