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                                              Введение 

 В наши дни на территории РФ, мы становимся свидетелями того как 

происходит эволюция в сфере социального развития. С течение процесса 

реформирования воздвигаются новые цели, объединятся государства и 

совместными усилиями мы пытаемся создать новый, улучшенный мировой 

порядок. Для этого мировое сообщество создала Организацию Объединенных 

Наций, которое в свою очередь попыталось урегулировать вопрос в правовой 

сфере. Как 8 миллиардам человек достойно организовать свою жизнь на такой 

маленькой планете ? Во всяком случае этим вопросом уже испокон веков стали 

задаваться римские юристы. И пускай это касалось лишь определенный слой 

населения в лице граждан различных полисов, но главное, что начало уже 

было положено и все что нам остается делать так это завиваться в данном 

направлении. Выполнения подобного плана зависит от применения различных 

регулятивных механизмов в правовой сфере, затрагивая также вопросы 

морали и нравственного поведения индивидуальной человеческой единицы. 

Одной из важнейших проблем- это проблема бюрократии, что приволит к 

тяжелому и затяжному процессу принятия, изменения или овсе отмены нормы 

права, не сумевшей приспособиться к современным реалиям мировой 

картины.   

Благодаря частному праву у нас грамотно функционирует так называемое 

гражданское общество и происходит судебное разбирательство касательно 

имущественных отношений между субъектами гражданских прав. В то же 

время суды начинают играть важную роль, так, как только они и разбираются 

во всех перипетиях таких преобразований и используются для частичной 

борьбы с правовым нигилизмом, и хочется отметить, что крайне неудачно 

справляется со своей поставленной задачей, потому что не поспевает за 

быстроразвивающимися правовыми технологиями.  
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           Актуальность темы исследования.  Данная проблематика 

действительно играет не последнюю роль на сегодняшний день. Потому что, 

как мне видится, это важный шаг на пути становления и формирования 

абсолютно новой правовой системы, в котором будет задействовать все 

мировое сообщество. И благодаря общим целям и методам по их достижению, 

мы сумеем построить и новый мировой порядок, где каждый гражданин будет 

важен и приносить свой вклад в общество, причем все его права и обязанности 

будут урегулированы международным частным правом. Длят этого я и взял 

данную тематику на рассмотрение и решить, было бы возможно достичь 

подобной утопии или же она так и останется недосягаемой мечтой. Насчет 

этого существует множество различных и противоположных мнений. 

Кто-то согласен с тем, что необходимо брать за основу зарубежный опыт, с 

целью его дальнейшего применения в нашей правовой семье, а есть люди не 

согласные с этим, ибо это чуждо нашему отечественному праву и стоит 

поискать свой собственный национальный подход по решению о частном 

праве.   

             Объектом изучения служит становление и развитие частной правовой 

сферы за рубежом 

             Предметом изучения является определения сущности частного права 

            В процессе написания работы информационной основой исследования 

выступали НПА, материалы судебной практики; учебной и научной 

литературы. Также были приведены мнения таких учёных юристов как: М. Н. 

Марченко, М. М. Рассолова, В. С Нерсесянца, И. Ю. Богдановской, Н. В. 

Витрук, Г. А. Гаджиева, Н. А. Подольской, С. С. Алексеева, Р. Давид. 
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                 Глава 1. Гражданское право как частное право 

                         1.1 История гражданского права 

Под гражданским правом понимается права, регулирующие имущественные 

и неимущественные взаимоотношения между гражданами. Во многих 

случаях подобные отношения не могут начаться, если оба (и более 

участников) не придут к консенсусу и взаимопониманию по установлению 

стабильной связи. Таким образом они сами могут определить динамику и 

содержания, а также последствия и изменения этих связей.  

И именно со стороны государства должна исходить поддержка по вопросу 

регулирования этих отношений, в связи с непредсказуемостью жизни в 

целом, которые никакие НПА не в состоянии предусмотреть.  

Вмешательство государства в сферу частных интересов своих граждан не 

может становиться всеобъемлющим, безграничным и произвольным, а 

публичная власть не вправе считать себя единственным подлинным 

выразителем и защитником любых интересов своих граждан на том, в 

частности, основании, что она знает их лучше, чем сами их носители.  

По- моему мнению, адекватно работающий правопорядок должен работаь в 

зависимости от деления на частноправовую и публично-правовую отрасль. 

Частное право является «зеркалом» частноправовой отрасли с характерными 

ей признаками, под которыми чаще всего понимается принцип юридического 

равенства и самостоятельности участников, неприкосновенности их частной 

собственности, свободы договора, независимой судебной защиты 

нарушенных прав и интересов. 

Для начала хочу сказать, что в зарубежном правопорядке для частного право 

сильно играет такое понятии как судебный прецедент. "Судебный прецедент - 

это решение суда или иного другого государственного органа по конкретному 

делу, обязательное при решении аналогичных дел в последующем этим же 

судом либо судами, равными или нижестоящими по отношению к нему"1.  

