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                                      ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Гражданское право является одной из 

основных и распространенных отраслей отечественного права. Значение 

гражданского права заключается в том, что оно призвано регулировать 

экономические отношения, которые сформировались в современном обществе.  

Посредством гражданско-правового регулирования, участники имущественных 

отношений на самостоятельной основе организуют свою деятельность для 

достижения желаемых результатов. В свою очередь, формирование правового 

государства и гражданского общества тесно взаимосвязано с возможностью 

обеспечить необходимое правовое регулирование имущественных отношений, 

а также законных интересов организаций и граждан. В связи с этим, 

современное правовое регулирование гражданских отношений тесно 

взаимосвязано с планомерным совершенствованием гражданского 

законодательства и возможностью применения норм международного права и 

саморегулирования. 

Одновременно с этим, значение имеет не только гражданское право как 

наука, но и как учебная дисциплина, так как ее изучение является объективной 

необходимостью для подготовки современных высококвалифицированных 

юристов. В связи с этим, данное исследование приобретает особую 

актуальность.  

Цель курсовой работы – анализ гражданского права через призму науки 

и учебной дисциплины на территории Российской Федерации;  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) Рассмотреть понятие гражданского права;  

2) Выявить источники гражданского права 

3) Изучить основные принципы гражданского права;  

4) Определить особенности гражданского права как науки 

и предмета.  



Объект исследования  - общественные отношения, которые 

формируются на фоне изучения гражданского права как учебной дисциплины и 

его положений как отрасли науки; 

Предмет исследования  - нормы гражданского законодательства.  

Методологическая  основа работы состоит из совокупности научных 

приемов и методов исследования явлений и процессов, включая конкретно-

исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой, юридико-

догматический, метод толкования права, логический и другие методы. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух глав основного 

текста, заключения и списка использованных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

1.1 Понятие и суть гражданского права 

 

С древнейших времен общество проявляло стремление упорядочить свою 

жизнь, а также существенно стабилизировать порядок, который установился в 

том или ином обществе. Первые попытки издать определенные правила 

поведения предпринимались в Древнем Египте и Вавилоне. Наиболее ярким 

примером является свод законов в казуальной форме изложения - столб 

Хаммурапи.1 На территории нашей страны также формируется достаточно 

сложная теория правил поведения гражданина в государстве, из обычаев и 

обыденностей.  

В римском праве, римляне объявили Jus gentium (право народа). В свою 

очередь, все право подразделялось на jus publicum и jus privatum - публичное 

и частное право. Так, jus publicum отражает властвование государства, то есть 

права, которое имеет обязательную силу и не может быть изменено путем 

соглашения. В свою очередь, jus privatum включает в себя наследование, 

семейные отношения, а также собственность и наследование. Позднее вводится 

понятие jus civile  (цивильное право), под которым понимали совокупность 

законов, действующих в государстве. Со временем, под ними стали понимать 

гражданское право (права граждан). Таким образом, сформировалось название 

отрасли – гражданское право (цивилистика).  

Гражданское право – это совокупность правовых норм, которые 

регулируют имущественные, а также личные неимущественные отношения, для 

осуществления законных интересов субъектов гражданского права, а также 

организации экономических отношений в обществе.  

В юридической литературе встречаются различные точки зрения 

относительно рассматриваемой отрасли права. Так, Мозолин В.П. указывает, 

что «гражданское право выступает в качестве одной из самых 

                                                           

1 Аверченко Н.Н., Абрамова Е.Н., Гражданское право, учебник в трех томах // под ред. Сергеев А.П. – 

М.: Проспект, 2016 – С.112;  

  



распространенных и основных отраслей права».2 В свою очередь, Толстой Ю.К. 

указывает, что гражданское право является «системой правовых норм, которые 

составляют основное содержание частного права и регулирует имущественные 

и личные неимущественные отношения». Кроме того, автор подчеркивает, что 

данные отношения основаны на независимости и имущественной 

самостоятельности их участников3.  

На сегодняшний день, гражданское право отличается от других отраслей 

права по методу, функциям, системе и принципам. Стоит отметить, что 

гражданское право - это основная отрасль права, которая регулирует частные, 

как имущественные, так и неимущественные отношения граждан и 

юридических лиц, формирующихся по инициативе их участников. Указанные 

взаимоотношения граждан основаны на независимости и имущественной 

самостоятельности субъектов права и формируются посредством метода 

юридического равенства сторон и необходимые для удовлетворения личных 

интересов.  

Рассматривая предмет гражданского права, стоит отметить, что в 

качестве такового, выступают общественные отношения двух видов:  

1) имущественные отношения, которые складываются по поводу 

имущества и материальных благ, имеющих экономическую форму;  

2) личные неимущественные отношения, которые непосредственно 

связаны с имущественными отношениями или не связаны с таковыми.  

