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Введение

Акryалъностъ исследования. Существует необходимость исследов ания

предмета, методов и функция цражданского права, в сиJIу того, что

гражданское право занимает ведущее место в системе российского гIрава, т.к.

эта отрасль права, реryлирует товарно-денежные и иные основанные на

равенстве rIастников имущественные отношениrI, а также связаЕные с

имуществом личные неимущественные отношения. Таким образом, можно

сказать, что гражданское право затрагивает интересы каждого гражданина

РФ, ведъ )лIастниками реryлируемых гражданских правовых отношений

явJtяются как |раждане - физические лица, так и юридические лица,

государства, а также автономные и административно_территориЕUIьные

образования, и этим также обусловлена акту€rльность данной курсовой

работы. Гражданское право содержит общие положениrI, имеющие значение

для всех |ражданских отношений, например, нормы о праве собственности и

наследственном rтраве, а также об обязателъственном праве, авторском праве,

праве на изобретение.

Важно знать так же предмет и метод |ражданского права, его систему.

Предмет реryлирует как имущественные, так и лично неимущественные

отношения. Метод правового реryлированиrI представJUIет собоЙ комплекс

ПраВоВых средств и способов воздеЙствия соответствующеЙ отрасли права на

общественные отношениrI, составJuIющие ее предмет. .Щля того чтобы такое

воздеЙствие было эффективным, т. е. достигЕlJIо резулътата) на который оно

РассчиТано, должны быть использованы средства, соответствующие природе

реryлируемых отношений.

Системное расположение норм |ражданского права имеет не только

теоретическое, но и важное практическое значение, как дJuI правотворческих,

так И для правоприменительных органов. В сл)чае принrIтиrI нового

нормативного акта, содержащего гражданско-правовые нормы, необходимо

вьUIснить, насколько. их содержание согласуется с уже существующими

ПРаВОВЫМИ НОРМаМи. Это легко сделатъ, если нормы гражданского права
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расположены в определенной системе, и чрезвычайно трудно, если они

находятся в хаотичном состоянии. Отыскать и применить к конкретному

случаю соответствующую ему норму гражданского права также легче, если

эти нормы систематизированы по определенным критериям.

Объектом исследования являются общественные отношения,

характеризующие определение предмета, метода, задач и функций

гражданского права.

Предметом исследования являются нормы гражданского права,

на)чно-исследовательская литература, материalлы судебной практики,

характеризующие предмет, метод и задачи отрасли |ражданского права.

Ilелью исследования явJuIется комплексное изуIение предмета,

метода, задач и функций гражданского права.

Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие

задачи:

- исследовать гражданское право, как отрасль частного шрава;

_ рассмотреть поIUIтие |ражданского права, как отрасли права;

- изуtIитъ место и роль цражданского права в системе российского права;

- из)п{ить предмет и метод |ражданского правового реryлирования;

- раскрыть понятие и функции гражданского права;

- рассмотреть понrIтие и виды функций |ражданского права;

_ охарактеризовать систему гражданского IIрава.

Методологическая основа работы представлена системой различных

общенаl^rных и частно на)чных мотодов познаниrI исследуемого вопроса.

Для реализации цели и задач в курсовой работе использов€lJIись метод

Выбор структуры курсовой работы обусловлен последовательностью

решения поставленньrх задач и логикой изуrения темы.

В первой главе рассматривается понrIтие гражданского права, а также

IIредмет и метод.

Во второй главе изучаются функции и система граждацского права.



Глава 1. Гражданское право, как ведущая отрасль частного права

1.1 Понятие гражданского права, как отрасли права

Гражданское право 
- 

отрасль шрава, объединяющая правовые нормы,

реryлирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними

личные неимущественные отношения, которые основаЕы на независимости

имущественной самостоятельности и юридиtIеском равенстве сторон в цеJuIх

создания наиболее благоприятных условий для удовлетворени,I частных

потребностей, а также норм р€Iзвития экономических отношений.

Гражданское право термин, использование которого очень

р€tзнилось и р€внится в разных правовых системах.

В странах романо-германской правовой семъи, вкJIючuш Россию и

другие страны бывшего СССР под |ражданским правом понимается отрасль

права, реryлирующая имущественные, а также личные неимущественные

отношения на основе принципов равенства, неприкосновенности всех форпл

собственности и свободы закJIючения договоров их )лIастниками,

недопустимости произвольного вмешателъства кого-либо в частЕые дела,

необходимости беспрепятственного осуществления Iражданских прав,

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты;

гражданское право явJUIется ядром частного права.

В странах англосаксонской правовой семьи, (|ражданским правом)

(англ. Civil law) как правипо нulзывают правовые системы континентшrьной

(романо-германской) правовой семьи.

