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Лекция 1: Понятие, предмет и метод  и система гражданского права как 
отрасли частного права. Источники гражданского права. 

 
 
1. Понятие гражданского права. 
2. Предмет гражданского права. 
3. Методы правового регулирования в гражданском праве и принципы гражданского 

права. 
4. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 
5. Понятие источников гражданского права. Виды источников. Гражданское 

законодательство. 
6. Гражданско-правовые системы современности. 
7. Система гражданского права и система гражданского законодательства. Действие 

гражданского законодательства во времени. Аналогия. 
 
Литература и нормативно-правовые акты: 
 Гражданское право в 3-х томах п/р Сергеева А.П., Толстого Ю.К., любое издание; 
 Безбах В.В., Пучинский В.К. «Основы Российского гражданского права», М-95г. 
 «Гражданское право» Курс лекций п/р О.Н. Садикова, М. 1996 год. 
 См. программу п/з№1,№2. 
 

1. Из курса теории государства и права: правовая система Российской Федерации 
подразделяется на различные отрасли права. 
 Термин «Гражданское право» пришел из Древнего Рима – jus civile, “право 
гражданское» – право римских граждан. В современном мире гражданское право – это: 
1. Отрасль права, 
2.   Наука; 
3.   Учебная дисциплина. 
 
 

2. Критерий выделения отраслей права – наличие у них предмета и метода правового 
регулирования. Как любая другая отрасль права Гражданское право состоит из правовых 
норм, регулирующих соответствующие общественные отношения. Предмет гражданского 
права так же составляет общественные отношения. Какие ОО регулируются гражданским 
правом? Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом обширен 
(поездка в общественном транспорте, пользование гардеробом (хранение вещей), 
приобретение продуктов питания). 
Предмет гражданского права – это имущественно – стоимостные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения. 
 Не все общественные отношения, в которых участвуют граждане, регулируются 
гражданским правом (выборы – КПР). Гражданское право регулирует отношения, в 
которых граждане вообще не принимают участие (отношения между юридическими 
лицами – перевозка продукции, хранение, отношения с участием РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований). 
 Таким образом, имущественные отношения – это общественные отношения, 
которые возникают по поводу различного рода материальных благ – вещей, работ, услуг 
и иного имущества в широком смысле слова. Гражданское право регулирует не все 
имущественные отношения, а только имущественно-стоимостные отношения . К ним 
относятся товарно-денежные отношения, но гражданское право регулирует и 
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имущественные отношения, которые не связаны с денежным обращением и их нельзя 
назвать товарно-денежными (отношения обмена вещами, дарения), но они также носят 
стоимостный характер, т.к. связаны с действием закона стоимости. В соответствии со ст. 
2 ГК другой составляющей частью предмета гражданского права являются личные 
неимущественные отношения: 1. возникающие по поводу неимущественных 
(духовных) благ (честь, достоинство, имя, авторское произведение и т.д.); 2. Неразрывно 
связаные с личностью участвующих в них лиц. 
 Личные неимущественные отношения  - возникающие по поводу 
неимущественных благ общественные отношения, в которых осуществляется 
индивидуализация личности гражданина или организации посредством выявления и 
оценки их нравственных и иных социальных качеств (человек написал роман, в 
отношениях его с окружающими возникет авторское право на этот роман). 
 В соответствии с п.1ст.2 ГК гражданским правом регулируются те личные 
неимущественные отношения, которые связаны с имущественными отношениями. 
 Следует заметить, что именно взаимооценочный характер имущественных и 
личных неимущественных отношений является тем общим свойством, которое позволяет 
объединить их в предмете гражданского права. 
 Таким образом, предмет гражданского права – это взаимооценочные 
общественные отношения в виде имущественно-стоимостных и личных 
неимущественных отношений. 
 Соответственно – Гражданское право – это отрасль права, регулирующая 
имущественные и связанные с ними неимущественные общественные отношения, а также 
правовое положение участников гражданского оборота, основания и порядок 
осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, регулирующая договорные и иные 
обязательства, защищающая права и свободы и другие нематериальные блага. 
 