На территории нашей страны прецедент обретает совершенно другой смысл, 

который не используется несёт иное значение нежели то которое было 

использовано в англо-саксонской правовой системе, т.е. у нас прецедент 

понимается как решение суда, которое не принималось во время судебной 

практики, что является ошибочным мнением. Как верно подметил 

                                                           
1 Оробинский В.А. Английское договорное право. Просто о сложном// – Москва: Феникс, 2019 -460 с. 
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С.В.Боботов "следует ограничивать понятие "судебный прецедент" от понятия 

"судебный казус"2. Прецедент- это не казус, но это есть принимаемые решения 

суда по огромному количеству дел, которое в дальнейшем используется как 

некий эталон, на который стоит ориентироваться.  

        В действительности данный правовой феномен возникает в результате 

решения принятого высшими органами судебной власти и по конкретному 

случаю, которое затем становится обязательным для исполнения другими 

нижестоящими судами при рассмотрении подобных дел. Понятие частного 

права в странах общего права является несколько более широким, поскольку 

оно также охватывает частные отношения между правительствами и частными 

лицами или другими субъектами. То есть отношения между правительствами 

и отдельными лицами, основанные на праве договора или деликта, 

регулируются частным правом и не считаются относящимися к сфере 

публичного права. 

         Частное право - это совокупность законов, регулирующих отношения 

между частными лицами. Она охватывает различные ключевые области права; 

наиболее важными из них являются договоры, собственность, долевое участие 

и трасты, деликты, наследственное и семейное право. В то время как 

значительное число основополагающих норм частного права вытекает из 

общего права, созданного судьями, частное право также развивается как 

законодательные акты, расширяющие или перестраивающие общее право. Ряд 

отношений, регулируемых частным правом, носят изолированный характер; 

например, семейные отношения. Однако частное право охватывает также 

частные отношения, возникающие в результате деловых и финансовых 

операций. Соответственно, основные категории частного права можно 

проиллюстрировать следующим образом. 

Частное право, иногда называемое гражданским правом, касается 

обязанностей и обязательств частных лиц по отношению друг к другу. Важно 

                                                           
2 Боботов С.В. Нормообразующая функция судебной практики//Судебная система России. 2000. № 25. С. 23-

25. 
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понять существенные особенности частного права, прежде чем исследовать 

его содержание. 

Тело частного имеет свои правовые доктрины, определенные в юридическом 

учении, закон - в учебниках, правовых актах и уставах. Частные стороны, как 

правило, пользуются свободой вступать в правоотношения друг с другом, а 

также могут взаимно влиять на содержание своих правоотношений, т. е. на 

права и обязанности друг друга. Таким образом, каждая сторона, вступающая 

в отношения по частному праву, может предложить или не согласиться с тем, 

что может предложить другая сторона; таким образом, равенство между 

сторонами соблюдается в ряде областей частного права. Эта область права 

называется частным правом или гражданским правом, поскольку вовлеченные 

стороны могут свободно действовать в своих частных интересах как частные 

лица или граждане. 

Частное право характеризуется доказательственными, процессуальными и 

доктринальными установками, которые регулируют любой вопрос между 

конкретными сторонами: истцом и ответчиком. Истец, сторона, которая 

утверждает, что была обижена, подает иск против ответчика, который, как 

утверждается, совершил проступок. Если суд установит, что ответчик виновен 

в причинении вреда истцу, то ответчик обязан возместить причиненный 

истцом вред, как правило, путем предоставления денежной компенсации или 

реституции. 

Во времена революционных настроений отечественные правоведы не были 

заинтересованы в подобном делении. Г.Ф. Шершеневич определял СП как 

решение, вынесенное судом и которое в дальнейшем стало бы образцом для 

аналогичных дел, но в то же время он заметил, что это самое решение может 

проявляться в двух формах. Ещё один правовед времён царской России Е.Н. 

Трубецкой принимал позицию того, что такой источник права появился в 

совсем древние времена. Так он замечает, что рабовладение в Объединенном 

Королевстве перестало существовать из-за прецедента, более того он также 

указал взаимосвязь функций важнейших органов государства и 
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конституционной процедуральности, опирающейся на деятельность СП. 

Различия заключаются в то что складывания обычая происходит абсолютно 

бессознательно, не опираясь на нормы юридических нормированных 

отношений, с свою очередь судебная практика, словно закон, проявляет себя в 

сознательной форме, стремящейся к воплощению в жизнь нормы права и 

создаётся она на основе учреждения, а не в результате действий общества. 

Ф.В. Тарановский - известный отечественный историк видел в СП "первое 

решение суда по вопросу, не предусмотренному ни юридическим обычаем, ни 

законом, получает значение судебного прецедента, т.е. такого 

предшествующего случая, который имеет значение нормативного факта при 

последующих судебных решениях".3 

Другой пример, когда государство играет определенную роль в частном праве, 

- это случаи, когда один или несколько его органов выполняют определенные 

функции в частном качестве. Такие действия государственного органа / 

учреждения будут регулироваться частным правом. Например, если 

Государственный департамент заключает договор с частным поставщиком на 

определенные товары, то к спорам, вытекающим из этого договора, будет 

применяться свод частного права. Здесь важно, что государство действует в 

качестве частного юридического лица или компании, а его отношения с 

другими являются частными по своей природе, как если бы они были между 

частными органами. 

По моему скромному мнению, сейчас не наблюдается единого мнения в 

отношении частного права за рубежом. Ярким примером подобного 

выступает англо-американская правовая семья, которая в принципе не 

осведомлена о разделении на частное и публичное право. Это связано с 

развитием на протяжении всего исторического пути основ решений по 

конкретным спорам (так называемых прецедентов).  