История развития |ражданского права.

С рЕввитием товарно-денежньIх отношений связано -появление и

рztзвитие |ражданского права как самостоятельной отрасли права. Такие

отношения впервые пол)п{или широкое р€}звитие в Щревнем Риме. Римское

право сформиров€Llrось на основе обычного права и судебной практики

магистратов, разрешавших имущественные сцоры, а в дЕLльнейшем и на
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основе принимаемых в законодательном порядке правовых положений,

сформулированных римскими юристами.

В то время |ражданское право представляло собой рЕrзветвленную

систему правовых институтов, реryлировавших товарные отношения (куплю-

продажу, имущественный наем, подряд, заем и др.). Римское право было

наиболее рс}звитой формой права в античное время и именно в нём впервые

были сформулированы основные положения современного |ражданского

права. С падением Римской империи и воцарением Еа её территории

варварских племен применение римского права прекратилосъ.

В средние века в условиях феодализма, основой которого являлось

HaTypELлbHoe хозяйство, Iражданское право имело узкую сферу применения и

представJuIло собой торговые обычаи и лок€lJIъные (местные) правовые

нормы вновь р€ввивающихся и возникающих городов.

Возрождение товарного производства в эпоху Возрождения привело к

увеличению интереса к институтам римского гражданского права, как

наиболее совершенноIчIу гражданскому гIраву на тот период, что обусловило

их внедрение (в основном гrутём комментирования школами глоссаторов) в

гражданский оборот и в дальнейшем субсидиарное (дополнительное)

применение к обычаям и официаJIьным нормам права (пандектное право).

Возрождение римских норм полrIило название рецепции римского частного

права.

В XIX веке полностью либо в переработанном с у{етом современных

условий оборота виде нормы римского |ражданского права были

инкорпорированы в гражданские кодексы Франции (1804 - Гражданский

кодекс Наполеона), Австрии (1811), Германии (1S96 Германское

гражданское уложение) и других стран в процессе кодификации

гражданского права

Основными шринципами, з€UIоженные в то BpeMrI в основу

кодифицированных актов |ражданского права, стЕlJIи принципы

невмешательства государства в экономику, свободы распоряжения частной



собственностью и договорными условиями,

партнеров в гражданских правоотношениrгх.

формального равенства

Тогда же в некоторых странах из гражданского права ст€LIIи выдеJuIть

торговое право, нормы которого специ€rльно приспособлены для быстрого

оформления сделок в промышленности и торговле. Более того, торговые

кодексы во многих странах (например, Германии) были приняты ранъше

|ражданских.

В процессе р€ввития гражданского права после средних веков в сферу

интересов и реryлирования |ражданского права попадают личные

неимущественные отношения, хотя непосредственно не связанные с защитой

матери€tльных интересов, но в конечном счёте ими определяемые (защита

деловой репутации и чести, нешрикосновенность фирменного наименования,

авторства и др.). Позже такие отношения органично вошли в состав

гражданского права, поскольку методы их реryлирования ок€вЕUIись

чрезвычайно схожи с теми, что реryлировuulи гражданский оборот фавенство

)ластников отношений, диспозитивность, недопустимость вмешательства

кого-либо в частные дела, материЕtльная компенсация причиненного ущерба,

в том числе морального).

В Европе категориrI ((|ражданское право) либо сливается с частным

правом, либо обозначает его центр€tльную отрасль, наименее подверженную

связи с публичным правом. Щолгое время для Европейского частного права

было характерно деление на гражданское право и торговое право,

реryлирующее отношениrI между профессионЕtIIьными участниками оборота,

однако, в течение ХХ века для части европейских стран такое деление

отпаJIо, были принlIты единые гражданские кодексы. При этом; как правило,

гражданские кодексы вносились оговорки, относящиеся к

профессион€tпьным участникам оборота. Тем не менее, в ряде стран такие

Принято считать,

отношению к

кодексы продолжают существовать.

права являются специаJIьными по

что нормы торгового

цражданско-правовым



нормам, в связи с этим гражданское право иногда н€вывают общим частным

правом, а торговое и трудовое 
- 

специальным частным правом.

Существование сферы частного права как области, по общему правилу

закрытоЙ для произвольного вмешателъства государства, в истории Россиiл, к

сож€UIению, ок€tз€tIIось весьма непродолжительным и во многом

символическим. Ещё в конце хVII нач€шIе XVIII веков, когда в

западноевропейских государствах уже активно р€}звиваJIось

частнокапит€LIIистическое хозяйство (чему активно содействов€lло признание

и закрепление в их правовых системах частIrоправовых начал), в российском

Законодательстве отсутствов€tпи необходимые предпосыJIки (условия)

частноправового реryлированиrl. ,Щостаточно ск€вать, что закон просто не

Зн€tп категории права собственности, а само это (шраво) подвергzшось таким

публично-правовым ограничениям, что даваJIо ((повод к мысли, что вообще

отвлеченное понятие о праве собственности не существов€tло у нас до

Екатерины II>> , при которой оно впервые появилось в отечественном праве.

