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1.1. Понятие, предмет и метод гражданского права

  

Гражданское право регулирует имущественные отношения, обусловленные 
использованием товарно-денежной формы, связанные с ними личные  неимущественные
отношения и предусмотренные гражданским  законодательством не связанные с
имущественными личные неимущественные  отношения между субъектами этих
отношений.
 Предметом гражданского права являются имущественно-стоимостные отношения и
личные неимущественные отношения.
 Чтобы понять, что такое имущественно-стоимостные отношения, надо прежде  всего
уяснить, что такое имущественные отношения. Имущественными  отношениями называют
"такие общественные отношения, которые возникают по  поводу различного рода
материальных благ". <*> К  имущественно-стоимостным отношениям причисляются такие
имущественные  отношения, которые предполагают взаимную оценку участниками этих 
отношений количества и качества труда, воплощенного в том материальном  благе, по
причине которого эти отношения складываются.
 --------------------------------
 <*> Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Часть I. М.,
1999. С. 4.

 Как вытекает из названия, такие отношения складываются по поводу нематериальных
благ и связаны с личностью.
 К нематериальным благам относятся право на неприкосновенность семейной и  частной
жизни, право на свободу передвижения и выбора места жительства,  честь,
достоинство, имя гражданина, фирменное наименование юридического  лица, деловая
репутация, право авторства и т.п.
 Личные  неимущественные отношения неразрывно связаны с личностью участвующих в 
них лиц, в них проявляется "индивидуальность отдельных граждан или  организаций и
осуществляется оценка их нравственных и иных социальных  качеств".
 Таким образом, личными неимущественными отношениями  являются общественные
отношения, возникающие в связи с нематериальными  благами, в которых
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осуществляется индивидуализация личности гражданина  или организации путем
выявления и оценки их нравственных и иных  социальных качеств.
 Таким образом, предметом гражданского права  являются имущественно-стоимостные
отношения, предполагающие взаимную  оценку участниками этих отношений количества
и качества труда,  воплощенного в том материальном благе, по поводу которого
складываются  эти отношения, и личные неимущественные отношения, предполагающие 
взаимную оценку их участниками индивидуальных качеств личности,  участвующей в
этих отношениях. Взаимооценочный характер  имущественно-стоимостных и личных
неимущественных отношений и составляет  то общее свойство, которое позволяет
объединить их в предмете  гражданского права.
 Гражданско-правовое регулирование - это  совокупность приемов и способов,
посредством которых гражданское право  воздействует на общественные отношения.
Метод определяется особенностями  предмета правового регулирования. Так как
общественные отношения,  составляющие предмет правового регулирования, являются
взаимооценочными,  то правильное развитие этих отношений, то есть взаимная оценка,
может  складываться лишь при условии равенства оценивающих сторон. Отсюда 
следует, что в гражданском праве применяется метод юридического  равенства сторон.
 Принцип юридического равенства сторон следует  понимать так, что ни одна из сторон
в гражданско-правовых отношениях не  может иметь преимущества над другой только в
силу занимаемого ею в  правоотношении положения. То есть каждая из сторон обладает
 независимостью и самостоятельностью, позволяющими сторонам проявлять 
инициативу и предприимчивость при совершении любых действий, не  запрещенных
законом, что имеет большое значение в условиях рыночной  экономики.

  

 

  

  

 

  

1.2. Отграничение гражданского права от других отраслей права

  

Гражданское и административное право. В любой сфере деятельности  человека
существуют организационные отношения. Организационные  отношения, которые
связаны с распределением, обменом или потреблением,  связаны с
имущественно-стоимостными отношениями. Например, для торговли  алкоголем
необходимо получить лицензию государственного органа. Между  торговой
организацией и государственным органом возникают  организационные отношения,
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связанные с торговлей алкоголем, т.е.  имущественно-стоимостными отношениями.
Организационные отношения  регулируются обязывающими предписаниями, которые
опираются на власть  государства. Поэтому организационные отношения, хоть они и
связаны с  имущественно-стоимостными отношениями, регулируются методом 
власти-подчинения, а не свойственным гражданскому праву методом  юридического
равенства сторон. Метод власти-подчинения свойствен  административному праву.
Например, имущественные отношения,  складывающиеся в виде распределения
имущества вышестоящей  государственной организацией между нижестоящими
организациями, т.е. по  принципу власти-подчинения, не регулируются гражданским
правом, а входят  в сферу регулирования административного права.
 Таким образом, гражданское право отличается от административного методом
правового регулирования.
 Гражданское и финансовое право. Имущественные отношения, которые  возникают в
процессе деятельности органов государственного управления в  связи с накоплением
денежных средств и распределением их на  общегосударственные нужды, лишены
стоимостного признака. В рамках  указанных отношений деньги не выступают как мера
стоимости, а выполняют  функцию средства накопления. Их движение осуществляется
по прямым  безэквивалентным связям, не носящим взаимооценочного, а стало быть, и 
стоимостного характера. Поэтому указанные имущественные отношения  регулируются
нормами финансового права. Это нашло отражение в п. 3 ст. 2  ГК РФ, в котором
предусмотрено, что к имущественным отношениям,  основанным на административном
или ином властном подчинении одной  стороны другой, в том числе к налоговым и другим
финансовым и  административным отношениям, гражданское законодательство не 
применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
 Гражданское и семейное право. Семья представляет собой экономическую  ячейку
общества. Между отдельными членами семьи также складываются  имущественные
отношения. Однако в силу особого характера имущественных  отношений между членами
семьи они утрачивают стоимостный признак. Так,  при определении размера алиментов
отсутствует взаимное соизмерение  имущественных затрат, произведенных одним
членом семьи в пользу другого.  Потому имущественно-семейные отношения
регулируются нормами семейного, а  не гражданского права. Между членами семьи
могут возникать не только  имущественные, но и неимущественные отношения. В отличие
от личных  неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом, они 
складываются между конкретными, строго определенными членами семьи. В  рамках
этих неимущественных отношений не происходит индивидуализации  гражданина как
личности посредством выявления его нравственных и иных  социальных свойств.
Поэтому данные отношения также регулируются  семейным, а не гражданским правом.
Впрочем, сейчас происходит сближение  отношений, регулируемых семейным правом, с
собственно  гражданско-правовыми отношениями. В частности, допускается заключение 
между супругами брачных контрактов, возможен переход от общей совместной 
собственности супругов к долевой собственности и т.п. Это нашло свое  внешнее
проявление в том, что целый ряд норм, которые традиционно  "прописывались" в актах
брачно-семейного законодательства, оказались  включенными в ГК РФ.
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1.3. Система гражданского права