Насколько мне известно, то на территории некоторых западноевропейских 

стран частное право делится гражданское и торговое, что позволяет говорить 

о дуализме частного права. По пути единого частного права развивается и 

современное законодательство, которое ни в одной из стран, обновлявших 

                                                           
3 Тарановский, Ф.В. Учебник энциклопедии права. - Юрьев, 1917. 
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гражданское законодательство уже в начале 90-х гг., не пошло на 

обособление торгового права (Нидерланды, канадская провинция Квебек, 

американский штат Луизиана).  

А также я отмечу что, единогласно все сводится к общей тенденции по 

«коммерсализации» гражданского права, т. е.  его развитию под влиянием 

более гибких норм торгового оборота и тем самым, что способствует его 

дальнейшему использованию совместно с потребностями 

предпринимательской деятельности. 

Гражданское право является важной частью любой более-менее развитой 

цивилизации.  

Но главной целью данной правовой семьи заключается не в разграничение 

правовых отраслей, обеспечение комплексной работы правовых механизмов 

как нечто цельное для должной их реализации, а также в целях поддержания 

стабильных общественных отношений в социуме. В этом и кроется вся 

причина создания подобных правовых механизмов с внутренней 

взаимосвязью всех ее подсистем, опирающиеся на окружающую 

действительность.  

Подобные механизмы в большей мере выработаны с целью формирования 

правового государства и гражданского общества, в частности. Главным 

условием взаимодействия является не вмешательство государства в дела 

граждан.   

Основными характеристиками самостоятельности отраслей права являются 

сам предмет правового регулирования, т.е. необходима особая область 

общественных отношений; а также метод по правовому регулированию, т.е. 

тут уже нужно использовать совокупность приемов и способов воздействия 

на определенные общественные отношения, соответствующих их особому 

характеру.  

Более того, сюда частенько включают ряд дополнительных критерий, 

отмечающих также наличие особых функций отрасли права, связанных с 

положением элемента общей системы права. 

Гражданское право является базисом для регулирования частноправовых 

норм, таким образом это способно определить его место в правовой семье 

как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования частных, 

прежде всего имущественных отношений. 

А это значит, что общие нормы и принципы гражданского права при 

возможности используются для урегулирования любых отношений, 

входящих в частноправовую сферу, на случай если предписаний 

специального законодательства не наблюдается. Данное утверждение 
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касается немного не мало сферы семейного права, где такое положение 

получило прямое законодательное закрепление.  

Целью этой курсовой работы является анализ такой важнейшей части 

Российского права как частное право. 

Соотношение и разграничение частного и публичного права всегда 

представлялось непростой проблемой. Дело в том, что в сфере частного 

права законодатель нередко вынужден использовать общеобязательные, 

императивные правила, в том числе запреты, ограничивая самостоятельность 

и инициативу участников регулируемых отношений. С другой стороны, в 

сфере публичного права иногда может применяться судебный порядок 

защиты, в частности, некоторых интересов граждан, что свойственно 

частноправовому регулированию. 

В наше время вопрос судебного прецедента широко освещается. В частности, 

поднимается вопрос существования и применения судебного прецедента на 

территории нашей страны. Многие учёные юристы делятся своим мнением 

на счёт понятия этого правового феномена.  

«Судебный прецедент - это решение суда или иного другого 

государственного органа по конкретному делу, обязательное при решении 

аналогичных дел в последующем этим же судом либо судами, равными или 

нижестоящими по отношению к нему»4 - пишет в своих трудах Вячеслав 

Оробинский. В РФ данное понятие несёт иное значение нежели то которое 

было использовано в англо-саксонской правовой системе, т.е. у нас 

прецедент понимается как решение суда, которое не принималось во время 

судебной практики, что является ошибочным мнением. Как верно подметил 

С.В.Боботов "следует ограничивать понятие "судебный прецедент" от 

понятия "судебный казус""5. Прецедент- это не казус, но это есть 

принимаемые решения суда по огромному количеству дел, которое в 

дальнейшем используется как, некий эталон на который стоит 

ориентироваться.  

В действительности данный правовой феномен возникает в результате 

решения принятого высшими органами судебной власти и по конкретному 

случаю, которое затем становится обязательным для исполнения другими 

нижестоящими судами при рассмотрении подобных дел. Существует ряд 

характерных признаков, которые отличают его от других источников права . 

                                                           
4 Оробинский В.А. Английское договорное право. Просто о сложном// – Москва: Феникс, 2019 -460 с. 
5 Боботов С.В. Нормообразующая функция судебной практики//Судебная система России. 2000. № 25. С. 23-

25. 
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1 Создаётся только высшими судебными органами 

2 Требует определённой юридической процедуры 

3 Имеет обязательное применение 

4 Официально публикуется в официальных сборниках 

Данное явление можно воспринимать двояко. В одном случае который 

уже описывал ранее, это образец решения суда применяемый для 

сходных дел в будущем . В другом случае задействован "принцип 

подобия" Генри Брактон "сходные дела должны решаться сходным 

образом". Ориентируясь на эту теорию я могу сказать что судебный 

прецедент выделяет исследование фактов дела и выявление из их числа 

более весомых, которые мотивируются принимаемыми решение по делу 

, а также оценками используемых прецедентов, что приводит к 

закономерным итогам . Проще говоря, под этим явлением понимается – 

ratio decidendi, которое содержит в себе формулу на основе которой 

должны разъясняться подобные дела. Более того выделяют и 

мотивировочную формулу - obiter dictum, которая способна обосновать 

тот или иной приговор по делу. 