Но и в конце XVIII века право собственности все ещё рассматрив€tлось

ЗаКОнОМ В Виде особоЙ привилегии дворянству. Лишь после либеральных

реформ Александра II, осуществленных уже во второй половине XIX века,

ЧасТНая собственность, перестав бытъ привилегиеЙ, стала <<общей правовой

НОРмоЙ Всего населениrI: к€lзенныЙ интерес, столь заметный еще в первьIх

иЗДаНиrIх свода, сменяется господством полноправия в гражданских

отношениrIх)).

Подводя итог по данноrчIу гýrнкту ,можно ск€Lзатъ, что Iражданское
ПРаВО - объединяет правовые нормы, реryлирующие различные отношения и

ДaннEtяДисци[лиHaнеoбxoДимaДJUIиЗrIeни'IBpЕtзличнъIx

заведениrIх. Гражданское ,rра"о' является по своей природе частным

1"rебньrх

правом.

ХаРаКтериЗУя гражданское право как одну из отраслей частного права,

можно отметить следующие факты:

l Граждапское право. / под ред. А.Г. Калгпдна, А.И. Масляева. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2010.

- 836 с.



_ исторически цражданское право возникло и р€Lзвив€lлось именно как

частное право. Это право - одна из общечеловеческих ценностей, итог опыта,

сложившегося задолго до нашей эры. Оно составJuIло основу римского

частного права;

- с р€ввитием товарно-денежньIх отношений римское право Еачинает

применrIться более широко в р€tзных его толкованиях, но с сохранением

основньIх общих положений. В римском праве з€tlrожены те основные

требования, которые отличают рынок от хаоса, борьбы за извлечение

прибыли любым способом. В целом правила цивилизованного рынка

основаны на том, что его )л{астники должЕы находиться в равных

юридических условиях, что в конкуренции они не должны нарушать правила

мор€tли, справедливости, что успех должен зависеть от тагIанта,

предприимчивости, прозорливости, а не от обмана инасилия;

- возрождение частного права в России обусловлено, прежде всего,

становлеЕием и р€lзвитием рыночных отношений. Гражданскому праву в

реryлировании этих отношений принадлежит ведущая роль, однако

гражданское право периода командной экономики не соответствов€UIо новым

условиrIм. Гражданское законодательство России, сориентированное на

рыночную экономику, )п{итывает эти новые условиrI, объективные свойства

регулируемых отношений, что находит отражение и в формировании метода

гражданско-правового реryлированиrl. Процесс становления нового

гражданского законодателъства оказаJIся сложным, противоречивым и

длительным. Нельзя ск€Lзать, что он полностью завершеЕ. Но кардин€Lпьные

изменения в гражданско-правовом реryлировании общественных отношений

уже произошли. В принятых трех частях Гражданского кодекйl Российской

Федерации, который является правовым фундаментом национаlrъной

экономики, закреплены положения о российском гражданском шраве как

отрасли частного права:
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признаются частная, государственная и иные формы собственности.

Признание частной собственности - первое и необходимое условие для

характеристики гражданского права как отрасли частного права, так как

имущественные отношениrI моryт реryлироваться частным правом лишъ в

том сл}чае, если они основаны на частной собственности;

- Гражданский кодекс и другие федеральные законы предусматривают

широкий и р€lзнообразный круг субъектов гражданского права - частных лиц

(глава 2. Подраздел 2; глава 4). Присутствие частных лиц в реryлируемых

|ражданским правом отношениях является закономерным следствием

признаниrI частной собственности и важнейшей характеристикой частного

права в целом и, прежде всего, - |ражданского права;

- в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ3 граждане и юридшIеские лица

приобретают и осуществJuIют свои |ражданские права своей волей и в своем

интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе

договора и в определении любьrх, не противоречащих законодателъству

условий договора. Частный интерес есть мотивация к активному граждонско.-

правовому поведению частных лиц, что особенно важно для сф.еры

предпринимательства, в которой ведущее место принадлежит

предпринимателям - частным лицам. Ограничения свободной гражданско-

правовой деятельности субъектов моryт вводитъся лишъ на уровне

федеральньж законов и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях

защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности

государства. Следует отметить, что законодатель установил ограничения не

только для субъектов гражданского права, но и для себя;

2 Гра*данскrй кодекс РФ, часть первая от 30.1 l.|gg4 Ng5l-ФЗ (в рел. от 06.04.20l5 N982-ФЗ), п. 1, ст. 2l2. ll
Российская гЕIзета, от 08. 1 2. 1 994. Jф23 8-23 9.