В свою очередь, имущественные отношения дифференцируются на 

имущественные отношения, которые связаны:  

1) с принадлежностью данного имущества определенным лицам;  

2) с управлением данным имуществом;  

3) с переходом имущества от одного лица к другому лицу.  

Отношения, которые непосредственно связаны с принадлежностью 

имущества, носят название материальных благ и регламентируются нормами 

                                                           

2
 Мозолин В.П., Агафонова Н.Н., Гражданское право, учебное пособие // под ред. Мозолина В.П. – М.: 

Проспект, 2016 – С.17; 
3
 Толстой Ю.К., Гражданское право, учебник // под ред. Толстой Ю.К. – М.: Проспект, 2015 – С.29; 

 



вещного права. Отношения, в сфере принадлежности нематериальных благ 

субъектам права, носят название исключительных прав. И, наконец, отношения 

по управлению имуществом, регламентируются обязательственным правом, а в 

соответствующей части  - наследственным правом, соответственно.  

Под методом гражданского права, понимают способ регулирования 

общественных отношений, которые представляют систему специфических 

приемов, посредством использования которых устанавливаются правила 

поведения участников общественных отношений. Указанный метод 

подразумевает:  

1) равенство участников гражданско-правовых отношений;  

2) автономию воли;  

3) имущественную самостоятельность участников отношений;  

4) восстановительный характер гражданских правоотношений;  

Таким образом, как отрасль права, гражданское право обладает 

отличительными признаками и особенностями, отличаясь по предмету, методу 

и принципам правового регулирования. 

 

1.2 Система источников гражданского права 

 

Под источником гражданского права целесообразно понимать 

нормативные акты, которые содержат нормы гражданского права. В 

совокупности, данные нормативные акты образуют гражданское 

законодательство.  

Общая характеристика источников гражданского права Российской 

Федерации дается в ч.2 ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее-ГК РФ). В соответствии с данной нормой, гражданское законодательство 

представлено Гражданским кодексом РФ и принятыми в соответствии с 

данным Кодексом федеральные законы, которые осуществляют правовое 

регулирование гражданско-правовой сферы. Отсюда следует, что гражданское 

законодательство представлено совокупностью нормативно-правовых актов, 

которые различаются по юридической силе. Указанные нормативно-правовые 



акты, в большинстве случаев, имеют межотраслевую, комплексную природу, 

так как нередко содержат нормы не только гражданского, но и иного 

законодательства4.  

Таким образом, правовое регулирование гражданских правоотношений 

осуществляется Конституцией РФ, ГК РФ и иными федеральными законами, 

которые приняты на его основе и регулируют отношения, указанные в ч.1 и ч.2 

ст. 2 ГК РФ. Также в систему источников гражданского права входят Указы 

Президента Российской Федерации и Постановления Правительства РФ. Более 

того, гражданское законодательство представлено актами министерств и других 

федеральных органов исполнительной власти, если такие акты содержат нормы 

гражданского права. Отметим, что принятие данных актов должно входить в 

компетенцию указанных органов исполнительной власти и министерств. Как 

справедливо отмечается в Апелляционном определении ВС Республики 

Башкортостан от 14.07.2015 года по делу № 33-11471/2015, судебные акты, в 

силу ст. 3 ГК РФ, источниками права не являются, а каждое решение суда 

выносится судом в каждом случае индивидуально, с учетом конкретных 

обстоятельств дела5.  

Правовое регулирование гражданских правоотношений источниками, 

которые указаны выше, осуществляется на основании двух основных 

принципов. Во-первых, на основе принципа отсутствия законодательных 

пробелов, при которых определенные правоотношения остаются 

неурегулированными нормами права. Во-вторых, это принцип 

непротиворечивости, в соответствии с которым, нормы различных 

нормативных актов призваны закреплять единую концепцию, действующую на 

территории страны. В завершении стоит отметить, что правовое регулирование 

гражданских правоотношений осуществляется исключительно нормативными 

актами федерального значения, так как является предметов ведения Российской 

Федерации. Как следствие, нормы гражданского права, которые содержатся в 

                                                           
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 03.08.2018) // 

Собрание законодательства РФ. -  1994. - N 32. - Ст. 3301;  
5 Апелляционное определение ВС Республики Башкортостан от 14.07.2015 года по делу № 33-

11471/2015. Энциклопедия судебной практики системы Гарант [Электронный ресурс] URL: 

http://base.garant.ru/1797079/ (дата обращения: 23.03.2019);  



иных нормативно-правовых актах, должны находиться в соответствии с 

нормами гражданского законодательства. В случае если, например, Указ 

Президента РФ вступает в противоречие с нормами ГК РФ, будет применяться 

ГК РФ или соответствующий федеральный закон. Данный вывод 

подтверждается материалами судебной практики. Так, как справедливо 

отмечается в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 

23.04.2015 года № Ф05-3869/15 по делу № А40-65697/2014, Гражданский 

кодекс устанавливает общее правило, в соответствии с которым, его нормы 

имеют большую юридическую силу по отношению к нормам других законов, 

регулирующих однородные отношения6.  