 

3. Понятие МЕТОДА связано с вопросом о том, как общественные отношения, 
составляющие предмет отрасли, регулируются нормами гражданского права. Метод 
предопределяется особенностями предмета правового регулирования. 
 Общественные отношения, составляющие предмет гражданского права носят 
взаимооценочный характер, т.о. они получают наиболее полное развитие только в том 
случае, если они регулируются на основе юридического равенства сторон – метод 
юридического равества сторон (ч.1ст.2 ГК). Это означает, что одна сторона в 
гражданском правоотношении не может предопределять поведение другой стороны, 
обеспечивает участникам гражданского правоотношения независимость, самостоятельность, 
позволяет проявлять инициативу и предприимчивость, совершать любые действия, не 
запрещенные законом. 
 Метод гражданско-правового регулирования основан: 
- на равенстве; 
- на автономии воли (самостоятельно и свободно проявлять и формировать свою волю); 
- на имущественной самостоятельности участников (ответственность носит 

имущественный характер), п.1ст.2 ГК. 
- На защите нарушенных прав в судебном порядке. 

Равенство участников гражданского правоотношения – это не наделение их 
равными, одинаковыми по объему правами и обязанностями. Юридическое равенство 
предполагает исключение подчинения одной стороны другой в ходе заключения сделки. 

Принципы гражданского права – основные начала, характеризующие систему 
гражданско-правовых отношений и определяющие основу их строения и развития. 
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 Принципы гражданского права отражены в ст1 ГК, они применяются как 
непосредственно, а так же при аналогии права. 
 Назначение  принципов гражданского права – в обеспечении правового 
применения гражданско-правовых норм и содействии более глубокому пониманию 
содержания и целей гражданско-правового регулирования. 
 Вживление принципов в нормы права определяет облик всех нормативно-правовых 
актов гражданского законодательства. 

В п.1ст.1ГК названы общепризнанные принципы частного права – появившиеся в 
связи с появлением частной собственности, изменением круга участников гражданско-
правовых отношений. 

К принципам гражданского права следует отнести следующие: 
1. Принцип дозволительной направленности гражданского регулирования; 
2. Принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права; 
3. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 
4. Принцип неприкосновенности собственности; 
5. Принцип свободы договора; 
6. Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на 

территории Российской Федерации; 
7. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав; 
8. Принцип восстановления и судебной защиты нарушенных прав. 

 
 
I. Рыночная экономика может успешно развиваться только в случае, если субъекты 
гражданского права обладают необходимой свободой, проявляют предприимчивость, 
активность, инициативу и другую готовность в сфере оборота. В гражданском праве 
действует общее правило «разрешено все, что не запрещено законом» (ст.18 – 
правоспособность граждан, ст.49 – правоспособность юридических лиц). 

Проявлением принципа следует считать наличие большого количества 
диспозитивных норм. Применение этих норм зависит от усмотрения субъектов 
гражданского права. Благодаря этому субъекты могут реализовывать свою 
правоспособность, но могут так же приобретать права и возлагать обязанности, не 
противоречащие смыслу гражданского законодательства.  

Свобода усмотрения участников гражданских правоотношение не безгранична.  
Пределы осуществления гражданских прав определяются п.1ст.10 ГК – 1. В целях 
ограничения конкуренции; 2. Причинения вреда другому; 3. Злоупотребления 
доминирующим положением на рынке. 

В п.3ст.55, п.2ст.1 ГК – гражданские права могут быть ограничены на основании 
федерального закона в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, обеспечения безопасности государства. 

Участник гражданского правоотношения может воспользоваться своим правом, а 
может отказаться от его осуществления. В соответствии с п.2ст.9 ГК отказ от 
осуществления прав не влечет их прекращения. 

Органы государственной власти и местного самоуправления не вправе принуждать 
участников гражданского оборота к осуществлению или защите их субъективных прав. 

II. Ни один субъект в гражданском праве не обладает каким-либо 
преимуществом перед другим субъектом. 

III. Нормы гражданского права зачастую выражают частные интересы 
участников гражданского оборота    принцип недопустимости вмешательства в частные 
дела. Органы государственной власти и местного самоуправления не вправе вмешиваться 
в частные дела, если субъекты осуществляют свою деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства (не вправе указывать предпринимателям, какие товары им 
производить, по каким ценам их реализовывать). 
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Ст.23 Конституции РФ предусматривает право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну; запрещает сбор информации и распространение ее, 
если она касается частной жизни лица. Положения данной статьи конкретизируются в 
Главе 8 ГК –нематериальные блага, их защита. 