' Гражданский кодекс РФ, часть перв€и от 30.1|,|g94 N95l-ФЗ (в ред. от 06.04.2015 Nч82-ФЗ), п.2, ст. l. //

Российска,s газета, от 08. 1 2. l 99 4. Ng 2З8 -239.
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- в п. 1 ст. 1 ГК РФа получил нормативное закрепление основной

признак метода частно - правового реryлирования. В нем определено, что

гражданское законодательство осЕовывается на признании равенства

)лIастников реryлируемых им отношений. При этом имеется в виду

ЮРИДИЕIеское равенство )лIастников, которое означает, что наделение одного

из )л{астников |ражданских правоотношений властными полномочиями

недоtIустимо. Поэтому даже когда такие обладающие властью субъекты

гцrбличного права, как Российская Федерация, ее субъекты, муницип€шьные

образования, вступают в отношениlI, реryлируемые гражданским правом, они

в рамках этих отношений не обладают властными полномочиями и

действуют на paBHbIx нач€шах с иными )п{астниками |ражданских отношений.

Следует обратить внимание на то, что равенство )п{астников |ражданских

отношений не означает равенства их прав в правоотношении.

Подводя итог данного пункта, следует сделать вывод, что в

правоотношении всегда есть две стороны, одна из них - управомоченн€UI,

другая - обязанная. Уже из одного наименования сторон следует, что в

конкретном цражданском правоотношении их правовое положение рЕ}злично..

Сутъ равенства rIастников гражданских отношений заключается не в равном

объеме их прав в рамках правоотношениrI, а в отсутствии между ними

отношений власти и подчинения (ст.17 ГК РФ5).

1.2 Место и роль гражданского права в системе российского права

Гражданское право cocTaBJuteT основу частноправового реryлиро вания.

Тем самым опредеJIяется его место в правовой системе к основной, базовой

отрасJIи, преднЕtзначенной для реryлирования частных, прежде всего

а ГражданскиЙ кодекс РФ, часть первzя от 30.11.1994 Jф5l-ФЗ (в ред. от 06.04.2015 Nэ82-ФЗ), п. |, ст. l. l/
Российская газета, от 08.12.1994. Jф2З8-239.
5 ГражданскиЙ кодекс РФ, часть irервая от 30.1l.|g94 Ns5l-ФЗ (в рел. от 06.04.2015 Jф82-ФЗ), rл,3, ст,|7, l/

Российская газета, от 08. 12. 1994. Ns238-2З9.
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имущественных отношенпй. Из этого следует, что общие нормы и принципы

гражданского права моryт применrIться дJIя реryлирования любых

отношений, входящих в частноправовую сферу, если на этот счет

отсутствуют прямые предписания специЕtльного законодательства (т. е. в

субсидиарном, исполнительном порядке).

Это касается, прежде всего, сферы семейного права, где такое

положение полrIило прямое законодательное закрепление (ст. 4 Семейного

кодекса РФu), но также и частноправовьIх отношений, затрагиваемых

институтами трудового, природоресурсного, экологического права.

Гражданское право реryлирует отношениrI между лицами,

осуществJIяющими предпринимательскую деятельность, или с их участием.

При этом, под предпринимательской понимается деятельность, которая

осуществляется самостоятельно, на свой риск, направлена на

систематическое rrол)чение прибыли от пользования имуществом, шродажи

товаров, выполнениrI работ или ок€вания услуг лицами,

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Неимущественные, связанные с имущественными, отношения

гIредставляют собой отношениrI, связанные с товарно-денежными

посредством своего результата.

Объектом такого рода отношений являются произведениrI искусства,

литературы и т.п.

Неимущественные отношения, не связанные с имущественными, не

реryлируются, но охраняются гражданским правом. К числу таких объектов

относятся жизнь и здоровъе гражданина, достоинство личности и некоторые

другие блага.

Гражданское право выделяется в системе

методом правового регулирования, которыи

юридического равенства сторон. Реализация равенства осуществляется через

6 Семейtшй кодекс, от.29.|2.|995 J\Ъ22З-ФЗ (в ред. от 20.04.20l5 Jф101-ФЗ), гл.1, ст.4. // Российская гitзета,

от 27.01.1996. Ns17

права, как предметом, так и

выражается в признании
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независимость и самостоятельность сторон. Субъекты гражданского права

действуют по своему желанию, руководствуются своим интересом, моryт

проявJuIть предrrриимчивость, совершать любые действия, но

противоречащие закону.