 

1.3 Классификация принципов гражданского права и их система 

 

Представляется вполне естественным, что принципы выступают в 

качестве начал системы права и его отдельно взятых отраслей. Данная точка 

зрения, нашла свое отражение в действующем законодательстве, в частности, в 

статье 1 Гражданского кодекса РФ «Основные начала гражданского 

законодательства». Указанная статья полностью посвящена принципам 

гражданского права. В связи с этим, нельзя согласиться с мнением, что 

определение принципов невозможно через призму понятия «начала», так как 

«начала» означают «правило», а принцип наиболее близок к понятию «идея».  

Выделение принципов, традиционно является сущностной 

характеристикой права. Через принципы, максимально полно раскрывается 

содержание права, а также его основы, закономерности и особенности. 

Приходим к выводу, что принципы являются важнейшими структурными 

элементами права. Принципы заложены не только в глубинах теории права, но 

и имеют четко определенное, внешнее проявление. В частности, принципы 

права находят свое отражение в нормативно-правовых актах. В рамках данного 

                                                           
6 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.04.2015 года № Ф05-3869/15 по делу № 

А40-65697/2014. Энциклопедия судебной практики системы Гарант [Электронный ресурс] URL: 

http://base.garant.ru/1797079/ (дата обращения: 23.03.2019);  

 



вопроса особую актуальность приобретает точка зрения Алексеева С.С., 

который указывал, что «принципы способны выявлять наиболее характерные 

черты содержания данной системы, а также являться существенными, 

регулятивными элементами в общей структуре права».7 Стоит отметить, что на 

сегодняшний день, широкое распространение получила точка зрения, согласно 

которой, необходимо дифференцировать законодательство и право. В данном 

случае, право выступает в качестве сложной системы, в которую необходимо 

включить:  

1) правовые принципы;  

2) правовые предписания;  

3) правовые действия.  

Представляется, что данная позиция не лишена недостатков. 

Действительно, право является достаточно сложным явлением, однако не 

выступает в качестве повода для разграничения законодательства и право, так 

как они должны вступать в противоречие друг с другом. Отметим, что в 

юридической литературе можно наблюдать широкий спектр дефиниций 

принципов права. Так, в одних определениях акцентируется внимание на том, 

что принципы права, безусловно, являются объективной категорией, в других, 

что принципы права это не что иное, как его основные идеи.  

Традиционно, принципы права носят общеобязательный характер, так как 

прямо закреплены в соответствующих нормативно – правовых актах. В связи с 

этим, соблюдение и учет принципов права, является обязательным требованием 

действующего законодательства.  

Рассматривая принципы гражданского права, отметим, что к таковым 

относятся следующие принципы. Во-первых, принцип недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Во-вторых, принцип 

юридического равенства участников гражданско-правовых отношений. В-

третьих, принцип неприкосновенности собственности. В-четвертых, принцип 

свободы договора. В-пятых, принцип самостоятельности и инициативы 
                                                           

7
 Алексеев С.С., Гражданское право в вопросах и ответах, учебное пособие // под ред. Алексеева С.С. – 

М.: Проспект, 2016 – С.28; 

 



(диспозитивности) в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав. 

В-шестых, принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в 

том числе свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств). В-седьмых, принцип запрета злоупотребления правом и 

иного ненадлежащего осуществления гражданских прав. Рассмотрим указанные 

принципы более детально. Так, принцип равенства участников регулируемых 

отношений характеризует правовое положение всех участников гражданских 

правоотношений. Отмечается, что данные субъекты не наделяются 

принудительной властью по отношению друг к другу, в том числе, это касается 

случаев, когда стороной правоотношений является публично-правовое 

образование8.  

Принцип неприкосновенности частной и публичной собственности, 

означает предоставление собственникам возможности, использовать данное 

имущество в собственных интересах, не опасаясь его изъятия или введения 

ограничений по использованию. Представляется вполне естественным, что 

данный принцип имеет особое значение для имущественного и делового 

оборота. Данный принцип основан на конституционных положениях, согласно 

которых, никто не может быть лишен  своего имущества иначе, как по 

решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ), принятому на законных 

основаниях. В свою очередь, изъятие имущества в публичных интересах также 

допускается только в тех случаях, которые непосредственно предусмотрены 

действующим законодательством. При этом обязательной является 

предварительная и равноценная компенсация. Приходим к выводу, что 

указанный принцип гражданского права не исключает случаи изъятия 

имущества у собственника, однако указывает на необходимость правомерности 

такого изъятия. Действие рассматриваемого принципа, полностью исключает 

возможность необоснованного присвоения чужого имущества, а также 

формирование «новых» пределов собственности, например, ограничивает 
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возврат имущества прежним владельцам. Таким образом, рассматриваемый 

принцип гарантирует стабильность отношений собственности, которые 

составляют базу имущественного оборота. Рассматривая перераспределения 

имущества, посредством приватизации, стоит отметить, что оно отражает волю 

публичного собственника, в связи с чем, не может считаться нарушением, либо 

исключением из действия представленного принципа9.  