В случае противоречия частных интересов и публичных, гражданское право 
допускает вмешательство в частные дела граждан. 

IV. Нормы гражданского права обеспечивают соотвествующую возможность 
стабильного осуществления правомочий по владению, пользованию, распоряжению 
принадлежащим им имуществом. Ни один субъект не может быть лишен своего 
имущества иначе, чем по решению суда (п.3ст35 КРФ). Решение суда о прекращении 
права собственности может быть вынесено только в случаях, предусмотренных законом 
(ст.235 ГК). Нормы гражданского права защищают собственность граждан от 
посягательства со стороны других лиц, органов государственной власти и местного 
самоуправления. Принудительное отчуждение предусмотрено только при условии 
предварительного и полного возмещения. Безвозмездное изъятие возможно только по 
решению суда в виде санкции за совершение преступления (конфискация – ст. 243 ГК). 

V. Свобода субъектов гражданского права в выборе партнеров по договору, в 
выборе вида договоров и условий, на которых он будет заключен – не допускается 
администратвное вмешательство в гражданский оборот. Но есть исключения – ст.426п.3 
ГК. (публичный договор). Ограничение свободы договора допустимо (ч.2п.2ст1 ГК, 
КРФ) в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 
государства. 

VI. Ст.8 Конституции РФ, п.3ст.1 ГК, п.1ст.7 Закона «О конкуренции…». 
1. отсутствие каких-либо внутренних барьеров; 
2. единые «правила игры» в рамках гражданского права; 
3. не допускается устанавление таможенных границ, пошлин, сборов; 
4. не допускается издание актов или совершение действий, устанавливающих запреты на 

продажу (покупку, обмен) товарами из одного региона в другой. 
Ограничения могут вводиться для обеспечения безопасности, защиты жизни и 

здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ст.74 КРФ). 
VII. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности, не 
запрещенной законом (п.1ст.34 КРФ), ( ст.9 ГК, ст.10 ГК РФ) – ограничения. 

VIII. 1. Наличие строгой имущественной ответственности субъектов в случае 
нарушения ими принятых на себя обязательств; 

2. Возможность защиты прав в суде (ст.13 ГК); 
 

4. ст.2п.3 !!! гражданское право                    имущественные отношения;  
административное право                        управленческие отношения 
Нормами гражданского права регулируются отношения между комитетами по 
управлению государственным имуществом и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями по наделению последних необходимым имуществом. 
 
 Гражданское право и Трудовое право. 

Рыночная экономика чаще рассматривает рабочую силу как товар, следовательно, 
стирается грань между гражданским правом и трудовым правом. 

 
Гражданское и Природоресурсное (экологическое) право. 
Ранее все вопросы, связанные с землей, недрами, лесами и пр.(?), решались 

природоресурсным правом. В настоящее время – это объекты гражданского оборота, 
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следовательно, по их поводу складываются имущественные отношения приобретающие 
стоимостной характер, а это – предмет гражданского права. (гл. 17 ГК «Право 
собственности на землю»). 

 
Гражданское право и Финансовое право. 
Имущественные отношения, которые возникают в процессе деятельности органов 

государственной власти в связи с накоплением денежных средств и распределением их на 
общегосударственные нужды, лишены стоимостного признака, следовательно они 
регулируются Финансовым правом и п.3ст.2 ГК. 

 
Гражданское право и Семейное право. 
Имущественные отношения между членами семьи утрачивают стоимостной 

характер, следовательно имущественно-семейные отношения регулируются семейным 
правом. 

 
 

5. Источники гражданского права – формы выражения гражданско –
правовых норм, которые в совокупности образуют гражданское право. 

Зачастую это нормативно-правовые акты, которые в совокупности образуют 
гражданское законодательство (в узком смысле). 

