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/6327/main/72537/

2. Записываем теоретическую лекцию по теме «Имущественные и личные
неимущественные права граждан» в тетрадь.
3. Выполняем задания на урок из раздела тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6327/train/72540/

Текст лекции и скриншот результатов выполнения задания присылаем
на электронную почту до 25.05.20.
Если задание присылается позже указанной даты, оценка снижается, если
задание не выполняется – оценка – 2 «неудовлетворительно».

Имущественные и личные неимущественные права граждан.
1. Имущественные
права.
Связаны с
понятием

Возникают по поводу обладания каким-либо имуществом
или по поводу его передачи одним лицом другому.

Собственность – отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей.
Предполагает владение,
пользование и
распоряжение вещью.

Имущественные
отношения

Основной
объект

1. Частная (граждан и юридических лиц).
2. Государственная.
3. Муниципальная.

Вещи

Деньги и ценные бумаги

Сделки – действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или
прекращение прав и обязанностей
Виды
Формы
1. Устные сделки.
2. Сделки, совершаемые в простой письменной форме.
3. Нотариально удостоверенные сделки.

2. Личные
неимущественные права

Делимые и неделимые

Виды

Виды

Движимые и
недвижимые

1. Возмездные и безвозмездные.
2. Односторонние и многосторонние (Договоры).
3. Срочные и бессрочные.
Договор
–
соглашение
2
или
нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении прав и
обязанностей.

Особая категория гражданских прав, которые от рождения
принадлежат гражданину, неотделимы от него, но не
связаны с обладанием и распоряжением имуществом.

1. Право на жизнь.
2. Право на имя. Под ним понимается фамилия, имя и отчество, записываются в свидетельство о
рождении, затем в паспорт. В определенных ситуациях человек может взять псевдоним.
3. Право на честь и достоинство. Включает представление о человеке, которое он вправе защищать и
требовать через суд опровержение сведений, если они являются порочащими, не соответствуют
действительности и получили распространение (например, опубликованы в СМИ).
4. Право на интеллектуальную собственность (на результаты творческой деятельности).
- Авторское право – связано с созданием и использованием произведений литературы, науки, искусства.
- Патентное право – связано с созданием и использованием изобретений, промышленных образцов.
3. Наследование.

Переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам.

Наследодателем является один человек, наследников может быть несколько (первой – дети родители,
второй – братья и сестры, бабушки и дедушки очереди). Они должны принять наследство или отказаться от
него в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Существую 2 вида – по закону и по завещанию
(акт распоряжения имуществом на случай смерти, подписывается наследодателем и заверяется нотариусом).
4. Защита
прав.
Виды

1. Признание права (утрачены документы).
2. Возмещение убытков и взыскание
неустойки.

Возможно самостоятельно (отказ
от покупки) и через обращение в
соответствующие органы (суд).