Принцип свободы договора, является одним из основных принципов для 

развития гражданского оборота. В соответствии с данным принципом, 

субъекты гражданского права наделены свободой в заключение договора. 

Следовательно, субъекты самостоятельно могут выбирать контрагента, а также 

определять условия будущего соглашения и форму договорных связей, что 

прямо предусмотрено в статье 421 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с 

общим правилом, понуждение к заключению договора не допустимо. Стоит 

отметить, что данное правило также действует в отношении государственных 

органов. Одновременно с этим, действие рассматриваемого принципа имеет 

определенные исключения. Так, действующее законодательство 

предусматривает невозможность отказа кредитной организации от 

предложения заключить договор банковского счета или банковского вклада (п. 

2 ст. 834 и п. 2 ст. 846 ГК РФ).10 Очевидно, что в данном случае имеет место 

ограничение принципа свободы договора для кредитной организации, что 

необходимо для соблюдения интересов клиентов.  

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав 

подразумевает устранение помех различного рода в рамках гражданского 

оборота. Рассматриваемый принцип детализируется в регламентации свободы 

предпринимательской и иной деятельности, которая не запрещена 

действующим законодательством. Примером такой регламентации является 

статья 34 Конституции Российской Федерации. Кроме того, положение 
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подобного рода можно встретить в ч. 3 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, которая 

указывает на свободу перемещения финансовых средств, товаров и услуг на 

территории страны.  

Принцип злоупотребления правом выступает в качестве общего изъятия 

из общих, частноправовых начал. Согласно данному принципу, безграничная 

свобода в осуществлении своих прав субъектами гражданских 

правоотношений, не представляется возможной. Так, право имеет достаточно 

четкие границы, причем не только по содержанию, но и по способам 

реализации предусмотренных им возможностей. Данные границы являются 

неотъемлемым свойством любого права, так как при отсутствии данных границ, 

право с легкостью трансформируется в произвол.  

Принцип всемерной охраны и судебной защиты, гражданских прав в 

целом характеризует правоохранительную функцию (задачу) гражданско-

правового регулирования. Согласно данному принципу, участники 

гражданских правоотношений имеют широкий спектр возможностей для 

защиты своих законных прав и интересов. В частности, они могут прибегнуть к 

судебной защите, к самозащите, а также к иным мерам, восстанавливающим 

справедливость в отношениях между ними и контрагентами. Существующее 

гражданское право обладает широким инструментарием средств, 

правоохранительного характера, которые позволяют охранять свои права и 

интересы участникам гражданских правоотношений (ст. 11-15 ГК РФ). 

Принцип недопустимости в полной мере характеризует гражданское 

право как частное права. В первую очередь, указанный принцип обращен к 

публичной власти и ее непосредственным органам. Вмешательство данных 

органов в частные дела участников имущественных отношений допускается 

исключительно в случаях, которые прямо предусмотрены действующим 

законодательством. В области имущественных отношений, указанный принцип 

конкретизируется в положениях о неприкосновенности семейной тайны 

граждан, а также неприкосновенности их личной и частной жизни (ст. 23 и 24 

Конституции РФ) 



Также стоит рассмотреть принцип свободного перемещения товаров на 

территории РФ. Представляется вполне естественным, что единый рынок не 

допускает каких-либо барьеров или границ внутреннего характера. В связи с 

этим, статья 8 Конституции Российской Федерации указывает, что товары, 

финансовые средства и услуги могут свободно перемещаться на всей 

территории страны. Согласно данному принципу, субъекты Российской 

Федерации, а также иные лица, не имеют права устанавливать определенные 

правила местного характера, которые будут препятствовать свободному 

перемещению товара на территории страны.  

Очевидно, что на всей территории страны должны быть единые правила 

для осуществления предпринимательской, а также иной деятельности, которая 

реализуется в рамках гражданских правоотношений. На территории России не 

допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и иных 

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств. В свою очередь, ограничения перемещения товаров и услуг могут быть 

введены на основании федерального закона только в том случае, если это 

является объективной необходимостью для обеспечения защиты жизни, 

здоровья и безопасности населения, а также охраны культурных или 

природных памятников (ст. 74 Конституции РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И НАУКА ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

2.1 Гражданское право как наука 

 

Понятие гражданского права как науки, существенно шире, чем понятие 

гражданского права как отрасли права. Так, гражданско-правовая наука 

(доктрина) является одной из отраслей правоведения  - правовой науки. 