Гражданское законодательство (в широком смысле) – нормативно-правовые 
акты, не тоьео законодательные но и иные нормативные акты, содержащие нормы 
гражданского права (ст.71 КРФ). 

a) Нормы гражданского права могут быть закреплены как в законах (ст.76 
КРФ – Федеральный закон и Федеральный Конституционный закон, КРФ особое место), 
так и в подзаконных актах. В зависимости от юридической силы они располагаются в 
строго иерархической системе. Чем больше юридическая сила нормативно-правового 
акта, тем выше его положение в системе гражданско-правового законодательства. В 
случае возникающего противоречия действует нормативно-правовой акт большей 
юридической силы. 

b) Нормативно-правовые акты СССР – в части, не противоречащей 
Конституции РФ, законодательству РФ и если они не признаны утратившими силу (после 
12.06.90г.). 

c) Особое место занимают тораслевые кодифицированные нормативно-
правовые акты в виде Основ гражданского законодательства и Гражданского кодекса, 
которые регулируют всче общественные отношения, входящие в предмет гражданского 
права и являются базой для развития всего текущего законодательства на территории РФ. 
Наиболее важное место занимает часть1 ГК (Гос. Дума –21.10.94 г., Президент – 
30.11.94г., введена в действие с 1.01.95г.), часть 2 ГК (Гос. Дума – 22.12.95г., Президент – 
26.01. 96г., в действие –1.03.96г.) 

Часть 3 ГК – интеллектуальная собственность, наследственное, международное 
частное право (с иностранным элементом) еще не принята. 

В гражданском кодексе заложена основа нормативной базы для гражданского 
оборота в условиях рыночной экономики. 

d) Основы гражданского законодательства СССР и республик. На территории 
РФ дейсвовали до 1.01.95 г. В соответствии со ст.3 Закона «О введении в действие ч.1 
ГК РФ» с1.01.95г. на территории РФ не применяется раздел 1,2, гл.8 раздела 3Основ 
законодательства. Действуют положения раздела 6 «Наследственное право», раздел 7 
«Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц». 

e) Гражданский кодекс РСФСР, утвержденный Верховным советом РСФСР 
11.06.1964г. с изменениями и дополнениями. Положения его действуют, если не 
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противоречат законодательным актам РФ, принятыми после 12.06.90г. Действует  с 
необходимыми изменениями и дополнениями раздел 7 «Наследственное право». 

f) Наряду скодифицированными нормативно-правовыми актами систему 
гражданского законодательства образуют специальные законы, регулирующие 
отдельные виды общественных отношений, вхрдящих в предмет гражданского права. 
(Закон РФ «О страховании», 1992 года, Патентный закон 1992 года, «О защите прав 
потребителей»1992 года.) 

g) Подзаконные нормативно-правовые акты. Ведущая роль  принадлежит 
актам Президента и Правительства. Они не должны противоречить Конституции и 
законам. Постановления Правительства также не должны противоречить Указам 
Президента. Гражданско-правовые нормы могут содержаться нормативных актах 
Министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (инструкции) однако 
гражданский кодекс существенно ограничивает нормотворческую деятельность 
министерств и других органов исполнительной власти. 

Согласно ст.71 КРФ гражданское законодательство находится в ведении РФ, 
следовательно субъекты федерации не могут принимать нормативные акты, содержащие 
нормы гражданского права. 

h) Международно-правовые акты. – п.4ст15 Конституции РФ 
распределение и____ регулирование общественных отношений, входящих в предмет 
гражданского права. Эти нормы междунардных актов действуют непосредственно, если 
не требуется принятие внутригосударственных нормативно-правовых актов. Эти 
юридические акты имеют большую юридическую силу по сравнению с нормативными 
актами России. П.4ст.15 КРФ, п.2ст.7 ГК – в случае, если нормативные акты РФ 
предусматривают иное, чем международный акт, то в этом случае действуют нормы 
международного акта. 

i) Деловые обыкновения – установившиеся в гражданском обороте правила 
поведения. Сами по себе они не являются источниками гражданского права, но, когда их 
санкционирует государство, они приобретают юридическую силу, становятся нормой 
гражданского права. 

Особое место среди деловых обыкновений занимают обычаи делового оборота, 
которые принимаются исключительно в сфере предпринимательской деятельности. Это 
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области правило поведение, не 
предусматриватриваемое законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе (ст.6 ГК, п.2ст5 ГК). 

j) Постановления судебных пленумов, судебная практика, судебный 
прецент. Пленум ВерховногСовета и Пленум Верховного Арбитражного Суда РФ 
рассматривают обобщенные материалы и дают в порядке судебного толкования 
разъяснение по вопросам применения законодательства. Они являются обязательными для 
всех судов общей юрисдикции, варбитражных судов. Не являются нормативными 
актами,а актами применения права. Должны только толковать иразъяснять смысл 
гражданского законодательства, но не создают новые нормы гражданского права, 
следовательно они не являются источниками гражданского права. 