  

Система гражданского права представляет собой внутренне согласованное  единство и
деление правовых норм, составляющих данную отрасль права.
 В соответствии с объективно существующими различиями комплексов  общественных
отношений, регулируемых данной отраслью, нормы права  группируются по институтам.
Система гражданского права в общих чертах  нашла выражение в ГК РФ.
 Все гражданско-правовые нормы,  составляющие систему гражданского права, можно
условно разделить на  Общую и Особенную части. В Общую часть входят положения,
которые имеют  значение для всех норм гражданского права. В частности, в нее входят 
положения о предмете гражданского права, возникновении, осуществлении и  защите
гражданских прав, субъектах и объектах гражданских прав, о  главном основании
возникновения гражданских прав - сделках, сроках и  т.д. Все остальные нормы можно
отнести к Особенной части.
 В  системе гражданского права присутствуют также такие структурные  элементы, как
подотрасли права, под которыми понимаются совокупности  однородных и предметно
взаимосвязанных гражданско-правовых норм, имеющих  подотраслевой предмет и метод
правового регулирования.
 В настоящее время выделяют следующие подотрасли права:
 1) право собственности и иные вещные права;
 2) обязательственное право, которое имеют собственную общую часть;
 3) право на результаты интеллектуальной деятельности (право интеллектуальной
собственности);
 4) личные неимущественные права;
 5) наследственное право.
 В свою очередь и Общая часть, и подотрасли Особенной части делятся на  институты,
т.е. совокупности правовых норм, регулирующих относительно  самостоятельные группы
однородных и взаимосвязанных общественных  отношений (например, институт
представительства). Отдельные институты  делятся на субинституты (более мелкие
совокупности однородных норм,  которые сохраняют единство своего предмета;
например, институт  купли-продажи делится на субинституты розничной купли-продажи,
 контрактации и т.д.).
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1.4. Понятие и задачи науки гражданского права

  

Наука гражданского права представляет собой совокупность знаний о  гражданском
праве как отрасли права. Само понятие гражданского права  может использоваться для
обозначения и отрасли права, и отрасли  юридической науки - в первом случае говорят о
совокупности правовых  норм, во втором - о совокупности знаний.
 Наука гражданского права, как и всякая наука, имеет свои задачи.
 1. Разрабатывать основные понятия и категории гражданского права.  Содержание
таких важнейших понятий, как "гражданское право",  "гражданское правоотношение",
"субъективное гражданское право",  "сделки", "право собственности",
"обязательственное право", и других  получило научное истолкование и объяснение в
трудах ученых-юристов. В  процессе теоретических исследований правовых явлений
ученые  разрабатывают новые понятия и категории, идеи и конструкции,  составляющие
в своей совокупности тот юридический инструментарий, без  которого
гражданско-правовая наука обходиться не может.
 2.  Выдвигать предложения, направленные на совершенствование действующего 
законодательства, участвовать в осуществлении законопроектных работ. 
Содержащиеся в научных исследованиях рекомендации в ряде случаев  используются
при разработке новых или обновлении старых нормативных  актов, некоторые
юридические конструкции получили правовое закрепление и  приобрели статус
обязательных правил поведения.
 3. Оказывать  помощь суду, прокуратуре, нотариату и другим правоохранительным
органам в  правильном применении норм гражданского законодательства. Наука не 
может двигаться вперед, не используя материалов практики, не исследуя  тенденций и
закономерностей ее развития. В такой же мере практика не  может обходиться без
рекомендаций, основанных на глубоком знании этих  закономерностей, теория должна
помогать практике правильно применять  действующие нормы права и разрешать
гражданско-правовые конфликты.
 Как видим, предмет науки гражданского права имеет достаточно широкие  границы: она
изучает явления, происходящие в стране, нормы права и  конкретные правоотношения,
практику правоохранительных и деятельность  правотворческих органов, участвует в
подготовке различных нормативных  актов.
 Методологическую основу исследования гражданско-правовых  явлений составляет
диалектический материализм. Опираясь на него, наука  гражданского права
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рассматривает юридические формы не изолированно, а во  взаимосвязи с другими
явлениями, в конкретной исторической обстановке;  она определяет закономерности и
перспективы гражданского права как  отрасли права. В науке гражданского права
используются и частнонаучные  методы исследования: сравнительное правоведение,
конкретное  социологическое исследование, системный анализ и комплексные 
исследования.
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