Данную науку, а также ее постулаты стоит отграничивать от правовой отрасли 

гражданского права, а также от одноименной учебной дисциплины и сферой 

законодательства. В качестве предмета анализируемой науки выступает 

действующее гражданское законодательство Российской Федерации, а также 

практика его применения, история развития и опыт гражданско-правового 

развития в зарубежных странах. Более того, наука гражданского права выявляет 

текущие потребности общества в новых правовых нормах, которые 

соответствуют изменившимся потребностям данного общества, и изучает 

закономерности гражданско-правового регулирования общественных 

отношений. В качестве конечного результата изучения  науки гражданского 

права выступает сформированное учение о гражданском праве, которое 

включает в себя систему взаимосвязанных, а также согласованных между собой 

понятий, выводов, суждений, теорий и идей11.  

Наука гражданского права разработала и обосновала научные положения, 

а также правовые конструкции и категории, которые позволяют объяснять, а 

также анализировать основные гражданско-правовые явления и анализировать 

их дальнейшее развитие. Стоит отметить, что совокупность знаний о 

гражданско-правовых явлениях, выработанных цивилистической науки, в 

конечном счете, составляет ее содержание.  

В качестве важнейших разделов цивилистической науки всегда 

выступали учения относительно гражданского правоотношения, 

правопреемства в гражданском праве, а также о гражданско-правовой 
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ответственности. Одновременно с этим, выводы и положения правовой науки 

сами по себе не обладают нормативным и общеобязательным характером, так 

как представляют собой общепризнанные результаты научных исследований. 

Однако стоит учитывать тот факт, что данные положения гражданско-правовой 

науки впоследствии выступают в качестве теоретической базы для создания 

новых правовых норм. Можно заключить, что наука гражданского права 

разрабатывает такие категории и понятия, которые могут и не находить 

дальнейшего законодательного воплощения, но будут приобретать особое 

теоретико-познавательное и практическое значение. Отсюда следует, что наука 

гражданского права  - это систематизированная совокупность знаний о 

гражданско-правовом регулировании общественных отношений и их 

особенностях.  

Наука гражданского права оперирует различными методами 

исследования. Традиционно, под методами научного исследования понимают 

способы и приемы, которые используются в науке для познания и анализа ее 

предмета, а также получения необходимого научного результата. Учение 

относительно существующих методов научного познания именуется 

методологией. В гражданско-правовой науке, как и в иных областях, 

используются  общенаучные и специальные методы исследования. Рассмотрим 

данные методы более детально12.  

Так, к общенаучным методам гражданского права относят методы 

философского характера, которые определяют общую методологическую 

направленность исследование. Стоит отметить, что научное правовое 

исследование должно основываться не на абстрактных категориях объективной 

действительности, а на тщательном анализе определенных общественных 

отношений, возникающих в практической деятельности. В свою очередь, 

специальные (частно-научные) методы исследования занимают особое место в 

науке гражданского права. Так, под частно-научными методами исследования 
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понимают способы и приемы решения задач, которые характерны для 

конкретной науки или группе наук.  

Так, первым специальным методом исследования в рамках науки 

гражданского права выступает метод системного анализа, суть которого 

заключается в рассмотрении определенного явления в качестве системы. С 

помощью данного метода представляется возможным выделить структурные 

элементы, которые образуют собой совокупность, а также наличие между ними 

определенных взаимосвязей. Впоследствии взаимосвязь указанных элементов 

подвергается тщательному анализу.  

Вторым методом, на который стоит обратить внимание, является метод 

комплексного анализа, который основывается на одновременном 

использовании широкого спектра научного инструментария, применяемого 

различными науками. В рамках метода комплексного анализа, определенное 

правовое явление изучается во взаимосвязи с различными иными правовыми 

явлениями. Также в рамках анализируемого вопроса нельзя не отметить метод 

сравнительного правоведения, который основан на изучении и дальнейшем 

использовании правового регулирования сходных отношений в различных 

правовых системах. Отметим, что использование данного метода позволяет 

выявить моменты, которые можно рассматривать через призму базы для 

принятия принципиально новых законодательных решений.  

Также в рамках науки гражданского права активно применяются такие 

методы исследования, метод социологических исследования, экспертных 

оценок, социологических исследований. Особое место принадлежит 

историческому методу исследования.  

Гражданско-правовая наука активно взаимодействует с иными 

общественными науками, занимая среди них определенное место. В первую 

очередь, анализируемая наука тесно связана с правовыми науками, например, с 

теорией государства и права. Одновременно с этим нельзя не отметить 

взаимодействие науки гражданского права с иными правовыми отраслевыми 

науками, например, с семейным правом, гражданским процессуальным правом 

и некоторыми иными. Более того, наука гражданского права во многом 



опирается на выводы иных общественных наук, например, истории, философии 

или политологии, что вполне естественно не освобождает ее от разработки 

собственных подходов к изучению правовой действительности. В данном 

аспекте стоит акцентировать внимание на том, что взаимодействие 

цивилистики с иными науками не ограничивается исключительно 

заимствованием полученных результатов, так как цивилистика сохраняет свои 

способы исследования и предмет.  