Не является источником и судебная практика – многократное единообразное 
решение судами одной и той же категории дел, не относящихся к источникам и судебный 
прецедент – решение суда по конкретному делу. 

 
 

6.  Гражданско-правовая система (семья) - объединяет несколько государств по 
признаку единства основных закономерностей осуществляемого в них гражданско-
правового регулирования общественных оотношений. 

Компонентами гражданско-правовой системы являются следующие: 
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1. Источники права, их состав, соотношение между собой по значимости; 
2. Структура гражданского права (отдельные институты); 
3. Правоприменительная практика; 
4. Доктрина как совокупность воззрений на право и практику его применения. 

Выделяют следующие гражданско-правовые системы: 
1. Континентальная (страны Европы, кроме Великобритании, Латинская Америка, 
Япония). 
2. Англо-американская (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, 
Индия) 
3. Мусульманская (Ближний и Средний Восток). 
4. Патриархальная (Африка, Индокитай, Океания). 

Тенденция развития гражданско–правовых систем – унификация национальных 
правовых систем. 
 Континентальная гражданско-правовая система. 
1. Результат действия римского частного права. 
2. Деление права на частное (отдельные лица) и публичное (общество, государство). 

 
Романская подсистема: за основу ринята Франция – Гражданский Кодекс 

Франции 1804 года (кодекс Наполеона) Группировка норм: 
А. Лица; 
Б. Вещи; 
В. Иски 
 
Германская подсистема: за основу пинята Германия – Германские Гражданское 

Уложение 1896 года предусматривает деление на материальные («Общая часть» и 
«Особенная часть») и процессуальные. 
 
3. Основной источник – законы, Гражданский кодекс, обычаям отводится 
незначительная роль, прецедентное право отсутствует 
4. Лица подазделяются на юридические и физические (правоспособность, 
дееспособность). 
5. Вещное право: 
А) право на свои вещи (право собственности); 
Б) право на чужие вещи (сервитут, эмфитевзис, залог); 
6. Обязательственное право. 
7. Исключительные права (авторское и патентное); 
8. Наследственное 
 
Англо-американская гражданско-правовая система. 
1. В основе – общее право Великобритании – результат деятельности королевских судов; 

право справедливости – в результате деятельности суда канцлера + статусное право – 
акты, принятые парламентом 

2. Источники:  
А) законы – отсутствуют кодифицированные акты; 
Б) судебная практика (реш.(?) значение и прецедентное право); 
В) не система – обычаи (уделяется большое внимание при формировании новых 
прецедентов). 
3. Лица: физические, юридические; 
4. Вещное право отсутствует; 
5. Разделение права собственности в пространстве и времени; 
6. Ключевые понятия: договор и деликт. 
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7. Особенности: наследственное право. 
 
 

7.  
 Появление новых норм гражданского права и их закрепление осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.94 г. «О прядке опубликования и 
вступления в силу Федеральных Конституционных Законов, Федеральных ЗаконовЮ, 
актов палат Федерального собрания». Применяются только те, которые официально 
опубликованы. Обязательность официального опубликования. 
 Дата принятия Федерального закона – принятие его Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
 Дата принятия Федерального Конституционного Закона – одобрение палатами 
Федерального Собрания РФ. 
 Официальное опубликование – «Росийская газета», «Собрание законов РФ». 
 Международные договоры, ратифицированные Федеральным собранием 
публикуются одновременно с Федеральным законом об их ратификации. 

Гражданские законы вступают в силу одновременно на всей территории по 
истечении 10 дней после их официального опубликования. В заокне может быть указан 
свой срок вступления в действие. 

Всетнормы нового закона вступают в силу обновременно, но при 
введениикрцпного нормативно-правового акта может быть издан специальный закон о 
порядке введения в действие нового гражданского закона. 

Ст.4 ГК устанавливает правило, по которому правовые акты гражданского 
законодательства не имют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим 
после введения их в действие. Исключение – действие закона распространяется на 
отношения, возникшие до введения его в действие. Закон применяется к правам и 
обязанностям, возникшим после введения его в действие, кроме тех, которые возникают 
из договора. 