 

                       1.2 Современное деление гражданского права  

 

Хочу также отметить, что, несмотря на различные ограничения, отрасль 

частного права всегда оставалась на плаву, в связи с тем, что частное право, 

не побоюсь этого слова, является квалифицирующим признаком любого 

цивилизационного общества и его невозможно убрать просто так, ибо за ним 

уже выстроилась достаточно стабильная экономическая система и если 

попробовать вычеркнуть частное право из этого «уравнения», то все 

общество развалится, как карточный домик и мы вернемся в каменный век. 

Потому что, уже со времен Древнеримской Империи частное право 

занимается урегулированием стабильных общественных отношений, 

построенных на договорной основе.  
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Частное право работает над вопросами касательно имущественного 

характера (например, о том кому она принадлежит, и кто ей на самом деле 

распоряжается, если так посмотреть, то тут тоже модно уловить 

исторический контекст, связанный с тем, что за кем земля за тем и власть. 

Этот принцип берет свое начало еще со времен Древнего Востока, когда 

только власть обладала полномочиями по раздаче земель своим подданным. 

Похоже этот принцип не изменился с тех пор), основанные на равноправии 

участников, автономии их воли и их имущественной самостоятельности. 

Данного вида отношения могут состоять и без применения вышеуказанных 

признаков. 

И тогда между участниками воцарится неравенство, исключающее 

автономию воли самих сторон.  

Именно отношения данной группы, несущие скорее императивный характер, 

с установленным базисом в виде подвластного контроля со стороны 

государственных органов, составляют предмет регулирования 

административного и финансового (публичного) права. 

Более того, в случае, когда одна из сторон нарушает поставленные перед 

собой обязательства (действует только когда сторона заведомо знала, что она 

предпримет все для выполнения условий, указанных в соглашении между 

сторонами) уже заключенного договора, то естественно из-за этого 

случаются конфликтные ситуации, решение которых имеет несколько 

вариантов разрешения. Во-первых, если стороны смогут достигнуть 

консенсуса и не будут разбираться со всей этой ситуацией через судебные 

органы, а во-вторых, что очевидно идти в суд и разрешить проблемную 

ситуацию уже там, так как иначе без привлечения к подобным вопросам 

некого арбитра (как я говорил чаще всего в лице судебных органов) ничего 

больше не поможет.  

Эта же отрасль отвечает за формирование правопорядка, в целях сохранения 

работы.  

ГК РФ в 1994 г. впервые закрепил в п. 1 ст. 1 основные начала частного 

права: 

 

- равенство участников имущественных отношений; 

 

- неприкосновенность собственности; 
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- свободу договора; 

 

- недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 

 

- беспрепятственное осуществление гражданских прав и их судебную защиту 

от нарушений, в том числе и со стороны публичной власти (государства).6  

Испокон веков, эти «правила ведения дел» не могли быть нарушены или же 

изменены под влиянием каких-либо органов в лице государства, но теперь их 

применение попадает под влияние ограничения со стороны ФЗ, лишь тогда, 

когда того требует ситуация, в целях обезопасить основы конституционного 

строя для обеспечения внутренней безопасности и стабильности нашей с 

вами страны.  

Международное частное право касается отношений в различных правовых 

юрисдикциях между физическими лицами, компаниями, корпорациями и 

другими юридическими лицами, их юридических обязательств, а также 

соответствующего форума и порядка разрешения споров между ними. 

Коллизионное право особенно затрагивает международное частное право,но 

может также затрагивать внутренние правовые споры, например определение 

того, какое государственное право применяется в Соединенных Штатах, или 

когда в договоре содержится несовместимая ссылка на несколько правовых 

рамок. 

Суды, столкнувшиеся с выбором правового вопроса, имеют двухэтапный 

процесс: 

суд будет применять закон суда (lex fori) ко всем процедурным вопросам 

(включая выбор правовых норм); он учитывает факторы, которые связывают 

или связывают Правовые вопросы с законами потенциально 

соответствующих государств, и применяет законы, которые имеют 

наибольшую связь, например закон О гражданстве (lex patriae) или закон об 

обычном местожительстве (lex domicilii). (См. также "Положения о 

европейской гармонизации": "понятие обычного места жительства является 

гражданско-правовым эквивалентом критерия общего права lex domicilii".) 

Суд определит правовой статус и дееспособность истцов. Суд определит 

                                                           
6 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 2006. С. 12.. 
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закон государства, в котором находится Земля (lex situs), который будет 

применяться для определения всех вопросов права собственности. 

 Право места, где физически совершается сделка, или событие, которое 

послужило поводом для судебного разбирательства (lex loci actus), часто 

будет регулирующим правом, выбранным, когда речь идет о материальном 

вопросе, но надлежащее право стало более распространенным выбором. 

