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Понятие гражданского права

 Гражданское право — одна из основных, важнейших частей всякой развитой правовой 
системы. Термином «гражданское право» в современных правовых системах обозначается та 
сфера права, которая регулирует имущественные и некоторые неимущественные отношения.

Гражданское право в объективном смысле как отрасль частного права - это совокупность 
правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 
участников, а также защищающих неотчуждаемые права и свободы человека и другие 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловую репутацию, авторство и т.п.)

Система российского (и многих других стран) права состоит из двух частей: 

а) публичного права; 

б) частного права. 

К публичному относятся такие отрасли права, как конституционное, административное, 
финансовое (налоги), уголовное, судебное. Названными отраслями регулируются отношения 
государства и его органов с гражданами, а также отношения между государственными 
органами. Здесь государство выступает как власть, которой подчиняются граждане, и с ней они 
должны считаться. Эти отношения строятся как бы «по вертикали». И в них государство защищает 
свои интересы.

Гражданское, а также трудовое и семейное право относятся к сфере частного права. В ней 
действуют отдельные лица, которые защищают свои личные выгоды и интересы. Отношения между 
частными лицами складываются «по горизонтали», и каждый участник выражает свою автономную 
волю. Само отношение может возникнуть лишь по его доброй воле. 

Государство и его органы в сфере частного права выступают в качестве частных лиц.



Предмет и метод гражданского права

 Гражданское право в известном смысле действительно можно считать правом 

граждан, поскольку оно регулирует подавляющее большинство их 

взаимоотношений как имущественного, так и неимущественного характера. 

Основной сферой действия гражданского права являются товарооборот, 

товарные, возмездные отношения, иначе говоря – рынок. Гражданское право 

защищает законные интересы и производителей (товаров и услуг), и 

потребителей. В сферу действия гражданского права попадают отношения, 

которые характеризуются тремя качествами, или признаками:

♦ равенством сторон - участников отношений; 

♦ автономией воли - ни один из них не может навязывать свою волю другому;

♦ обособлением имущества. Каждая сторона в гражданском отношении имеет 

свое имущество, отделенное от имущества другой стороны. Поэтому не только 

абсурдна, но и юридически невозможна продажа вещи самому себе или 

продажа совместной собственности одним из собственников другому, мужем -

жене.



имущественные отношения 

— стоимостные отношения, или отношения, имеющие товарно-денежную форму, 
и которым присуще экономическое содержание; 

— связанные с принадлежностью имущества определенным лицам или с 
переходом этого имущества от одного лица к другому посредством 
определенных юридических форм.

Имущественные отношения —это отношения по поводу имущества, т.е. 
материальных предметов и других экономических ценностей, и притом по поводу 
конкретных материальных объектов и между конкретными субъектами.

Предмет имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, обычно 
выражается в денежной форме и имеет возмездный характер. Однако возможны 
ситуации, когда гражданским правом регулируются и безвозмездные отношения 
(например, дарение). Имущественные отношения составляют основную, 
преобладающую часть предмета гражданского права. Они складываются по 
поводу конкретного имущества — материальных благ товарного характера. 

К таким благам относятся не только физически осязаемые вещи, но и некоторые 
права, еще в римском праве называвшиеся «res incorporatles» — «нетелесные
вещи» (например, банковский вклад, представляющий собой не деньги, а право 
требования вкладчика к банку). 



личные неимущественные отношения — отношения, в 

которых отсутствует экономическое содержание.

 Личные неимущественные отношения характеризуются: 

их предметом являются нематериальные блага, 

лишены экономического содержания,

неотделимы от личности человека или от организации,

в них происходит индивидуализация личности гражданина или организации,

в таких отношениях осуществляется оценка их нравственности и других 

социальных качеств.

Данная группа отношений объединяет два вида личных неимущественных 

отношений:

 ♦ связанные с имущественными

 ♦ не связанные с имущественными.



Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 

 Особенности данной группы общественных отношений определяются 

нематериальной (невещественной) природой их объектов, 

представляющих собой идеи, образы, символы, хотя и выраженные в 

какой-либо материальной форме. Они, как правило, тесно, 

неразрывно связаны со своими создателями или носителями (ибо 

идея, например, изобретения, алгоритма или романа навсегда 

остается в голове у их создателя и не может быть безвозвратно 

отчуждена иным лицам даже при его желании).

 В основном эти отношения возникают в связи с созданием объектов 

творческой деятельности (изобретений, произведений литературы, 

науки, искусства и т.д.) 



Личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными 

 В данную группу неимущественных прав, относящихся к предмету

гражданского права, входят неотчуждаемые права и свободы человека и

другие нематериальные блага: жизнь и здоровье, честь и доброе имя,

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя,

деловая репутация и т.д. (ст.150 ГК).

Эти блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона,

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Он не может быть ни лишен

этих прав, ни ограничен в них. Гражданское право не регулирует, но защищает

особыми гражданско-правовыми методами неотчуждаемые права и свободы

человека и другие непосредственно не связанные с имущественными

отношениями нематериальные блага.

Итак, предмет регулирования в гражданском праве составляет определенный
круг имущественных и неимущественных отношений.

Участниками отношений, регулируемых гражданским правом, могут быть

физические и юридические лица, государственные и муниципальные

образования и государство в целом.



Метод гражданского права 

 Если предмет регулирования отвечает на вопрос, какие отношения подвергаются 

воздействию гражданского права, то метод определяет, как осуществляется это 

воздействие. 

 Под методом правового регулирования общественных отношений вообще 

понимается совокупность средств, приемов и способов посредством которых 

право воздействует на общественные отношения, на поведение граждан и 

организаций в этих отношениях.



Принципы и функции гражданского права 

 Гражданское право любой страны, в том числе России, имеет свои принципы, под которыми 
понимаются основные начала, характеризующие систему гражданских правоотношений, 
определяющие основу их построения и развития. Они названы в ст. 1 ГК РФ:

 - равенство участников гражданских правоотношений. О нем можно сказать все то, что уже 
говорилось применительно к методу гражданского права.

 - неприкосновенность собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по 
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и полного возмещения. ГК РФ устанавливает 
исчерпывающий перечень оснований принудительного прекращения права собственности,

 - свобода договора — заключается в том, что участники гражданских правоотношений самостоятельно 
решают вопрос о том, вступать ли им в эти отношения, с кем и на каких условиях. Принуждение к 
заключению договора не допускается за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 
предусмотрена. Вступая в гражданско-правовые отношения, их участники могут заключать договоры 
как предусмотренные Гражданским кодексом, так и не предусмотренные им, однако не 
противоречащие общим началам гражданского законодательства,

 - недопустимость вмешательства в частные дела — Конституция РФ (ст. 23) закрепила право каждого 
на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго 
имени. Положения указанной статьи конкретизируются в гл. 8 ГК РФ, которая посвящена 
нематериальным благам и их защите.

 -беспрепятственное осуществление гражданских прав — заключается в том, что каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34 Конституции РФ).



Функции гражданского права 

 Понятие функции права - это основные направления его воздействия на 

общественные отношения, на поведение людей. Гражданское право, 

как регулятор общественных отношений в своей сфере выполняет ряд 

задач (функций), которые условно можно разделить на две группы (ст.2 

ГК РФ):

Регулятивные - связанные с регулированием общественных отношений 

(экономических отношений в обществе). Это преимущественная 

функция гражданского, трудового, земельного, семейного и жилищного 

права.

Охранительные - носят компенсационный характер (ст. 12 ГК РФ), в 
отличие от Уголовного, Уголовно-процессуального гражданско-

процессуального права, в которых охранительная функция занимает 

преимущественный характер.


