
Гражданское право 

Термин гражданского права можно рассматривать в нескольких значениях. Например, 
так называют одну из юридических наук или учебную дисциплину в вузе. Но чаще 
всего, упоминая данное понятие, говорят о гражданском законодательстве. 

Гражданское право – это ключевая отрасль системы права, обширная и 

содержательная. Регулирует личные неимущественные отношения между 

гражданами и другими субъектами, а также вопросы владения, пользования 

и распоряжения имуществом. 

История происхождения 

Гражданское право берет свое начало в Древнем Риме. В период процветания 
Римской республики у коренных жителей города, именовавшихся гражданами, 
возникла необходимость регулирования отдельных видов отношений, закрепления 
права собственности, равенства в договорах, ответственности за неисполнение 
обязательств. Римлянами была создана прочная юридическая система (римское 
право), положения которой стали фундаментальными для правовых систем во всем 
мире. 

Регламентировав права римских граждан, отдельная совокупность правил получила 
название «гражданское право». Термин остается актуальным по сей день и 
применяется во всех странах. 

Предмет гражданского права 

Как в любой юридической отрасли, в гражданском праве принято выделять предмет и 
метод регулирования. 

Предмет составляет ряд общественных отношений, регулируемых нормами 
гражданского права. Выделяют три группы таких отношений: 

1. Имущественные (возникающие непосредственно по поводу собственности). 

2. Личные неимущественные, которые связаны с имущественными. 

3. Личные неимущественные, никак не связанные с имуществом. 

Первая категория имеет следующие особенности: 

 обличены в товарно-денежную форму, то есть носят стоимостный характер, 
связаны с оборотом денежных средств и товаров; 

 обладают эквивалентно-возмездной характеристикой, что означает 
соотнесение товаров при их обмене с соответствующей им денежной суммой; 



 подразумевают нахождение имущества в чьем-либо пользовании и владении, а 
также передачу прав на него к другим лицам. 

Такие отношения могут быть вещными или обязательственными. В первом случае 
отношения статичны и не предполагают перехода собственности в другие руки. Второй 
вариант демонстрирует динамику, то есть передачу имущества от одного лица к 
другому. 

Категория личных неимущественных отношений, не связанных с собственностью, 
включает в себя те блага, которые выступают основой для приобретения 
материальных благ. Таковыми являются авторские и право на торговую марку, бренд, 
наименование фирмы. 

Третья группа – это отношения, не имеющие связи с имуществом. Они касаются 
непосредственно личности человека (защита чести и достоинства, обеспечение 
неприкосновенности личной жизни человека). 

Метод гражданского права – диспозитивный (дозволительный). Нормы этой отрасли 
предоставляют участникам правоотношений альтернативу. В частности, закрепляют: 

 добровольность вступления в договор; 

 равенство субъектов (предполагается их неподчиненность друг другу, даже 
если речь идет о сделке между физическим лицом и государством); 

 судебное разрешение конфликтов; 

 ответственность, построенную на принципе полного возмещения убытков, 
компенсации. 

Объекты гражданских прав 

В гражданских правоотношениях принято обозначать три элемента: содержание, 
субъекты, объекты. Содержание предполагает субъективные права и обязанности тех, 
кто вступает в отношения. Субъект – непосредственный участник сделки, договора или 
обладания конкретным правом. Объектом здесь выступают материальные блага или 
права, не имеющие экономического содержания. 

Имущество, деньги, ценные бумаги 

Наиболее частые объекты данного вида правоотношений: деньги, вещи (имущество), 
ценные бумаги. Обобщающим для этой группы является термин «вещи», так как и 
деньги, и документы, имеющие рыночную стоимость и подтверждающие право 
получения прибыли, также относятся к имуществу конкретного лица. Имущество может 
относиться к категории движимого или недвижимого. В одном и другом случае 
применяются различные правила. Так, договоры по поводу недвижимости всегда 
подлежат государственной регистрации, а движимое имущество допускает даже 
простую устную сделку. 

Действия, услуги 



В современном обществе хорошо развита сфера услуг, поэтому, кроме товаров, одним 
из популярных объектов гражданских отношений стали услуги. Множество физических 
и юридических лиц совершает те или иные действия, которые пользуются спросом 
среди населения. Услуги оказываются на возмездной основе, поэтому выступают 
частью экономического оборота. Эти общественные отношения регулирует 
Гражданский кодекс и отдельные федеральные законы. В наибольшей степени 
влиятелен здесь закон «О защите прав потребителей». Согласно его положениям, 
услуги должны быть качественно предоставлены. В противном случае потребитель 
имеет право на компенсацию. 

Продукты/результаты творческой деятельности 

Исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности именуют 
результаты любой научной или творческой работы субъекта. За создателем того или 
иного продукта закрепляется авторство. Пользоваться результатами чужого труда 
никто не может без ведома и разрешения автора. Данное благо относится к личным 
неимущественным правам, но тесно связано с получением прибыли, а значит, 
имуществом. Авторское право является одной из крупных подотраслей гражданского. 