В бракоразводных делах, когда суд пытается распределить имущество 

супругов, если разводящаяся пара является местной и имущество является 

местным, то суд применяет свое внутреннее право lex fori. Дело усложняется, 

если в него включаются иностранные элементы, например, когда место 

заключения брака отличается от территории, на которой был подан развод; 

когда национальность и место жительства сторон не совпадают; когда 

имеется собственность в иностранной юрисдикции; или когда стороны 

несколько раз меняли место жительства во время брака. 

В то время как коммерческие соглашения или добрачные соглашения обычно 

не требуют соблюдения юридических формальностей, когда супружеские 

пары заключают имущественный договор (Договор о разделе имущества при 

расторжении брака), предъявляются жесткие требования, включая 

нотариальное заверение, свидетелей, специальные формы признания. 

 В некоторых странах они должны быть поданы (или закреплены) в 

Национальном суде, и условия должны быть "так предписаны" судьей. 

Это делается для того, чтобы гарантировать, что ни один из супругов не 

оказывал на другого чрезмерного влияния или угнетения7.  

При представлении бракоразводному суду имущественного соглашения 

между супругами этот суд обычно удостоверяется в следующих факторах: 

подписи, юридические формальности, намерение, позднее намерение, 

свободная воля, отсутствие угнетения, разумность и справедливость, 

рассмотрение, исполнение, доверие, более поздний отказ в письменной 

форме или поведением и любые другие концепции договорных переговоров, 

применимые в данном контексте. 

Многие контракты и другие формы юридически обязывающего соглашения 

включают юрисдикционную или арбитражную оговорку, определяющую 

выбор сторонами места проведения любого судебного разбирательства 

(называемую оговоркой о выборе форума)8.  

В ЕС это регулируется Римским регламентом I. Положения о выборе права 

могут определять, какие законы суд или трибунал должен применять к 

                                                           
7 Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М., 1994. С. 465. 
8 Малюшин А.А. Судебное правотворчество в процессе правоприменения // Российский судья. 2007. №6. С. 
540 
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каждому аспекту спора. Это соответствует материально-правовой политике 

свободы договора и будет определяться правом государства, в котором 

положение о выборе права наделяет его компетенцией. Оксфордский 

профессор Адриан Бриггс предполагает, что это доктринально 

проблематично, поскольку символизирует "подтягивание себя за шнурки". 

Судьи признали, что принцип автономии сторон позволяет сторонам 

выбирать наиболее подходящий для их сделки закон.  

Такое судебное признание субъективного намерения исключает 

традиционную зависимость от объективных связующих факторов; оно также 

наносит вред потребителям, поскольку поставщики часто навязывают 

односторонние договорные условия, выбирая место проведения вдали от 

дома или рабочего места покупателя. Договорные положения, касающиеся 

потребителей, работников и получателей страховых услуг, регулируются 

дополнительными условиями, изложенными в Рим I, которые могут изменять 

условия договоров, устанавливаемые поставщиками. 

Применение одной национальной правовой системы по отношению к другой 

никогда не может быть полностью удовлетворительным подходом. Интересы 

сторон всегда могут быть лучше защищены путем применения закона, 

разработанного с учетом международных реалий. 

Гаагская конференция по международному частному праву - это договорная 

организация, которая осуществляет надзор за конвенциями, направленными 

на разработку единой системы.9 Обсуждения на конференции в последнее 

время стали предметом споров по поводу масштабов трансграничной 

юрисдикции в вопросах электронной торговли и диффамации.  

Существует общее признание того, что существует необходимость в 

международном договорном праве: например, многие страны 

ратифицировали Венскую конвенцию о международной купле-продаже 

товаров, Римская Конвенция о праве, применимом к договорным 

обязательствам, предлагает менее специализированное единообразие, и 

существует поддержка принципов международных коммерческих договоров 

УНИДРУА, частного пересчета, все из которых представляют собой 

продолжающиеся усилия по разработке международных стандартов, 

поскольку Интернет и другие технологии поощряют все большую 

межгосударственную торговлю.[необходимая цитата] 

Другие отрасли права обслуживаются менее эффективно, и доминирующей 

тенденцией остается роль права суда, а не надгосударственной системы для 

                                                           
9 Малюшин А.А. Судебное правотворчество в процессе правоприменения // Российский судья. 2007. №6. С. 
540 
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целей конфликта. Даже ЕС, обладающий институтами, способными 

создавать единые правила прямого действия, не смог создать универсальную 

систему для общего рынка.  

Тем не менее, Амстердамский договор наделяет институты сообщества 

полномочиями по законодательному регулированию посредством 

постановлений Совета в этой области с наднациональным эффектом. Статья 

177 наделила бы суд юрисдикцией толковать и применять их принципы 

таким образом, чтобы при наличии политической воли постепенно возникало 

единообразие в букве. Вопрос о том, будут ли национальные суды 

государств-членов последовательны в применении этих писем, является 

спекулятивным. 
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                           Глава 2. Система частного права 

                   2.1 Развитие системы частного права в России 

В отечественной правовой системе частное право всегда было представлено 

гражданским правом. В советское время, после отказа от деления права на 

публичное и частное, из гражданского права в качестве самостоятельных 

правовых отраслей выделились семейное и трудовое право, а «на стыке» 

гражданского и административного права возникли земельное и 

экологическое право.  