Введение в действие актов Президента и Правительства определяются Указом 
Президента от 23.05.96 года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 
Президента РФ, Правительства РФ и  нормативно-правовых актов федеральных оганов 
исплнительной власти» – одновременно в течение 7 дней со дня их офоциального 
опубликования; некоторые Постановления Правительства – со дня их подисания. Не 
публикуются Указы Президента Постановления Правительства или их отдельные пункты, 
содержащие сведения, являющиеся государственной тайной. 

 Нормативно-правовые акты федеральных министерств и других федеральных 
органов Исполнительной власти, устанавливающие нормы гражданского права, подлежат 
государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и обязательно 
опубликовываются в газете «Российские вести» и «Бюллетене нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», вступают в силу одновременно на всей 
территории по истечении 10 дней после официального опубликования. 

Некоторые нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, касающиеся гражданского права, публикуются в специализированных 
отпраслевых изданиях соответсвующих федеральных органов. 

Важным является момент прекращения действия нормативно-правового акта. 
Иногда в самом нормативно-правовом акте устанавливается срок его действия, с его 
наступлением нормативно-правовой акт утрачивает юридическую силу. Общие правила 
отмены не ___, нормативно-правой акт прекращает све действие: 

1. В результате прямой отмены; 
2. С принятием нового нормативно-правового акта, отменяющего или 

изменяющего содержание ранее действующего нормативного акта.. 
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Действие в пространстве – на всей территории Российской Федерации; иногда 
территория действия может быть ограничена (Крайний 
Север); 

Действие по кругу лиц –  распространяется на всех лиц, находящихся на территории РФ 
(граждане, юридические лица, субъекты РФ, муниципальные 
образования, иностранные граждане, лица без гражданства, 
иностранные юридические лица). Иногда специально 
определяется круг лиц – потребители, предприниматели. 

Применение гражданского законодательства:  
1. Самими участниками общественых отношений; 
2. Правоприменительными органами. 

Правильное применение нормы предполагает выявлениеее характера и содержания. 
Характер нормы зависит от степени обязательности для участников гражданско-правовых 
отношений, содержащихся в ней правил поведенияотношений. Гражданско-правовые 
нормы делятся на императивные (смубъекты не могут изменить правмл) и диспозитивные 
(смубъекты могут изменить правило) – большинство норм гражданского права. 
Толкование гражданско-правовых норм – уяснение ее содержания (смысла) путем 

устранения обнаруженных в ней неясностей. 
Возникают: 
1. В силу краткости. 
2. Нельзя трудно выразить словестно. 
 
Виды толкования:  
в зависимости от субъекта 
аутеничное – тем же органом, который принял правовой акт, содержащий в себе норму; 
легальное -  не тем органом, который принял нормативно-правовой акт, а тем, который в 

силу соответствующего законодательства вправе разъяснять смысл данного 
нормативно-правового акта. 

Судебное – судебным органом в выносимом им решении или определении по делу. 
Научное (доктринальное) – ученые в юридической литературе, комментариях, на научных 

конференциях. 
 От способа: 
Грамматическое – смысл выявляется с помощью правил грамматики. 
Логическое – с помощью правил формальной логики 
Систематическое – путем учснения места данной нормы в системе гражданского 

законодательства и ее соотношения со смежными нормами права. 
Историческое – путем сопоставления норм права и с теми историческими условиями, при 

которых она была принята 
   От объема: 
Буквальное – смысл закона соответствует тексту. 
Ограничительное – смысл закона уже текста. 
Расширенное – смысл закона шире текста. 
 

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА (ст.6 ГК) 
 Когда общественные отношения не урегулированы законодательством, 
отсутствуют обычаи делового оборота; к таким общественным отношениям 
применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения. 

АНАЛОГИЯ ПРАВА (ст.6 ГК) 
При невозможности использовать аналогию закона, права и обязанности 

сторон определяются исходя их общих начал и смысла гражданского 
законодательства и требований разумности, добросовестности и справедливости. 
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Имущественные отношения – общественные отношения, урегулированные 
нормами гражданского права, имеющие денежную оценку (возмездное оказание 
услуг). 

Личные неимущественные отношения (?)– отношения, которые сопутствуют 
иимущественным правам на интеллектуальную собственность (авторство) 
Неотъемлимые личные блага: 
1. Личная физическая целостность и неприкосновенность. 
2. Честь, достоинство, деловая репутация. 
3. Личная, семейная тайна. 
 


