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Тема

Гражданское право и гражданские правоотношения. Гражданско правовые договоры.

Задание

Гражданское право – это отрасль права, в состав которой входят
юридические нормы, регулирующие имущественные и личные
неимущественные отношения. Следовательно, гражданские
правоотношения являются предметом гражданского права и
возникают в момент его реализации.
Виды гражданских отношений.
 имущественные отношения, как следует из самой
формулировки, возникают по поводу имущества, то есть
предметов материального мира: вещей, услуг;
 предметом личных неимущественных отношений
являются нематериальные блага: открытия в области
науки, изобретения, произведения искусства, а также
основные права человека.
Источники гражданского права России:
 международные договоры;
 Конституция РФ;
 федеральные законы (основной – Гражданский кодекс
РФ);
 подзаконные акты.
Особенности гражданских правоотношений
Как и иные виды отношений, гражданские обладают рядом
признаков, по которым можно их отнести к данной категории.
Выделим некоторые из них.
 преобладание имущественных отношений над личными
неимущественными;
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разнообразие участников: государство в лице
уполномоченных органов, организации (юридические
лица), граждане (физические лица), субъекты РФ;
 особые объекты: вещи, деньги, ценные бумаги, услуги,
информация, результаты интеллектуальной деятельности,
личные права;
содержание гражданских правоотношений: права и обязанности
людей.
Договор – соглашение двух или нескольких лиц, на основании
которого возникают, изменяются или прекращаются
правоотношения. Это всегда волевой акт. В нем закрепляется
воля людей, их объединений, которые стремятся достичь
определенной цели.
Виды договоров:
1. Возмездный договор предполагает встречное возмещение
другой стороной (договор купли-продажи)
2. Безвозмездный договор – без получения встречного
возмещения (договор дарения).
3. Свободный - заключается по обоюдному согласию и
заблаговременному обсуждению всех его аспектов.
4. Односторонний – одно лицо имеет только обязательства, в то
время как второе наделено лишь правами.
5. Взаимный – все стороны договора имеют как права, так и
обязанности.
6. Окончательный – указывает на обязанности и права участников
сделки.
7. Предварительный – оговаривается заключение определенных
сделок в ближайшее время.
8. Взаимосогласованный – условия устанавливаются сразу двумя
участниками
Порядок заключения договора
Порядок заключения договора состоит в том, что одна из сторон
направляет другой свое предложение о заключении договора
(оферту), а другая сторона, получив оферту, принимает
предложение заключить договор.
Основаниями для изменения (расторжения) договора служат:
1. соглашение сторон;
2. существенное нарушение договора;
3. исполнения договора или от осуществления прав по договору
Расторгнуть или изменить можно только такой договор, который
признается действительным и заключенным. Основным способом
изменения (расторжения) договора является его изменение или
расторжение по соглашению сторон.
Договор может быть изменен или расторгнут:
1) судом по требованию одной из сторон:
 при существенном нарушении условий договора;
 в случаях, прямо предусмотренных законом или
договором.
2) при одностороннем отказе от договора (от исполнения
договора).


Контрольный тест

1.В чём состоит особенность гражданских правоотношений.

2.Что можно отнести к неимущественным гражданским
отношениям. 3.Что является основным способом изменения
(расторжения) договора.