Были попытки обособления международного частного права, призванного 

регулировать частноправовые отношения «с иностранным элементом». Все 

эти правовые образования составили «семью» цивилистических отраслей 

нашего правопорядка. 

Возвращение к классическим основам правовой системы, базирующейся на 

принципиальном различии публичного и частного права, потребовало не 

только отказа от «наслоений» огосударствленной экономики в гражданско-

правовой сфере, но и определенной переоценки правовой природы этих 

«смежных» с гражданским отраслей права. 

В условиях становления рыночной экономики происходит известная 

коммерсализация отношений, ранее входивших в публично-правовую сферу. 

Так, после отказа от исключительной собственности государства на землю и 

разрешения совершения многих сделок с некоторыми земельными участками 

соответствующие отношения стали предметом гражданского права (т. е. 

частноправового регулирования) и вышли из предмета земельного права. 

Последнее сосредоточивается теперь не на регламентации чужеродного для 

этой отрасли оборота земли, а на определении публично-правового режима 

различных видов земельных участков, включая их целевое назначение, 

количественные ограничения и т. п.  

Средства правовой защиты частного права предписываются потерпевшей 

стороне, которая утверждает, что была обижена, и закон пытается 

восстановить справедливость в отношении потерпевшей стороны 

(реституция или денежная компенсация), вместо того чтобы налагать штраф 

или дисциплинарное взыскание10. Большинство средств правовой защиты в 

частном праве носят денежно-денежный характер, и сторона, нарушившая 

закон, должна выплатить определенную сумму наличных денег, как это 

                                                           
10 Суханов Е.А. Система частного права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. 1994. № 4. С. 117 
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определено судами, потерпевшей стороне, а не государству. Эти 

частноправовые классификации средств правовой защиты / санкций 

включают в себя 

 

1. Реституция (in integrum restitutio): сторона, предположительно 

нарушившая закон, должна будет восстановить любое дело до состояния 

/государства, поскольку нарушения закона никогда не было. Например, если 

поставщик определенных товаров не получил оплату за покупателя в 

установленный срок, как указано в их договоре, суд может предписать 

покупателю вернуть купленный товар поставщику, поскольку покупатель 

нарушил договор. 

 

2. Ущерб/ компенсация: сумма, определенная судом, должна быть выплачена 

другому лицу для компенсации фактического ущерба или упущенной выгоды 

потерпевшей стороной. 

 

3. Возвратное обогащение: когда сторона, нарушившая закон, получила 

несправедливую выгоду, это называется несправедливым обогащением. Суд 

определит сумму неосновательного обогащения, подлежащую выплате в 

качестве компенсации. 

 

4. Конкретное исполнение: иногда частное право может рекомендовать 

средство правовой защиты, которое будет носить неденежный характер. В 

этих обстоятельствах требуется не выплата денег, а другая сторона должна 

сделать или отказаться от чего-то, т. е. от конкретного исполнения. 

Например, если поставщик определенных товаров нарушил договор поставки 

“х”, то суд обязывает его соблюдать договор и передать товар “Х” 

покупателю. 

Закон, в частности, устанавливает использование каждого из этих видов 

средств правовой защиты: он описывает обстоятельства, при которых одно 

или несколько средств правовой защиты могут быть предоставлены, и 

условия, при которых санкции могут быть предоставлены пострадавшей 

стороне. 

Источники частного права 

На протяжении всей истории можно найти целый ряд источников 

частного/гражданского права. Имеются данные, свидетельствующие о том, 

что в прошлом для регулирования личных отношений людей использовались 

различные гражданские кодексы. Одним из таких примеров является Кодекс 

Хаммурапи в римском Corpus Juris Civilis. Точно так же религиозные и 
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личные законы также сыграли свою роль в установлении принципов 

управления частными отношениями людей на протяжении различных 

аспектов жизни, таких как управление семьей, браком, собственностью, 

торговлей и т.д. Некоторые религиозные кодексы, регулирующие личную 

жизнь человека, включают в себя каноны апостолов, Коран и Сунну, или 

Кодекс Ману. 

В гражданско-правовых юрисдикциях предпринимаются попытки 

кодифицировать и привести единое законодательство, охватывающее 

различные области частного права. Австрийский Гражданский кодекс (1812 

год), французский Гражданский кодекс (1804 год), швейцарский 

гражданский кодекс (1904 год) являются некоторыми иллюстрациями таких 

единых моделей гражданского права, включающих в себя ряд областей 

частного права. Сегодня использование Гражданского кодекса широко 

распространено во многих странах, таких как Турция, Япония, Южная Корея 

и некоторые южноамериканские страны. В Австралии, Новой Зеландии, 

Южной Африке, Индии, Пакистане, Малайзии, Сингапуре, Шри-Ланке, Гане, 

Камеруне и Гонконге также приняты статутные законы, регулирующие 

различные области частного права. 

Семейное право всегда характеризовалось преобладанием неимущественных 

элементов над имущественными и принципом минимального вмешательства 

государства в семейные отношения, а также добровольным и равноправным 

характером брачно-семейных связей.  

Учитывая традиционное наличие в предмете гражданского права 

значительного круга личных неимущественных отношений, можно говорить 

о частноправовой природе семейного права (свойственной, кстати, всем без 

исключения развитым правопорядкам). 

