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§ 1. Предмет гражданского права

  

Деление права на отдельные отрасли осуществляется с помощью двух  критериев:
предмета и метода правового регулирования. Причем основным  разграничительным
критерием является предмет регулирования, под которым  понимается круг
общественных отношений, нормируемых отраслью права.  Содержание и характер
отношений, входящих в предмет отрасли,  предопределяют особенности метода и
содержания отраслевого правового  регулирования. Гражданское право является
частным правом, регулирует  отношения, основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной  самостоятельности их участников (ст. 2 ГК РФ), с помощью
диспозитивного  метода, обладающего свойствами децентрализации и координации.
 Круг  отношений, регулируемых гражданским правом, законодательно закреплен в  ст. 2
ГК РФ. Предмет гражданско-правового регулирования составляют две  группы
отношений:
 1) имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности их участников;
 2) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными,  основанные на
равенстве, автономии воли и имущественной  самостоятельности их участников.
Имущественные отношения составляют ядро  предмета гражданского права. Это
отношения, складывающиеся по поводу  имущества, при этом имуществу дается широкая
трактовка: к нему относятся  не только вещи, но и права требования. Таким образом,
имущественные  отношения - отношения по поводу владения, пользования и
распоряжения  вещами, а также иные отношения, связанные с передачей материальных
благ  <1>. Гражданским правом регулируются не все существующие в  обществе
имущественные отношения, а лишь такие, которые основываются на  равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности их  участников.
 ---------------------
 <1> См.: Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Чебоксары, 1997.
С. 41.
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Признак имущественной самостоятельности (имущественной обособленности) 
участников гражданских выражается в том, что субъекты такого отношения  обладают
собственным имуществом, в достаточной степени обособленным от  имущества других
лиц, и вследствие этого имущественно самостоятельны по  отношению друг к другу,
могут распоряжаться им по своему усмотрению и  нести имущественную
ответственность. Имущество может принадлежать  субъекту на праве собственности, а
также на других вещных правах,  позволяющих в той или иной степени свободно
распоряжаться им.
 Большинство имущественных отношений имеет эквивалентно-возмездный  характер.
Возмездность таких отношений заключается в том, что за  исполнение своих
обязанностей лицо должно получить встречное  предоставление от своего контрагента
(например, продавец за передачу  товара получает от покупателя денежную сумму
(цену)). Эквивалентность  означает приблизительную равноценность полученного
каждой из сторон.
 Признак равенства участников гражданского правоотношения выражается в  том, что
стороны, будучи имущественно самостоятельными субъектами, не  подчинены друг
другу. Одна сторона не обладает властными полномочиями в  отношении другой, не
может диктовать юридически обязательные для другой  стороны условия их
взаимоотношений. Согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ к  имущественным отношениям, основанным
на административном или ином  властном подчинении одной стороны другой,
гражданское законодательство  не применяется, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законом.
 Признак автономии воли означает, что субъекты гражданского права  свободны в
приобретении субъективных гражданских прав и принятии на себя  юридических
обязанностей. В гражданские правоотношения они вступают,  как правило, по
собственной инициативе, руководствуясь своими  интересами.
 Личные неимущественные отношения - это отношения,  возникающие по поводу
нематериальных благ, не подлежащих точной денежной  оценке, тесно связанных с
личностью их носителя, в которых  осуществляется индивидуализация личности
гражданина или организации.
 Личные неимущественные отношения традиционно делятся на связанные и не 
связанные с имущественными отношениями. В абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ  указано, что
гражданским правом регулируются личные неимущественные  отношения, связанные с
имущественными <1>, в основном это  отношения, вытекающие из авторской и
изобретательской деятельности. Они  возникают по поводу результатов творческой
деятельности. Гражданское  право регулирует неимущественные права авторов
произведений науки,  литературы, искусства, изобретений и т.д., наряду с их
имущественными  правами. Тесная связь неимущественных прав с имущественными
заключается в  том, что личные неимущественные отношения являются предпосылкой 
имущественных (например, право авторства служит предпосылкой  возникновения права
на вознаграждение за использование произведения  литературы третьими лицами).
Кроме того, гражданское право регулирует  отношения по защите неотчуждаемых прав
и свобод человека и других  нематериальных благ (жизни, здоровья, чести, достоинства
и т.п.).
 ---------------------
 <1> С 1 января 2008 г. личные неимущественные отношения  регулируются гражданским
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правом независимо от их связи с имущественными  отношениями.