Личные неимущественные блага 

Под личными неимущественными благами понимают, прежде всего, то, что не имеет 
материальной подоплеки и касается личности человека. Так, например, если 
произойдет вмешательство в личную жизнь человека, незаконное использование 
персональных данных, распространение информации, причиняющей вред репутации 
лица, здесь станут уместны положения гражданского законодательства. Защитить 
честь и достоинство, деловую репутацию, личную жизнь вправе каждый, как в 
досудебном порядке, так и помощью подачи иска. 

Еще один вариант личных неимущественных благ – те, которые предполагают 
получение материальной выгоды. Например, авторское право. 

Участники гражданских правоотношений 

Гражданские правоотношения отражают взаимодействие субъектов, наделенных 
взаимными правами и обязанностями. Этот вид общественных отношений связан с 
имуществом или личными нематериальными благами и урегулирован нормами 
отрасли гражданского права. Под понятием «субъект» подразумевают участника 
правоотношения. Взаимодействие между отдельными субъектами осуществляется на 
основе принципов равенства и свободы договора. 

Согласно нормам современного гражданского законодательства, участвовать в 
правоотношениях имущественного и личного неимущественного характера могут три 
группы субъектов: 

1. Физические лица. Сюда входят на равных правах граждане государства, 
иностранцы и апатриды (лица, утратившие одно гражданство и не успевшие 
приобрести другое). 



2. Юридические лица. Официально зарегистрированные коммерческие и 
некоммерческие организации, осуществляющие вид деятельности, на который 
получили разрешение. 

3. Публично-правовые образования. К этой категории относятся государство, 
регионы (субъекты РФ) и муниципальные образования (территориальные единицы 
регионов). 

Для участия в гражданских правоотношениях каждый субъект должен обладать 
правосубъектностью, то есть способностью иметь права, своими действиями их 
осуществлять, исполнять обязанности и нести ответственность в случае 
ненадлежащего выполнения договоренностей. 

Участники выступают в правоотношениях, регулируемых гражданским 
законодательством, наравне друг с другом и совершенно добровольно. Это означает, 
что даже государство и отдельные властные структуры различного территориального 
уровня не могут использовать свои полномочия в ущерб положению других субъектов. 

Физические лица 

Под физическим лицом подразумевается любой человек, не обладающий статусом 
предпринимателя и не представляющий в отношениях органы власти. Каждый 
индивид, будь то гражданин или лицо без гражданства, имеет широкий набор прав с 
момента рождения, то есть наделен правоспособностью. По мере взросления круг прав 
и обязанностей расширяется, а по достижении совершеннолетия физическое лицо 
приобретает полный объем возможностей, позволяющих вступать в различные виды 
правоотношений. Это качество называется дееспособностью. 

Последняя характеристика в некоторых случаях может приобретаться до исполнения 
18 лет: 

1. При вступлении в брак (дееспособность дается автоматически по закону). 

2. При эмансипации (приобретается в судебном порядке, если 
несовершеннолетний достиг 16 лет и работает по трудовому договору, занимается 
бизнесом). 

3. При достижении 14 лет присваивается частичная дееспособность. 

Дееспособность человека может быть ограничена, если он страдает алкогольной или 
наркотической зависимостью, чем ставит семью в трудное материальное положение. 
Решение об ограничении выносит суд. При наличии психического заболевания, в 
зависимости от степени его тяжести, суд может признать человека ограниченно или 
полностью недееспособным. 

Примером гражданских правоотношений, в которые вступает физическое лицо, могут 
служить договоры дарения, купли-продажи, аренды, сделки, в том числе 
односторонние (например, завещание). 

Юридические лица 

Любое юридическое лицо имеет ряд главных признаков: 

 наличие обособленного имущества; 



 регистрация имени, юридического адреса и определенного статуса (с данным 
именем организация участвует в гражданском обороте); 

 самостоятельная ответственность гражданско-правового характера; 

 структурное единство. 

Юридические лица приобретают правоспособность и дееспособность одновременно с 
прохождением процедуры регистрации. Делятся на два вида: 

 коммерческие. Их цель – систематически получать прибыль; 

 некоммерческие. Ставят иные первостепенные цели. 

Каждая группа включает различные варианты организационно-правовых форм. 
Например, к первой категории относятся акционерные общества, товарищества, 
производственные кооперативы, хозяйственные общества, унитарные предприятия. Ко 
второй – учреждения, фонды, союзы, ассоциации, общественные организации. 

Публично-правовые образования 

Российская Федерация, субъекты РФ и отдельные муниципальные образования имеют 
определенную специфику, несмотря на то, что выступают в гражданском обороте 
наравне с другими участниками. Материальной базой для любого вида сделок и 
договоров является государственный бюджет. Публично-правовые образования 
выступают в правоотношениях гражданского характера посредством специальной 
системы органов, могут быть учредителями юридических лиц. 