Приходим к выводу, что как наука, гражданское право является учением 

о гражданском праве. В своей деятельности, оно использует такие инструменты 

исследования, как системный подход, метод сравнительного правоведения, 

диалектический метод, а также метод социологического исследования. В связи 

с этим, данную науку называют цивилистикой.  

 

2.2 Гражданское право как учебная дисциплина 

 

В рамках изучения гражданского права как учебной дисциплины, 

обучающиеся лица изучают гражданское право как науку и отрасль права. 

Задачами гражданского права как учебной дисциплины входит обучение 

существующим нормам гражданского права и практике их применения. Для 

эффективного изучения гражданского права ее преподавание должно 

основываться на результатах научных исследований и носить 

фундаментальный характер. Кроме того, студентам необходимо прививать 

навык самостоятельного обновления своих знаний, так как гражданское 

законодательство нашей страны отличается высокой динамичностью и знания, 

которые были получены десять лет, назад могут оказаться не актуальными 

сегодня.  

Традиционно, учебный курс гражданского права подразумевает изучение 

основных положений цивилистической науки, в том числе, относительно 

метода и предмета гражданского права, а также содержания гражданских 

законов и других нормативно-правовых актов. Особое внимание при изучении 

данной дисциплины уделяется механизму гражданско-правового регулирования 



общественных отношений, а также закономерностей развития и 

первоначального становления гражданского права на территории нашей 

страны13.  

После изучения курса гражданского права студент должен в полной мере 

обладать знания гражданского закона и, что самое главное, основами 

применения этих законов в практической деятельности. Что касается 

теоретической основы курса гражданского права, стоит отметить, что в данном 

секторе студенты должны знакомиться с общим содержанием гражданско-

правовой отрасли и науки гражданского права. В результате, обучающиеся 

лица должны обладать навыками практической работы с полученными 

знаниями, знать понятийный аппарат и существующий инструментарий 

юриста, специализирующегося в гражданском праве. 

Изучение гражданского права было бы неполным, если бы оно 

ограничивалось изучением юридического материала в виде актов гражданского 

законодательства и правовых норм, которые в нем содержатся. В связи с этим, 

нормативно-правовая база, которая должна быть изучена студентом при 

изучении гражданского права представлена широкой совокупностью 

нормативно-правовых актов. Во-первых, это нормы международного права, 

которые имеют непосредственное отношение к регулированию гражданско-

правовых отношений на территории нашей страны. Стоит отметить, что на 

данное положение непосредственно указывается в Гражданском кодексе РФ. 

Так, в соответствии с ч.1 ст. 7 ГК РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры Российской 

Федерации, в соответствии с Конституцией РФ являются структурным 

элементом правовой системы Российской Федерации. Очевидно, что в данном 

случае подразумеваются такие международные документы, которые 

ратифицированы РФ и признаны ею в качестве источника правового 

регулирования. Стоит отметить, что современное гражданское 

                                                           

13
 Рыжкович Е.А., Дисциплина «гражданское право» как действенный фактор правового воспитания 

студентов юридических вузов: методические основы: дисс. … канд. педагог. наук / 13.00.08, Смоленск, 2005-

С.61;    

 



законодательство охватывает собой специальные и общие международные 

нормы, то есть такие нормы, которые направлены на регулирование 

определенных видов правоотношений. В случае если нормы международного 

права вступают в противоречие с законодательством РФ, международные 

нормы имеют приоритет. Также стоит акцентировать внимание на том, что 

действующее законодательство нашей страны во многом основывается на 

нормах международного права. В связи с этим, как справедливо отмечается в 

Определении ВАС РФ от 09.07.2009 года № 6194/09, применение 

внутригосударственного нормативного акта при наличии международного 

договора будет нарушать положения, которые содержатся в ст. 7 ГК РФ14.  

Не согласиться с данным выводом весьма затруднительно.   

В соответствии с ч.2 ст. 7 ГК РФ, международные договоры РФ 

применяются к отношениям, которые указаны в ч.1 и ч.2 ст. 2 ГК РФ 

непосредственно. Исключения составляют случаи, когда из международного 

договора прямо следует, что для применения данного договора объективной 

необходимостью является принятие акта внутригосударственного характера. 

Можно заключить, что международное право применяется на территории 

нашей страны в общем порядке, который традиционно предусмотрен для 

нормативных актов. Данные акты действуют на основе таких принципов, как 

принцип непосредственного действия, принцип прямого действия, а также 

принцип соблюдения определенных условий для практической реализации 

положений определенного документа или определенной нормы. В качестве 

примеров международных актов, которые выступают в качестве источника 

гражданского законодательства на территории РФ можно привести Венскую 

конвенцию о праве международных договоров 1969 года15, Конвенцию ООН о 

морской перевозке грузов 1978 года и многие иные акты16.  