  

 

  

  

 

  

§ 2. Метод гражданского права

  

Под методом права понимается совокупность приемов и способов,  посредством которых
право воздействует на общественные отношения. В  гражданском праве используется
метод децентрализованного, диспозитивного  регулирования.
 Децентрализация выражается в том, что  регулирование гражданских отношений
осуществляется не только  нормативными актами, исходящими от государства, но также
и актами  участников гражданского оборота (соглашениями, односторонними сделками). 
Участники гражданских правоотношений могут самостоятельно устанавливать  в рамках
закона взаимные права и обязанности, в этих случаях они сами  осуществляют
индивидуально-правовое регулирование своих взаимоотношений.  Правила,
установленные в гражданско-правовых сделках, обязательны для  исполнения их
сторонами и в случае их нарушения подлежат защите со  стороны государства.
 Для гражданско-правового метода в наибольшей  степени характерен прием
диспозитивного регулирования. Значительное  количество гражданско-правовых норм
носит диспозитивный характер. Это  означает, что стороны могут своим соглашением
исключить применение  диспозитивной нормы либо установить условие, отличное от 
предусмотренного в ней (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Одним из признаков  диспозитивной нормы
является оговорка "если иное не установлено  договором (соглашением сторон)".
Например, согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ,  если иное не предусмотрено договором
купли-продажи, с момента передачи  товара покупателю и до его оплаты товар,
проданный в кредит, признается  находящимся в залоге у продавца для обеспечения
исполнения покупателем  его обязанности по оплате товара. Стороны могут указать в
договоре, что  продавец не приобретает право залога на товар, проданный в кредит.
 Субъекты гражданского права наделяются диспозитивностью: они вступают в 
гражданские правоотношения, приобретают права и обязанности и  распоряжаются
ими, как правило, по своему усмотрению. Основной силой,  побуждающей их к этому,
являются их интересы. Это объясняется тем, что в  гражданском праве субъективные
права выполняют функцию средства  удовлетворения потребностей, интересов их
носителей (в отличие,  например, от прав государственных органов - участников
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административных,  уголовных правоотношений, в которых права одновременно
являются  обязанностями).
 Гражданские права возникают не в результате  правонаделения со стороны
государства (например, избирательно право  возникает у лица независимо от его воли и
желания), а в результате  собственных волевых действий, направленных на
приобретение права как  средства удовлетворения своих потребностей (например, для
приобретения  права пользования вещью лицо заключает договор аренды).
 Кроме  того, субъекты гражданских прав и обязанностей могут распоряжаться ими 
постольку, поскольку эти права и обязанности носят имущественный  характер и не
связаны с личностью кредитора или должника (например,  кредитор может уступить
имущественное право другому лицу; должник может  возложить исполнение своей
обязанности на третье лицо либо с согласия  кредитора перевести свой долг на другое
лицо).
 Основными способами  правового регулирования являются обязывание, дозволение и
запрет.  Гражданское право в целом носит дозволительный характер, что выражается, 
во-первых, в общем дозволении гражданам и юридическим лицам совершать  любые
действия, которые хотя не предусмотрены законом и иными правовыми  актами, но в
силу общих начал и смысла
 гражданского  законодательства порождают гражданские права и обязанности (п. 1 ст.
8  ГК РФ); во- вторых, в преобладании управомочивающих норм. В гражданском  праве
присутствуют также обязывающие и запрещающие нормы, однако они в  большинстве
случаев направлены на фиксацию права одного лица через  обязанность другого либо
на охрану субъективных прав <1>.
 ---------------------
 <1> Подробно о методе гражданско-правового регулирования см.:  Яковлев В.Ф.
Гражданско- правовой метод регулирования общественных  отношений. Свердловск,
1972.

  

Характерной чертой  гражданско-правового метода, предопределенной сущностью
регулируемых  отношений, является юридическое равенство сторон. Гражданское право
 наделяет в равной мере всех участников отношений гражданской  правоспособностью,
которая является предпосылкой для приобретения  субъективных прав.
 Следует отметить, что в гражданско-правовом  регулировании присутствуют и
публичноправовые элементы. Государство  призвано обеспечить стабильность
гражданских правоотношений,  уравновесить экономические возможности их
участников, не допустить  злоупотребления монопольным или доминирующим
положением на рынке,  обеспечить баланс интересов в обществе.
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§ 3. Принципы и функции гражданского права

  