Еще одна специфическая черта ППО – варианты приобретения собственности, 
которые не свойственны другим субъектам. Среди них: 

1. Конфискация. 

2. Национализация. 

3. Реквизиция. 

4. Клад и находка. 

5. Изъятие недвижимого имущества в государственных нуждах. 

Источник гражданского права 

Под источником права подразумевают внешнюю форму закрепления норм. Положения 
гражданского права нашли свое отражение в нескольких нормативных актах, которые 
чаще всего применяются для трактовки гражданско-правового спора. Кроме правовых 
актов применяются и обычаи. Последние часто применяются в предпринимательской 
деятельности и называются обычаями делового оборота. 

Гражданский кодекс страны 



Основной источник, регламентирующий поведение участников гражданских 
правоотношений — Гражданский кодекс, содержащий большее количество норм, 
уместных для разрешения имущественных споров. Это один из самых крупных 
кодифицированных законов в России. По сравнению с другими нормативными актами, 
которые используются для регулирования гражданских отношений, ГК обладает 
высшей юридической силой, ему отводится приоритет. При этом, ГК не может 
считаться выше Конституции РФ, которая также является одной из форм выражения 
норм данной отрасли. Напротив, Конституция — Основной закон в государстве, и ни 
один документ не должен ей противоречить. 

Федеральные законы 

Не всегда положения ГК РФ способны решить спор или отрегулировать права и 
обязанности сторон в договоре. В этом случае на помощь приходят отдельные 
федеральные законы. Обязанность по их разработке и утверждению возложена на 
Федеральное Собрание. Процедура имеет определенный порядок. Действие закона 
может отменить только принятое парламентом решение о поправках или новый 
нормативный акт. 

Сегодня для регулирования гражданских отношений созданы законы: 

1. «О предпринимательской деятельности». 

2. «Об акционерных обществах». 

3. «О защите прав потребителей». 

4. «Об ипотеке». 

5. «О несостоятельности (банкротстве)». 

6. Иные. 

Постановления Правительства и Президента 

Ряд подзаконных актов также применяется для установления прав и обязанностей 
субъектов в экономическом обороте. Постановление правительства или указ 
президента РФ могут быть приняты как на длительный срок, так и на конкретный 
период. Так, например, временно государство может поддержать малый бизнес в 
период экономического кризиса, объявив налоговые каникулы. Подзаконные акты не 
должны противоречить действующим законам, но также обладают юридической силой. 

Функции гражданского права 

Учитывая, что люди ежедневно становятся участниками гражданских правоотношений, 
обществу необходимы четкие правила, которые будут направлять поведение 
субъектов. 

Регламентация поведения в обществе 



Благодаря данной функции в отношениях, складывающихся по вопросам 
распоряжения или пользования имуществом, всегда достаточно конкретно обозначены 
права и обязанности сторон – участников сделки. Предусмотрены различные 
варианты, способные заставить субъект должным образом исполнить обязательство. 
За пострадавшей стороной закреплено право судебной защиты. 

Предупреждение правонарушений 

Меры материальной ответственности, разработанные государством в рамках 
гражданского законодательства, способствуют совершению надлежащих действий 
участников экономического оборота и сдерживают незаконное поведение со стороны 
отдельных членов социума. 

Стимулирование необходимого поведения граждан 

Нормы гражданского законодательства стимулируют индивидов к активной 
деятельности как в собственных меркантильных интересах, так и ради общественных 
благ. Элементарный пример – успешное предпринимательство способствует росту 
доходов, и, как следствие, увеличению налогов, поступающих в бюджет государства. 
За счет этого расширяется инфраструктура, ведется строительство жилья, учреждений 
торговли, дорог. 

Регулирование экономики 

Благодаря этой функции субъектам предоставляется возможность выбора различных 
видов договоров и сделок, закрепляется право собственности. Каждый, достигший 16 
лет, вправе заниматься предпринимательством, что развивает экономику страны в 
целом и повышает уровень благосостояния отдельных граждан. 

Охрана имущественных/неимущественных прав 

Нормы гражданского законодательства защищают права лиц, как имущественные, так 
и личные. Охранительная функция обеспечивает стабильность и имущественное 
состояние граждан. В случае причинения ущерба чужому имуществу, виновный обязан 
возместить вред. Здесь действует принцип презумпции вины. 

Правовое закрепление разнообразных форм собственности 

На законодательном уровне закреплены различные варианты собственности: частная, 
государственная или муниципальная. Благодаря этому в экономике складывается 
больше возможностей для роста и развития. Собственность может находиться в руках 
физического или юридического лица, представляя собой ресурс, которым можно 
грамотно распорядиться. Собственность выступает фактором производства. Ее можно 
вложить в бизнес или использовать в иных целях для получения прибыли. 



 

 

 

 

 