Таким образом, |ражданское право - это система правовых норм,

реryлирующих на начапах юридического равенства сторон имущественно-

стоимостные и лиIIные неимущественные отношения.

Гражданское право отличается от других отраслей права

инструментарием, оттачивавшимся в течение сотен лет. Его место в системе

права предопределено своеобразным предметом и методом правового

реryлирования, имеющим давние корни, и в определенной степени

трансформируется в системе права.

Именно на этом, в частности, базируются небезоснователъные попытки

судебной практики использовать в отношениrIх, возникающих при

необоснованном расторжении или изменении трудового договора,

граждаЕско-правовые нормы о возмещении мор€Lлъного вреда.

Напротив, нормы трудового или, например, семейного права не моryт

исполъзоваться для восполнения пробелов в сфере |ражданско-правового

регулирования ни при каких условиях.

В настоящее BpeMrI происходит известное расширение сферы действия

гражданского права. Так, к нему теперъ относится ряд отношений

землепользования и природопользованvI\ изменивших свою экономическую

и юридическую природу в связи с признанием права частной собственЕости

На ЗеМельные )л{астки и другие природные объекты. гражданско_правовые

начагIа все больше проникают в сферу семейных - отношений.

Взаимоотношения индивиду€Llrьного управляющего с нанявшей его

компанией (например, акционерным обществом) строятся по нормам

акционерного (гражданского), а не трудового законодательства. Все это

свидетельствует о возрастании роли и соци€uIьной ценности цражданского
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права как наиболее эффективного регулятора формирующихся рыночных

отношений.

Подводя итог данного пункта, следует сделать вывод, что граждаЕское

право занимает центр€lльное, ключевое место в частноправовой сфере и в

целом в регламентации большинства

неимущественных отношений.

1.3 Предмет и метод гражданско-правового регулирования

,.Щля установлениrI предмета гражданского права обратимся к

объединяет то обстоятельство, что они

воли и имущественной самостоятельности

имущественных многих

действующему закону (сr. 2 ГК РФ7): "Гражданское законодательство

определяет правовое положение )частников гражданского оборота,

основаниrI возникновения и порядок осуществления права собственности и

других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и

приравненные к ним средства индивиду€tлизации (интеллекту€tльных прав),

реryлирует договорные и иные обязательства, а также другие

имуществеЕные и личные неимущественные отношения, основаЕные на

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности

у.lастников".

Отсюда видно, что предмет цражданского права (гражданско-правового

реryлирования) образуют р€вные отношения, к которым относятся

отношениrI:

имущественные (связанные с имущественными благами, вкJIючая их

оборот);

личные неимущественные

связанные с имущественными).

Обе эти |руппы отношений

основаны на равенстве, автономии

(.rо поводу нематеришIьнБIх благ, не

' ГражданскиЙ кодекс РФ, часть первая от 30.1 1,1994 Ns5l-ФЗ (в рел, от 06.04.2015 М82_ФЗ), rл.|, ст.2. /l

Российская газета, от 08.12.1994. м2з8-239.
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участников, т.е. возникают между юридически равными и независимыми

друг от друга субъектами, собственниками своего имущества. Иначе говоря,

это частные отношения, возникающие между субъектами частного права.

Имущественные, а также неимущественные отношения, не отвечающие

указанным признакам, не относятся к предмету гражданского права и не

моryт регулироватъся его нормами. Прежде всего это касается

имущественных отношений, основаЕЕых на административном или ином

властном подчинении одной стороны другой, в частности н€LIоговьIх и

других финансовых отношений, уIастники которьж не явJIяются юридически

равными субъектами. По этой же причине из сферы действия |ражданского

права исключаются отношения по управлению государственным

муниципztlIьным имуществом, возникающие между органами публичной

власти.

Метод гражданско-правового реryлированиrI представJuIет собой

комплекс правовых средств и способов воздействия соответствующей

отрасли права на общественные отношениlI, составляющие ее предмет.

Отраслевой метод правового регулирования общественных отношений

раскрывается в четырех осIIовных признаках:

характер правового положениrI участников реryлируемых отношений;

особенности возникновениrI правовьIх связей между ними;

специфика разрешения возникающих конфликтов;

особенности мер принудительного воздействиf, на правонарушителей.

Подводя итог данного пункта, следует сделать вывод, что для метода

гражданского права, )лIитывая особенности реryлируемых им отношений,

характерны дозволение и правонаделение, т.е. предоставление субъектам

возможностей совершения инициативных юридических действий .

самостоятельного использования р€tзличных правовых средств для

удовлетворениrI своих потребностей и интересов.
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Глава 2. Функции гражданского права

2.1 Понятие и виды функций гражданского права

воздействиrI на поведение субъектов права посредством правовых норм.

Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой

системы обладает присущими ему в этой системе особыми функциями:

- Реryлятивная функция |ражданского rrрава

Особенностью гражданскоправового реryлирования является

преобладание в нем реryJIятивньIх задач (в сравнении, например, с

функциями, выполняемыми уголовным правом). Ролъ гражданского права

состоит прежде всего в реryлировании норм€tльньIх экономических

отношений, складывающихся в обществе. Иначе говоря, оно имеет дело не

столъко с правонарушениями, сколько с организацией обычньrх

имущественньtх (и неимущественных) взаимосвязей. Именно поэтому оно

содержит миним€Llrьное количество необходимых запретов и максимум

возможных дозволений. С помощъю граждаЕско - правового инструментария

}пIастники имущественных отношений самостоятельно организуют свою

деятелъность с целью достижения необходимьIх им результатов.

Таким образом, реryлятивная функция Iражданского права

заключается в предоставлении )лIастникам регламентируемых отношений

возможностеЙ их самоорганизации, самореryлированиrl. Это отличает ее от

реryлятивнъIх задач, стоящих перед публичным правом. Здесь регламентацшI

соответствующих отношений носит жестко определенный характер, почти не

оставляющий места свободному усмотрению участников.

- Охранителъная функция |ражданского права

Охранительная функция гражданского права имеет первоочередной

целью защиту имущественных и неимущественньIх интересов )лIастников

ГраЖДанского оборота. Она направлена на поддержание имущественного и

неимущественного состояниrI (статуса)

,16
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положеЕии, существовавшем до нарушения их прав и интересов. Поэтому по

общему правилу она реuLлизуется путем восстановлениrI нарушенных прав

либо компенсации причиненных потерпевшим убытков. Ее компенсаторно-

восстановительн€ш направленность, обусловлена прежде всего эквивапентно-

возмездной, стоимостной природой реryлируемых

отношений.

товарно-денежных

Важный аспект охранительной функции составляет также

предупредительно - воспитательн€ш (превентивная) задача, состоящая в

стимулировании и организации такого поведениlI уIастников реryлируемых

отношений, которое исключаJIо бы необоснованное ущемление или

нарушение чужих интересов.

- Восrrитателъная побуждает у{астников IIравомочному

поведению, недогtущению гражданских правонарушений, стимулирует

нужное поведение субъектов.

- Компенсационная

причиненного r{астникам

нарушения их законных прав,

обеспечивает возмещение ущерба

цражданских правоотношений вследствие

а также восстановлениrI нарушенных личных

неимущественных прав.

Подводя итог данного пункта, следует сделать вывод, что система

гражданского права - это совокуIIностъ его взаимосвязанньIх институтов и

норм расположенных в определенной последовательности. Гражданское

право состоит из общей и особенной части. В общей части содержатся общие

положения о предмете |ражданского права, его принципах, составе

Цражданского законодательства, положения о действии норм |раждаЕского

права во времени, по аналогии, положение о сроках в |ражданском праве, о

сделках и представительсr"е.'

Подводя итог данного гý/нкта, следует сделать вывод, что

гражданскому праву, как и всем остzLIIьным oTpacJUIM права, присущи

некоТорые функции. Наиболее важными являются охранительная и

8 Гражданское право РоссиЙской Федерации. / Под ред. О.Н. Садиков. - М.: ИНФРА-М, 20l0. - 493 с.
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реryлятивная. Гражданское

методы, которые направлены

право использует в основном диспозитивные

на реryляцию общественных отношений.

2.2. Спстема гражданского права

Гражданское право имеет исторически сложившуюся систему

изложения и форrчryлирования, которая отражает значение и особенности

отдельных групп отношений, являющихся его предметом. Эта система

выражена в определенной последовательности р€вделов и глав осЕовного

закона гражданского права - Гк РФ. Нормы Кодекса распадаются на два

крупньж правовых блока: обпцуrо и особенную части.

1. Общая и особенная части |ражданского права. В состав общей части

(часть перв€uI ГК РФ) входят поJIожения о предмете и общих нач€шах

гражданского права, статусе его субъектов (физических и юридических лиц,

государства), объектах гражданского права фазных видах имущества),

С.ЩеЛКоХ; Представительстве, исковоЙ давности, праве собственности, общих

Нач€Lllах обязательственного права. Это нормы общего характера, которые

созд€tют основополагающие понятиrI црЕDкданского права и его терминологию

И деЙствуют в отношении всех или большинства гражданских

правоотношений.