                                                           
14 Определение ВАС РФ от 09.07.2009 года № 6194/09. Энциклопедия судебной практики системы 

Гарант [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/1797079/ (дата обращения: 23.03.2019);  

 

15 Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 года) // Действующее 

международное право, том Ι;  
16 Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов (Заключена в г. Гамбурге 

31.03.1978) (по состоянию на 20.04.2018) // Закон. – 2000. - № 6;  



Затем студентам необходимо обратиться к тщательному изучению 

Конституции Российской Федерации. Так, систему гражданского 

законодательства определяют такие конституционные положения, в 

соответствии с которыми, гражданское законодательство находится в ведении 

Российской Федерации. Отсюда следует, что в Российской Федерации будет 

действовать единое гражданское законодательство. Аналогичное правило 

содержится в ч.1 ст. 3 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой, 

гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. 

Также ч.1 ст. 15 Конституции РФ указывает, что она обладает высшей 

юридической силой и прямым действием, а также применяется на территории 

страны непосредственно к регулированию гражданско-правовых отношений. 

Законы и иные нормативно-правовые акты не должны вступать в противоречие 

с конституционными нормами, действующими на территории РФ. Что касается 

непосредственно гражданско-правового регулирования, стоит отметить, что в 

данном аспекте основное значение имеют конституционные нормы, которые 

определяют признаки правоспособности граждан, формы и содержание права 

собственности и некоторые иные.  

Представляется вполне естественным, что особое внимание студентам 

стоит уделить изучению Гражданского кодекса РФ. Во многом это обусловлено 

тем, что действующий Гражданский кодекс Российской Федерации составляет 

основу гражданского законодательства нашей страны, так как определяет 

основные положения гражданского права. Структурно Гражданский кодекс РФ 

состоит из четырех частей. Так, первая часть Гражданского кодекса РФ была 

введена в действие первого января 1995 года. Структурно первая часть состоит 

из раздела про общие положения, второго раздела о вещных правах и третьего 

раздела о договорах и обязательствах. Вторая часть Гражданского кодекса была 

введена в действие позднее, а именно, первого марта 1996 года. Указанная 

часть регламентирует особенности отдельных видов обязательств.  

Третья часть была введена в действие в марте 2002 года и полностью 

посвящена правовому регулированию наследственных правоотношений на 



территории нашей страны и некоторым нормам международного частного 

права17.  

И, наконец, часть четвертая Гражданского кодекса РФ пришла на смену 

различным нормативно-правовым актам в области авторского права, объединив 

все правоотношения в области интеллектуальной собственности в ст. 1225-1551 

ГК РФ18.  

Очевидно, что Гражданский кодекс РФ, выступая в качестве отраслевого 

кодифицированного акта, призван обеспечить единообразное правовое 

регулирование личных неимущественных, а также имущественно-стоимостных 

отношений на всей территории нашей страны. Гражданский кодекс РФ на 

законодательном уровне закрепляет основные положения гражданского 

законодательства, которые направлены на урегулирование всех общественных 

отношений в целом и общественных отношений, которые входят в предмет 

гражданского права в частности. В завершении стоит отметить  характерную 

черту Гражданского кодекса РФ, суть которой состоит в том, что он выступает 

в качестве фундамента нормативной базы для гражданского оборота в рамках 

рыночной экономики. Например, Гражданский кодекс РФ содержит широкую 

совокупность правовых норм, которые осуществляют правовую регламентацию 

предпринимательской деятельности19.  

Не меньшей значимостью для теоретического изучения и практического 

применения обладают федеральные законы и федеральные конституционные 

законы. Стоит отметить, что Федеральный конституционный закон несколько 

отличается от обычного федерального закона, так как ФКЗ является 

нормативным актом, принимаемым Федеральным Собранием и призванным 

внести необходимые дополнения или изменения в Конституцию РФ. Что 

касается обычных федеральных законов, стоит отметить, что федеральное 

законодательство является полноценным источником гражданского права, 

                                                           
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. 03.08.2018) 

// Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2001. - N 49. - Ст. 4552;  
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 (ред. от 23.05.2018) // 

Собрание законодательства РФ. -  2006. - N 52 (часть I). - Ст. 5496;  
19 Аюшеева И.З., Андреев И.А., Гражданское право, учебник // под ред. Степанова А.С. – М.: Проспект, 

2016 – С.17; 



представленного в виде специальных законодательных актов, регулирующих те 

или иные виды гражданско-правовых отношений. Как правило, перечисление 

данных отношений содержится в ч.3 ст. 1 и ч.1 ч.2 ст. 2 ГК РФ. В качестве 

примера акта федерального законодательства, который целесообразно 

рассматривать с позиции источника гражданского права, можно привести 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»20.  

