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Тема: Гражданское право 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

Что является основным предметом гражданского права? 

Что представляют отношения собственности в ее статике и отношения 

собственности в ее динамике? 

Какие отношения, регулируемые гражданским правом, определяют 

само содержание гражданского права? 

Какие неимущественные отношения регулирует гражданское право? 

Какими документами регулируется гражданское право? 

 

 

Гражданское право — это отрасль частного права, регулирующая иму-

щественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, осно-

ванные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

их участников. 

1. Предмет гражданского права обозначен в ст. 2 ГК. Анализ данной 

статьи показывает, что основным предметом гражданского права явля-

ются имущественные отношения, т.е. отношения по поводу имущественных 

благ. Имущественные отношения регулируются не только гражданским пра-

вом. Имущество, к которому относятся вещи, деньги, ценные бумаги и т.д., 

является объектом отношений, регулируемых и другими отраслями права, 

например, финансовым, налоговым и даже уголовным правом, устанавлива-

ющим наряду с другими и имущественные меры наказания. 

2. Следовательно, предмет гражданского права не может быть в полной 

мере выявлен только указанием на имущественное содержание отношений. 

Гражданское право регулирует не все имущественные отношения, а 

только те из них, которые складываются и функционируют как отноше-

ния собственности. Сущностная черта регулируемых гражданским правом 

отношений состоит в том, что они представляют собой отношения 
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собственности, т.е. отношения, в рамках которых происходит закрепление 

собственности за определенными лицами и реализация возможностей, зало-

женных в собственности. 

3. Отношения собственности, регулируемые гражданским правом, де-

лятся на два вида: отношения собственности в ее статике и отношения соб-

ственности в ее динамике. Отношения собственности в статике есть отноше-

ния закрепления имущества за определенными лицами, принадлежности 

имущества определенным лицам. Эти отношения регулируются той частью 

гражданского права, которая называется правом собственности. Реализуя это 

право, собственник владеет имуществом, пользуется и распоряжается им. 

В процессе распоряжения собственностью как своим имуществом соб-

ственник вступает в отношения с иными лицами, обменивая принадлежащее 

ему имущество на другие, необходимые ему имущественные блага. Эти отно-

шения представляют собой отношения собственности в ее динамике. В усло-

виях нормальной экономики эти отношения в современном обществе приоб-

ретают характер товарно-денежных связей. 

Следовательно, товарно-денежные отношения есть не что иное, как от-

ношения собственности в ее динамике. Эти отношения регулируются нор-

мами той части гражданского права, которая называется обязательственным 

правом. 

4. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, в 

силу того, что они являются отношениями собственности, характеризуются 

следующими признаками, определяющими само содержание гражданского 

права: 

это отношения между имущественно обособленными субъектами. Каж-

дая из сторон в гражданском правоотношении имеет свое имущество и не об-

ладает властью над имуществом другой стороны; 

каждая из сторон обладает имущественно-распорядительной самостоя-

тельностью, т.е., имея власть над своим имуществом, распоряжается им са-

мостоятельно на основе собственной воли и волеизъявления; 
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обе стороны имеют равное положение по отношению друг к другу. 

Здесь нет элементов власти одного лица над другим лицом или его имуще-

ством. Отношения, регулируемые гражданским правом, есть отношения ко-

ординации, а не отношения субординации; 

эти отношения являются возмездными – отношениями эквивалентного 

обмена благами. 

Названные признаки отличают имущественные отношения, регулируе-

мые гражданским правом, от имущественных отношений, регулируемых дру-

гими отраслями права. Например, налоговые отношения, будучи имуще-

ственными, по своей сути не являются отношениями собственности. По сво-

ему характеру это совершенно иные отношения. Они представляют собой от-

ношения между государством и индивидом, в рамках которых происходит 

изъятие части имущества гражданина или юридического лица в пользу госу-

дарства на основании соответствующих положений налогового закона. Эти 

отношения являются отношениями вертикального характера, отношениями 

власти и подчинения. Им не присущи все названные черты, в том числе рас-

порядительная самостоятельность сторон, их равенство, эквивалентность об-

мена и т.д. 