2.Особеннzш часть (части вторая и третья ГК РФ) включает отдельные

ВиДы обязательств (этот раздел наиболее обширен ввиду разнообразия

обязательств), наследственное право, а также нормы о правоспособности

иностранцев и применении иностранных законов. Нормы особенной части

ДоПолняют нормы общей части и устанавливают определенные изъя^tия из ее

ПРаВИЛ, КОГДа этО обУсловлено спецификоЙ отдельных групп |ражданских,

ПРаВООТнОшениЙ. Если таких изъятиЙ нет, деЙствуют нормы общей части.

таков общепризнанный вывод правовой доктрины, подтверждаемый

практикой высших судебных инстанций И прямыми укчваниями Ряда

дополнrIющих ГК РФ законов.
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Согласно l. 2 ст. 1 КТМ9 к имущественным отношениям торгового

мореплаванvIя, не реryлируемым или не полЕостью реryлируемым этим

Кодексом, rrрименrlются правила Iражданского законодательства РФ. При

иЕом подходе создавался бы нежелательный пробел в правовом

реryлировании.

Авторское право и патентное право, которые принято именовать

интеллектуальной собственностью, в состав ГК РФ не вкJIючены и

регламентируются специ€tльными законами середины 90-х гг. Однако общие

нач€ша |ражданского права, установленные ГК РФ (о

гражданского права, сделках, исковой давности и т.д.), к

субъектах

интеллектуалъной собственности должны применятъся.

Выделение в составе гражданского права общей и особенной частей

дает значительные законодательные и правоприменительные преимущества.

Создаются общие исходные правовые понятиrI, нормы и единство в

реryлировании однородных гражданско-правовъIх отношений. Тем самым

отпадает

необходимость повторять общие нормы |ражданского права (о

действительности сделок, имущественной ответственности, исковой

давности и др.) в нормах его особенной части. Это ведет к упрощению и

уменьшению объемов законодательных актов.

Подотрасли и институты цражданского права. В рамках |ражданского

права существуют также крупные блоки близких по своему содержанию

норм, которые реryлируют обширные группы однородньж и

9 Кодекс торгового мореплавациrI, от 30,04.1999 Ns8l-ФЗ (в ред. от 30.03.2015. ХЪ66-ФЗ), ст.1, T1.2. l/

Россrйская г€lзета от 01,05.1999/05.05.1999. N 85-86

отношениям
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взаимосвязанных отношений и именуются подотрасJuIми. Это вещное право,

обязательственное право, интеллекту€lJIьн€ш собственность (патентное и

авторское право), наследственное право. В ряде сл)ruIаев подотрасли

структурно выделены в ГК РФ в качестве самостоятельных р€вделов

Кодекса.

Под отрасJLями гражданского права следует также считать жилищное

право и транспортное право, которые имеют своим предметом обособлен}гуIо

и обширную группу однородньж и взаимосвязанньtх имущественньгх

отношений в н€Lзванных сферах. Можно считать подотраслью также

страховое право, которое в современных условиях rтол}^Iает все более

заметное р€ввитие и примен"""е.'О

Законодательство последних лет, оrтираясь на общие положения ГК

РФ, созд€rло две новые подотрасли гражданского права: корпоративное право

и право ценных бумаг. Первм имеет своим предметом правовой стаryс

юридических лиц, прежде всего рЕtзного рода коммерческих организаций.

Вторая регламентирует оборот ценных бумаг, основы которого определяет

обширный Закон о рынке ценньD( бумаг. Ввиду обширности и юридической

сложности названньIх двух подотраслей их регламентация, основанная на

общих нормах ГК РФ, практически осуществляется последующими

законодательными актами.

Подотрасли |ражданского права также имеют свою систему,

основанную прежде всего на практи[{еском значении охватываемых ими

институтов и последовательности их использованиrI. Законодательные акты

об отделъных видах юридических лиц содержат следующую структуру:

общие положения, порядок }п{реждениrI, имущественн€ш база, органы

юридического лица, права его уrастников, прекращение деятельности. В

рамках обязательственного права на первое место поставлены наиболее

важные и распространенные договоры: купли - продажи, аренды и подряда.

Завершают систему обязательственного права новые договоры, сложившиеся

10 Гражданское право . llПодред. Л.Ю. ГрудrЕIна, А.А. Спектор. - М.:Юстшдинформ - м, 201з. - 560 с.
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в условиях рынка (агентирование, коммерческ€lrl концессия, доверительное

управление имуществом).

Заключительным звеном системы гражданского права является

совокупность норм по более узким группам однородных отношений, которые

именуются институтами. Некоторые такие институты ввиду их значимости и

сложности явJLяются весъма обширными, например купля-продажа, подряд, и

в их рамках выделяются субинституты (оптовая и розничная купля-продажа,

строительный и бытовой подряд и т.д.