Принципы гражданского права - это выраженные в нормах права  основополагающие,
руководящие начала, выражающие его сущность и  направляющие развитие и
функционирование всех элементов системы  гражданского права. Основные начала
гражданского права законодательно  закреплены в ст. 1 ГК РФ.
 Принцип юридического равенства  участников гражданских правоотношений означает
равенство их воли, ни  одна из сторон в гражданском правоотношении не может только
по  занимаемому ею положению предопределять поведение другой. Субъекты 
гражданского права, имеющие одинаковый правовой статус, наделяются  равной
правоспособностью. Публичные образования (РФ, ее субъекты,  муниципальные
образования) участвуют в гражданских правоотношениях на  равных началах с другими
участниками - гражданами и юридическими лицами  (п. 1 ст. 124 ГК РФ). Меры
принуждения в гражданском праве применяются к  любой из сторон, если она
совершила правонарушение.
 Принцип  неприкосновенности собственности является конституционным принципом, 
получившим отраслевую конкретизацию в гражданском праве. Согласно ч. 3  ст. 35
Конституции РФ 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 равноценного возмещения. В ГК
РФ содержится  исчерпывающий перечень случаев принудительного прекращения
права  собственности. Безвозмездное изъятие имущества возможно в виде санкции  за
совершение преступления или иного правонарушения.
 Принцип  свободы договора является частным проявлением диспозитивности в 
гражданском праве. Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица  свободны
в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в  определении любых
не противоречащих законодательству условий договора.  Участники гражданского
оборота, как правило, свободны в решении вопроса о  заключении договора, в выборе
контрагента. Они самостоятельно, исходя  из своих интересов, выбирают вид
заключаемого ими договора, могут  заключать договоры, не предусмотренные правом,
либо договоры, содержащие  элементы нескольких договоров, - смешанные договоры
(ст. 421 ГК РФ).
 Из рассматриваемого правила в законодательном порядке устанавливаются 
исключения, обусловленные необходимостью защиты публичных интересов. В  случаях,
указанных законом, возможно понуждение к заключению договора,  т.е. договор может
быть заключен с лицом принудительно, в судебном  порядке.
 Принцип недопустимости произвольного вмешательства  кого-либо в частные дела
означает, что ни государственные, муниципальные  органы, ни частные лица не могут
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вмешиваться, во- первых, в  экономическую деятельность граждан и юридических лиц,
во-вторых, в  частную жизнь граждан при отсутствии законного основания. Основания
для  вмешательства должны определяться федеральным законом исходя из 
необходимости защиты основ конституционного строя, нравственности,  здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны  страны и безопасности
государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ).
 Принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав и 
обеспечения восстановления нарушенных прав означает запрет на  воспрепятствование
осуществлению гражданских прав. Гражданское право  предусматривает необходимые
правовые средства по устранению возникших  препятствий. Например, в зависимости от
характера препятствий в  осуществлении права собственности и других вещных прав
предъявляются  виндикационный или негаторный иски.
 Принцип судебной защиты  гражданских прав. Государство обеспечивает защиту
нарушенных или  оспариваемых гражданских прав. Защита осуществляется в судебном
порядке,  причем не только государственными судами, но и третейскими судами.
 Принцип единства экономического пространства (ст. 8 Конституции РФ, п. 3  ст. 1 ГК
РФ). На территории РФ товары, работы и услуги перемещаются  свободно, не
допускается создание препятствий для их перемещения внутри  Российского
государства. Ограничения могут вводиться только в  соответствии с федеральным
законом, если это необходимо для обеспечения  безопасности, защиты жизни и
здоровья людей, охраны природы и культурных  ценностей (например, в целях
предотвращения эпидемий, эпизоотий).
 Под функциями гражданского права понимаются основные направления его 
воздействия на общественные отношения. Право в целом выполняет две  основные
функции: регулятивную и охранительную. Гражданское право  выполняет те же
функции, но конкретизированные применительно к  особенностям предмета и метода
данной отрасли права.
 С учетом того  что гражданское право императивно нормирует лишь основополагающие 
моменты возникновения и функционирования гражданских отношений,  допускает их
автономное индивидуальное регулирование и существование  отношений, прямо не
предусмотренных нормами гражданского права, оно  выполняет функцию организации
общественных отношений.
 Охранительная функция включает в себя два компонента. Во-первых,  предупреждение
правонарушений - охранительно-предупредительная  (превентивная) функция. Она
реализуется, если субъекты правоотношений  надлежащим образом исполняют свои
активные обязанности и воздерживаются  от совершения запрещенных действий.
 Если же правонарушение уже  произошло, вступает в действие второй компонент -
защита нарушенных  гражданских прав. С учетом эквивалентно-возмездного характера
отношений,  регулируемых гражданским правом, меры гражданско-правовой защиты
носят в  основном имущественный характер и направлены на восстановление 
положения потерпевшего субъекта, существовавшего до правонарушения. В  случае
невозможности такого восстановления осуществляется равноценная  компенсация
неблагоприятных изменений в имущественном или  неимущественном положении лица,
произошедших в результате  правонарушения. Поэтому данная функция называется
восстановительной, или  компенсационной.
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§ 4. Источники гражданского права