Что касается трудового права, то его природу в настоящее время нельзя 

определить однозначно. В пользу его частноправового характера 

свидетельствуют многие правила о трудовом договоре, составляющие основу 

этой отрасли и получившие теперь новое развитие.  

Вместе с тем основное направление правовой регламентации здесь по-

прежнему составляет установление широкого круга специальных 

социальных гарантий для участников трудовых отношений. Такая 

регламентация характерна для публично-правовых отраслей. Вместе с тем в 

континентальном европейском праве, прежде всего в его германской ветви, 

трудовое право обычно рассматривается в качестве частноправового 

образования. 
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Международное частное право по своим основным юридическим признакам 

никогда не теряло своей частноправовой природы, общепризнанной в 

развитых правопорядках. 

Более того, в теории оно иногда рассматривается в качестве составной части 

(подотрасли) гражданского права. На базе гражданско-правовых норм о 

юридических лицах в развитых зарубежных правопорядках обычно 

выделяются правила о статусе коммерческих организаций, объединяемые 

понятиями «права компаний».  

В отечественной правовой системе на этой основе ранее пытались выделять 

колхозное, а затем кооперативное право. Данное правовое образование 

нельзя считать самостоятельным, ибо оно существует в рамках частного 

права как часть гражданского либо также торгового права. 

Гражданское право, как уже отмечалось, составляет основу частного права.  

В отечественном правопорядке в общую систему частного права входят 

также семейное и международное частное право, традиционно признаваемые 

здесь, впрочем, самостоятельными по отношению к гражданскому праву 

правовыми отраслями. 

 

Это обстоятельство составляет специфику системы российского частного 

права, поскольку в континентальном европейском праве они обычно 

рассматриваются в качестве составных частей (подотраслей) гражданского 

права. 

 

 

                       2.2 Система частного права за рубежом  

 

В англо-американском правопорядке фактически проводится различие между 

частным и публичным правом, в том числе в силу процесса известного 

сближения его с континентальным правопорядком. Однако в странах 

«общего права» к сфере частного права относят не вещные, 

обязательственные и исключительные права, а такие считающиеся 

самостоятельными части, как, например, «право компаний», «право 

собственности», «договорное право», «право на возмещение вреда», 

«авторское право», «патентное право» и др. Поэтому внутренняя система 

частного права здесь не совпадает с континентальной. 

 

В некоторых европейских странах частное право разделено на следующие 

отрасли: гражданское и торговое. 
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При этом во втором случае это право охватывает регламентацию 

предпринимательского оборота, т. е. одну из специальных сфер гражданского 

права. Оно, следовательно, не является вполне «равноправной», 

самостоятельной правовой отраслью по отношению к гражданскому праву.  

Об этом свидетельствует и такой факт, как отсутствие в торговом праве 

сколько-нибудь развитой самостоятельной Общей части, что и вызывает 

неизбежную необходимость распространения на его сферу действия общих 

положений гражданского права11. 

Поэтому принято считать, что нормы торгового права являются 

специальными по отношению к гражданско-правовым. Следовательно, при 

отсутствии специальных правил к отношениям, регулируемым торговым 

правом, применяются нормы гражданского права.  

Это обстоятельство отразилось здесь в принятии двух различных кодексов -- 

гражданского и торгового, соотношение которых обычно рассматривается 

как соотношение общего и специального законов. 

Не во всех западноевропейских странах идея самостоятельного торгового 

права получила признание и законодательное закрепление.  

Пионером в этом отношении стала Швейцария, в которой еще в начале века 

было принято единое законодательство, в равной мере распространявшееся 

на гражданские и торговые отношения. 

По пути единого частного права развивается и современное 

законодательство, которое ни в одной из стран, обновлявших гражданское 

законодательство уже в начале 90-х гг., не пошло на обособление торгового 

права (Нидерланды, канадская провинция Квебек, американский штат 

Луизиана). 

 Более того, единодушно отмечается общая тенденция к «коммерсализации» 

гражданского права, т. е. к его развитию под влиянием более гибких норм о 

торговом обороте и тем самым -- к его максимальному приспособлению к 

потребностям предпринимательской деятельности. 

       

 

 

 

                                                           
11 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 2005 (гл. 1). С. 217 



22 
 

                                                      Заключение 

          В завершении моего исследования касательно работы частного права в 

зарубежных правопорядках можно сделать вывод, что гражданскому праву, 

присущи индивидуальные правовые признаки, подчеркивающих природу 

регулируемых общественных отношений. Эти особенности попросту 

необходимы для правильного толкования и использования норм гражданского 

законодательства, а также определения пути его дальнейшего развития.        

Некоторые индивидуальные характеристики частно-правовой отрасли 

достаточно известны. При упоминании частного права, первое что бросается 

в голову это широта его сферы действия, способная охватить не только 

общественные отношения на бытовом уровне, но и отношения современного 

промышленного рынка.  

Как итог, возникает обширность и сложность гражданского 

законодательства, на практике которые требуют высокого юридического 

профессионализма, в связи с непредсказуемостью и разнородностью 

ситуаций. Более того в частной отрасли права относятся следующие 

особенности:  

Во-первых, это исторические корни гражданского права, которые относят нас 

еще ко временам античной Римской Империи, когда юристами была 

выработана договорная система с целью поддержания стабильности 

рыночных отношений.  