Подводя итог данного пункта, следует сделать вывод, что значение

системы |ражданского права для законодательства, его изr{ениr[ и

преподавания. Закрепленная в ГК РФ система |ражданского права, его

основные понятия и терминологиrI лежат в основе всех последующих

законодательньж актов в области |ражданского права. Важнейшие из них

идут от общего реryлирования к особенному и не повторяют общие

положения гражданского rrрава, закрепленные в ГК РФ. Это существенно

упрощает систему законодательства, создает единство как в содержании, так

и в правовоЙ терминологии |ражданского права, что облегчает его из)чение

и применение.
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заключение

Курсовая работа состоит из введениrI, двух глав,

закJIючения, вкJIючает список использованЕых источников

располагается на двадцати восьми листах.

характеристику задач, понятие и виды

гражданского права.

пяти пунктов,

и литературы,

Во введении оrrределена акту€lльность и методология работы, цель и

соответствующие ей задачи.

Первая глава <<Гражданское право, как ведущая отрасль частного

права> раскрывает понятие гражданского права, как отрасли права, а также

раскрывает понятие предмета и метода гражданского правового

реryлированиrI.

Вторая глава <Функции |ражданского права) раскрывает понятие и

функций, а также систему

И так, в результате ре€Lлизации поставленных целей и решения задач

курсовой работы можно сделать след}.ющие выводы:

- Гражданское право явJuIется достаточно многогранным понятием. В

российском законодательстве гражданское право опредеJuIется, как отрасль

права система правовых норм, реryлирующих имущественные, а также

связанные и некоторые не связанные с ними личные неимущественные

отношениrI, основанные на независимости, имущественной

самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания

наиболее благоприятных условий длlя удовлетворениrI частных потребностей

и интересов, а также норм€tлъного рttзвития экономических отношении в

обществе.

- Гражданское право является одной из ведущих отраслей российского

права и представляет собой комплекс норм, которые реryлируют р€lзличные

сферы жизнедеятельности в обществе, и в государстве в целом. Именно

таким положением вещей обусловлена значимость гражданского права.

22



- Гражданское право занимает ценц)€Lлъное, кJIючевое место в

частноправовой сфере и в целом в регламентации большинства

имущественных и многих неимущественных отношении.

- Предмет реryлирования в гражданском праве составляет

определенный круг имущественнъIх и неимущественнъIх отношений.

Следует отметить и то, что предмет гражданского права является с одной

стороны весьма специфичным, с другой стороны вкJIючает в себя достаточно

широкий спектр отношений. Участниками отношений, реryлируемьIх

|ражданским правом, моryт быть физические и юридические лица,

государственные и муниципапьные образованияи государство в целом.

- Для метода гражданского права, )пIитывая особенности реryлируемых

им отношений, характерны дозволение и правонаделение, т.е.

предоставление субъектам возможностей совершениrI инициативных

самостоятелъного использования рЕtзличных

правовых средств дJIя удовлетворения своих потребностей и интересов.

- Гражданское правоведение, вооруженное знанием действующего

права, а также знанием всех тех жизненнъIх условий, среди которых

приходится действовать юридическим нормам и под влиrIнием которьж

скJIадывается далънейшее р€lзвитие права, может и должно оценить

целесообразЕость и справедливость как отдельных норм, так и всего

гражданско_правового порядка, определить влияние норм на жизнъ, наметить

депьнейшее направление общественной жизни под действием сложившегося

права, выработать юридические меры для откJIонени;I этого движения, если

оно обнаружит вредное направление)и для содействия и ускорения его, если

направление будет признано благотворным.

- Гражданскому праву, как и всем ост€Llrьным отраслям права, присущи

некоторые функции. Наиболее важными являются охранительная и

реryJIятивная. Гражданское право использует в основном диспозитивные

методы, которые направлецы на реryляцию общественных отношений.
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- Значение системы гражданского права дJuI законодательства, его

из}ru{ения и преподавания. Закрепленная в ГК РФ система гражданского

права, его основные понrIтиrI и терминологиrI лежат в основе всех

последующих законодателъных актов в области гражданского права.

Важнейшие из них идут от общего реryлирования к особенному и не

повторяют общие положениrI Iражданского права, закрепленные в ГК РФ.

Это существенно упрощает систему законодательства, создает единство как в

содержании, так и в правовой терминологии iражданского права, что

облегчает его из)п{ение и применение.

- Гражданское право находится в тесной взаимосвязи с иными

отрасJUIми права, и выступает в качестве некой основы дJuI них. Поэтому

роль гражданского права в системе отраслей права нельзя недооценивать.

В ходе изr{ения, рассмотрения и анализа данной темы <<Предмет ,

поставленные перед автором задачи выполнены.
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