Также студентам стоит ознакомиться с подзаконными нормативными 

актами. Традиционно, к актам данной категории относят Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ и некоторые иные акты, например, акты 

федеральных органов исполнительной власти. Стоит отметить, что в качестве 

предмета правового регулирования Указов Президента РФ могут выступать 

любые вопросы, которые непосредственно относятся к компетенции 

Президента РФ.  

Исключениями являются случаи, когда соответствующие отношения 

могут быть урегулированы только актом федерального законодательства. 

Отсюда следует, что если Указ Президента РФ издан в отношении случая, 

урегулированного законом, Указ будет утрачивать законную силу, в том числе, 

на основании решения Конституционного Суда РФ. Постановления 

Правительства РФ, являясь подзаконным нормативным актом, также 

выступают в качестве источника гражданского права и, как следствие, должны 

быть изучены студентами. Так, Правительство Российской Федерации, являясь 

органов исполнительной власти в государстве,  издает решения, принимаемые 

на основании и во исполнение указов Президента и законов. Данные решения 

оформляются в виде постановлений.  

В завершении настоящего  параграфа стоит акцентировать внимание на 

том, что в практической деятельности для регулирования гражданско-правовых 

отношений активно применяется обычай, который ранее именовался деловым 

обычаем. В соответствии со ст. 5 ГК РФ, обычаем признается сложившиеся и 
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(Часть I). - Ст. 3431;  



широко применяемое в какой-либо области предпринимательской и другой 

деятельности правило поведение, не предусмотренное действующим 

законодательством. Не будут применяться обычаи, которые вступают в 

противоречие с законодательными положениями или договором.  

Можно заключить, что обычай – это правило поведения и некий прообраз 

поведения людей в определенной ситуации. В качестве ключевой особенности 

обычая можно назвать тот факт, что он используется в сходных ситуациях 

субъектами, круг которых не ограничен. Также важно акцентировать внимание 

на том, что обычай должен применяться только в том случае, если в 

законодательстве содержится правовой пробел, в связи с чем, определенные 

правоотношения остались неурегулированными. Как справедливо указано в ч.4 

ст. 15 Конституции РФ, определяя возможность использовать обычай в той или 

иной ситуации, стоит доподлинно выяснить, что рассматриваемая ситуация не 

урегулирована на международном или внутригосударственном уровне. Отсюда 

следует, что возможность применения обычай отличается диспозитивностью21.  

Это значит, что стороны могут поступить на основе обычая, либо 

разработать собственную модель поведения. Отметим, что в рамках 

гражданских правоотношений, применение обычая носит достаточно 

ограниченный характер и на него находит свое распространение действие 

принципа законности. Отсюда следует, что законодателем установлен 

императивный запрет на применение обычаев, которые противоречат 

законодательству РФ. Как справедливо отмечается в Постановлении Пленума 

ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 года № 6/8, обычай может 

применяться вне зависимости от того, зафиксирован ли он в каком-либо 

документе. В связи с этим, изучение практики применения обычая в рамках 

учебного курса по гражданскому праву является объективной 

необходимостью22 
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                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гражданское право является одной из основных, а также одной из самых 

распространенных отраслей отечественного права. На фоне планомерного 

развития современного общества, совершенствуются и принципы права, что 

обусловлено объективной необходимостью соответствовать социально-

экономическим преобразованиям. Кроме того, развитие принципов 

гражданского права необходимо для защиты прав и интересов граждан, на 

каждом этапе их жизнедеятельности.  

Принципы гражданского права – это основополагающие начала, которые 

характеризуют систему гражданско – правовых отношений и предопределяют 

основу их строения и развития в дальнейшем. Значение принципов 

гражданского права заключается в том, что они отражают характерные черты и 

общую направленность права с его важнейшими институтами. В связи с этим, 

они предоставляют возможность в полной мере осознать суть отрасли права и 

ее общественный характер. По итогам проведенного исследования, приходим к 

выводу, что принципы гражданского права, необходимы для гражданско – 

правового регулирования. Каждый из рассмотренных в настоящем 

исследовании принципов, играет самостоятельную роль для современной 

науки.  Каждый принцип  характеризует отрасль права в целом  и ее отдельный 

институт в частности.  

Гражданское право традиционно рассматривают сразу в нескольких 

аспектах. Во-первых, в качестве науки, под которой понимают 

систематизированную совокупность знаний о гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений и их особенностях. Во-вторых, 

гражданское право стоит рассматривать как отрасль права и учебную 

дисциплину. В результате проведенного исследования удалось заключить, что 

как учебная дисциплина, гражданское право обладает особое практической 

значимостью, так как позволяет получить не только теоретические знания о 

цивилистической науке, но и о применении данных знаний в практической 

деятельности. Несмотря на схожесть рассмотренных правовых категорий, 



гражданское право как науку стоит отграничивать от соответствующей отрасли 

права и изучать ее в рамках освоения учебной дисциплины с одноименным 

названием.  
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