Во-вторых, на должную работу частного права очень сильно влияет правовые 

нормы международного сообщества, которые за последнее время стали все 

больше укреплять свои позиции на международной арене (возможно это 

играет свою роль последствия так называемого процесса глобализации), в 

результате чего они сильнее воздействуют на имущественные отношения со 

стороны граждан и юридических лиц.  

В-третьих, на каждую отрасль права приходятся определенные методы 

воздействия на правовую составляющую с конечным результатом, связанным 

с формированием их защитного свойства.  

Подобные групповые методы чаще всего называют методом правового 

регулирования. Главными его отличительными характеристиками выступают 

наличие равных прав и обязанностей у всех возможных участников 

гражданских отношений, которые в свою очередь выступают субъектами 

гражданского оборота и имеют за собой различный объем и содержание по 

правам и обязательствам.  
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Главным правилом, которым должны руководствоваться участники 

подобных отношений, это то что ни одна из сторон не имеет права каким- 

либо образом воздействовать на другого участника при принятии какого-

либо.  

Другой характерной чертой частного права является диспозитивность многих 

его норм. Подобная характеристика способна помочь участникам 

имущественного оборота в обходе правил законодательства для постройки 

своего поведения, основываясь на своих намерениях и возможностях, таким 

образом проявляя социальную активность и инициативность. 

Также следует отметить наличие следующего интересного факта, 

заключающемуся в возможности осуществления и защиты своих 

естественных прав и возможность осуществлять свои прямые обязанности 

обращаясь за помощью к третьим лицам, что отличает частное право от ряда 

других отраслей этой науки.  

Такими лицами обычно выступают представители, которые способны 

наделяться правами и обязанностями через официально подтвержденную 

доверенность. а также возлагать исполнение на третьих лиц. Это расширяет 

возможности участников рынка. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

                           Список использованной литературы. 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 

№237. 1993. 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996. 

№ 14-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2006. № 5. Ст. 410. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26 ноября 

2005 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. 

№ 49. Ст. 4552. 

Научная литература 

4. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. 

Масляева. - М., 2006. 

5. Гражданское право. Ч. 1. Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. 

СПб., 2006. 

6. Иоффе О.С. Охрана чести и достоинства граждан. М., 2007. 

7. Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. 

Саратов, 2006. 

8. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 2006. 

9. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. СПб., 2005. 

10. Суханов Е. А. Развитие института вещных прав при переходе к рынку // 

Гражданское право России при переходе к рынку. М., 2007. 

11. Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Правоведение. 2005. № 2. 

12. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 2006. 

13. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М., 2005. 

14. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. Свердловск, 2007. 

15. Гражданское и торговое право капиталистических государств: 3-е. изд. 

М., 2007 (§ 2 и 3 гл. 1); 

16. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 2005 (гл. 

1); 



25 
 

16. Белкин А.А. Источники права и судебная практика в Российской 

Федерации // Вопросы правоведения. 2009. №1. С. 6–26.  

17. Вопленко Н.Н., Рожнов А.П. Правоприменительная практика: понятие, 

основные черты и функции: Монография. Изд-во ВолГУ. 2004. –205 с. 

18. Вопленко Н.Н. Источники и формы права. Волгоград, 2004. –102 с. 

19. Воронцова И.В. Судебный прецедент в науке и практике // Российский 

судья. 2008. №11. С. 13–15. 

20. Гошуляк В.В. Решения конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации как источник права // Законодательство и экономика. 

2007. №9. С. 9–18. 

21. Гук П.А. Судебный прецедент: теория и практика. М.: Юрлитинформ, 

2009. – 128 с. 

22. Дворникова О.А. Административный прецедент в системе источников 

права: теоретико-правовое исследование: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2009. –21 с. 

23. Ершов В.В., Ершова Е.А. О правовом статусе Конституционного Суда 

Российской Федерации // Российский судья. 2004. №3. С. 8–13. 

24. Ершова Е.А. Правовая природа постановлений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации // Трудовое право. 2009. №3. 

С. 79–94. 

25. Ершова Е.А. Юридическая природа правовых позиций Конституционного 

Суда // Трудовое право. 2004. №11. С. 13–20. 

26. Судебная практика как источник права. М.: Институт государства и права 

РАН, 1997. – 48 с. 



26 
 

27. Боботов С.В. Нормообразующая функция судебной практики//Судебная 

система России. 2000. № 25. С. 23-25. 

28. Малюшин А.А. Судебное правотворчество в процессе правоприменения // 

Российский судья. 2007. №6. С. 7–10. 

29. Малюшин А.А. Прецедентный характер судебной практики // Российский 

судья. 2007. №3. С. 6–8. 

30.Гаджиев Г.А. Феномен судебного прецедента в России // Судебная 

практика как источник права. - М.: Юристъ, 2000. - С. 98 

31. Марченко М.Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и 

многообразие форм проявления // Журнал российского права. 2007. №6. С. 96–

107. 

32. Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 2004. С. 69. 

33. Суханов Е.А. Система частного права // Вестник МГУ. Серия 11: Право. 

1994. № 4. С. 26-30. 

34. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М., 1994. С. 35. 

 