К отношениям собственности в ее динамике относится также переход 

имущества от одного лица к другому вследствие смерти собственника и за-

владения его имуществом наследниками по закону или завещанию. 

Однако специфика отношений по переходу имущества при наследова-

нии, в частности отсутствие эквивалентности в таком переходе, предопреде-

ляет необходимость регулирования этих отношений не нормами обязатель-

ственного права, а нормами другой составной части гражданского права 

– наследственного права. 

5. Гражданское право, как указывает на это ст. 2 ГК, регулирует также 

неимущественные отношения, т.е. отношения, строящиеся по поводу неиму-

щественных благ и объектов. При этом гражданское право регулирует две 
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группы неимущественных отношений, одни из которых связаны с имуще-

ством, а другие такой связи не имеют. 

К числу неимущественных отношений, связанных с имущественными 

отношениями, относятся отношения интеллектуальной собственности, т.е. 

отношения, возникающие по поводу исключительных прав лица на резуль-

таты его интеллектуальной деятельности в сфере науки, литературы, искус-

ства и т.д. Авторские отношения совмещают в себе неимущественные и иму-

щественные элементы. Главное неимущественное благо, которое является 

объектом этого отношения, есть авторство лица по отношению к созданному 

им произведению науки, литературы, искусства. Однако реализация автор-

ского права сопряжена с появлением у автора и определенных имуществен-

ных прав по отношению к лицам, пользующимся плодами интеллектуальной 

деятельности автора. Гражданское право регулирует эти отношения целиком 

в полном их комплексе, фиксируя и защищая как имущественные, так и не-

имущественные права автора соответствующего произведения. 

Причины того, что данные неимущественные отношения регулируются 

гражданским правом, видят обычно в том, что они неразрывно связаны с 

имущественными правами автора. И поскольку гражданское право регули-

рует имущественные отношения, то как бы заодно оно регламентирует отно-

шения неимущественные. Однако имеется более глубокая причина использо-

вания гражданского права для регулирования отношений интеллектуальной 

собственности. Она состоит в том, что гражданское право, будучи предназна-

ченным для закрепления за лицами определенных имущественных благ, ока-

зывается пригодным для закрепления за лицами также и таких благ неимуще-

ственного характера, как авторство. Не случайно поэтому отношения по ре-

зультатам интеллектуальной деятельности условно называют интеллектуаль-

ной собственностью. В этом термине выражено главное – закрепление нор-

мами гражданского права принадлежности определенным лицам таких важ-

ных неимущественных благ, как авторство на созданные ими произведения. 

Приемы и методы, отработанные гражданским правом для регулирования 
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отношений собственности, оказываются в значительной степени пригодными 

и для регулирования отношений по поводу результатов интеллектуальной де-

ятельности. Нормы, регламентирующие эти отношения, образуют один из ос-

новных разделов гражданского права, именуемый правом интеллектуальной 

собственности. 

6. Другая группа неимущественных отношений – это не связанные с 

имущественными личные отношения по поводу таких неотчуждаемых прав и 

свобод человека, как доброе имя, честь, достоинство. Гражданское право 

охватывает и эти отношения, но не регулирует их столь развернуто, как отно-

шения собственности и интеллектуальной собственности. 

Тем не менее оно защищает названные блага, а следовательно, и их но-

сителей, от всякого рода нарушителей и посягательств, например, на честь и 

достоинство лица. Круг таких нематериальных объектов, защищаемых граж-

данским правом, определен в гл. 8 ГК «Нематериальные блага и их защита» 

Таким образом, гражданско-правовая защита, созданная примени-

тельно к имущественному благу, оказывается пригодной и для защиты про-

тив посягательств на нематериальные блага путем применения таких же спо-

собов защиты, т.е. либо восстановления нарушенного права, например, опро-

вержением сведений, порочащих честь и достоинство лица, либо предостав-

ления потерпевшему имущественной компенсации причиненных ему матери-

альных или нематериальных потерь. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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