  

В соответствии с п. "о" ст. 71 Конституции РФ гражданское  законодательство
находится в исключительном ведении Российской  Федерации. Это положение служит
определенной гарантией единства  экономического пространства в РФ, на всей
территории которой действуют  единые правила, регулирующие гражданский оборот,
единые правила  осуществления предпринимательской деятельности. Субъекты
Федерации не  вправе принимать акты по вопросам гражданского права. Исключение 
составляют вопросы гражданско-правового характера, отнесенные ст. 72  Конституции
РФ к совместному ведению Российской Федерации и субъектов  РФ. Субъектам
Федерации предоставлено право принимать нормативные акты, в  частности,
относящиеся к жилищному законодательству, а также  регулирующие вопросы владения,
пользования и распоряжения землей,  недрами, водными и другими природными
ресурсами.
 Систему источников гражданского права образуют:
 1) Конституция РФ, закрепляющая основы гражданско-правового регулирования,
которые развиваются в отраслевом законодательстве;
 2) федеральные законы, которые согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ образуют  гражданское
законодательство. Следует подчеркнуть, что объем понятия  гражданского
законодательства, используемого в Конституции и в ГК РФ,  различен. Гражданский
кодекс относит к гражданскому законодательству  только законы, давая ему, таким
образом, более узкое толкование и четко  разграничивая законы и подзаконные акты.
Главенствующее место среди  федеральных законов занимает кодифицированный акт -
Гражданский кодекс  РФ, который принимался в 4 этапа. Часть первая ГК РФ от 30
ноября 1994  г. вступила в действие с 1 января 1995 г., часть вторая от 26 января  1996 г.
вступила в действие с 1 марта 1996 г., часть третья от 26 ноября  2001 г. вступила в
действие с 1 марта 2002 г., часть четвертая от 18  декабря 2006 г. вступает в силу с 1
января 2008 г.
 ГК РФ отражает  систему гражданского права, закрепляет наиболее важные
нормативные  положения в основных сферах регулируемых отношений. ГК РФ является 
основным источником гражданского права, остальные источники по вопросам, 
урегулированным Кодексом, должны приниматься на основании и в пределах, 
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допускаемых им.
 Закрепляя основы гражданско-правового  регулирования в различных сферах
общественных отношений, ГК РФ прямо  предусматривает необходимость принятия
тематических федеральных законов  (например, п. 3 ст. 87 ГК РФ предусматривает, что
правовое положение  общества с ограниченной ответственностью и права и обязанности
его  участников определяются настоящим Кодексом и Законом об обществах с 
ограниченной ответственностью). Кроме того, ГК РФ содержит отсылки к  законам (в
ряде случаев - к подзаконным нормативным актам) без указания  их названия. Законы
должны соответствовать ГК РФ;
 3) указы Президента РФ не должны противоречить ГК РФ и федеральным законам;
 4) постановления Правительства РФ должны соответствовать ГК РФ,  федеральным
законам и указам Президента РФ. Согласно терминологии ГК РФ  указы Президента и
постановления Правительства объединяются общим  понятием "иные правовые акты" (п.
6 ст. 3 ГК РФ). Если в норме ГК РФ  указано, что она применяется, если иное не
установлено "иными правовыми  актами", то имеются в виду указы Президента РФ и
постановления  Правительства РФ. Если же в ГК РФ указано, что тот или иной вопрос
может  быть урегулирован законом, то иные правовые акты по такому вопросу 
приниматься не могут. Однако если указ Президента РФ или постановление 
Правительства РФ были приняты до введения в действие соответствующей  части ГК
РФ, то они действуют впредь до введения в действие  соответствующих законов;
 5) акты министерств и иных федеральных  органов исполнительной власти.
Нормотворческая компетенция этих органов в  области гражданского права ограничена
только теми случаями и теми  пределами, которые предусмотрены ГК РФ, другими
законами, указами  Президента и постановлениями Правительства. Издание названными
органами  гражданско-правовых норм без специального нормативного основания 
неправомерно;
 6) акты законодательства Союза ССР сохраняют  действие в Российской Федерации и
являются источниками гражданского  права при отсутствии регламентации
соответствующего вопроса в российских  нормативных актах и непротиворечии их
действующему законодательству, в  первую очередь ГК РФ;
 7) общепризнанные принципы и нормы  международного права, а также
международные договоры применяются к  отношениям, входящим в предмет
гражданского права, осложненным наличием  иностранного элемента (иностранного
субъекта, юридического факта,  объекта, находящегося на территории другого
государства). Такие  отношения являются предметом международного частного права
(раздел VI ГК  РФ);
 8) обычаи делового оборота являются разновидностью правового  обычая, которая
имеет ограниченную сферу использования - какую-либо  область предпринимательской
деятельности. Обычай делового оборота  представляет собой правило поведения,
которое сложилось (т.е. достаточно  определено в своем содержании) и широко
применяется в какой-либо  области предпринимательской деятельности. Данное
правило поведения не  должно быть предусмотрено законодательством, в противном
случае оно  перестает быть обычаем и становится нормой права. Обычай делового 
оборота не должен противоречить законодательным положениям или условиям 
договора. Он может быть как зафиксирован в каком-либо документе  (например, в
сборнике обычаев), так и не получить такого документального  закрепления. Сделки не
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являются источником гражданского права, так как  они устанавливают правила,
обязательные лишь для сторон конкретного  правоотношения, следовательно, не
обладают свойством общеобязательности.  Однако они являются источником
правоприменения. Суд при вынесении  решения руководствуется не только нормами
права, но и правилами,  установленными договором, односторонней сделкой,
учредительными  документами юридического лица.
 В Российской Федерации не  признается источником права судебная практика, которая
складывается из  постановлений Пленумов высших судебных инстанций и
принципиальных  решений по конкретным делам судов разных уровней. Судебная
практика,  во-первых, играет значительную роль в обеспечении единообразного 
применения законов судами; во-вторых, имеет существенное значение для 
совершенствования законодательства.
 Действие источников  гражданского права. По общему правилу нормативные акты не
имеют обратной  силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в
действие  (п. 1 ст. 4 ГК РФ). Поэтому к правоотношениям сторон, установленным до 
этого момента, должен применяться закон, регулировавший данное отношение  на
момент возникновения прав и обязанностей, которые стали предметом  спора, хотя и не
действующий (отмененный) на момент рассмотрения спора.  Это правило
распространяется также на отдельные нормы действующего акта,  которые после его
принятия были изменены или дополнены. Поэтому  необходимо тщательно проверять
наличие изменений, внесенных в норму  права, и действие их во времени во избежание,
во-первых, применения  нормы без учета внесенных в нее изменений, во-вторых,
применения нормы в  измененном виде к отношениям, возникшим до внесения в нее
изменений.
 В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 4 ГК РФ закон может иметь обратную  силу, но только в
случаях, когда это прямо предусмотрено законом.  Поэтому при решении вопроса о
действии нормы права во времени необходимо  не только ориентироваться на дату
вступления в силу нормативного акта, в  котором содержится норма, но и проверить
возможность обратного действия  отдельных его положений посредством изучения
правовых норм,  регламентирующих введение его в действие. Например, ст. 9
Федерального  закона от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в действие части
первой  Гражданского кодекса Российской Федерации" придала обратную силу нормам 
об основаниях и последствиях недействительности сделок (ст. ст. 162, 165  - 180 ГК РФ).
Кроме того, согласно п. 2 ст. 4 ГК РФ к длящимся  отношениям, возникшим до введения в
действие акта гражданского  законодательства, он применяется к правам и
обязанностям, возникшим  после введения его в действие.
 Что касается действия источников  гражданского права в пространстве и по кругу лиц,
то они действуют на  всей территории РФ и распространяются на всех субъектов
гражданского  права, если в соответствующем акте (норме права) не установлено иное.
 Применение норм гражданского права по аналогии. Основанием для  применения
гражданско-правовых норм по аналогии является  неурегулированность отношения,
входящего в предмет гражданского права.  Неизбежность существования пробелов в
гражданском праве предопределяется  тем, что гражданские правоотношения могут
возникать из действий, не  предусмотренных законом или иным правовым актом. Кроме
того, с помощью  аналогии восполняются пробелы в праве, выражающиеся в отсутствии 
указаний закона лишь по отдельным вопросам, которые возникают в пределах 
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отношений, в целом законом предусмотренных.
 Для применения по  аналогии гражданского права недостаточно отсутствия нормы
права.  Аналогия применяется в случае отсутствия регулирующих данный случай  нормы
права, соглашения сторон, а если спорное отношение связано с  осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности - также  обычая делового оборота (ст. 6
ГК РФ).
 Аналогия закона означает  применение нормы права, регулирующей сходное отношение.
При отсутствии  нормы, регулирующей сходное отношение, спор разрешается на основе 
аналогии права, при которой права и обязанности сторон определяются  исходя из
общих начал и смысла гражданского законодательства и  требований добросовестности,
разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК  РФ).
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