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ВВЕДЕНИЕ 

 

Революционные события 1917 г. привели к слому имеющегося 

государственного аппарата. Возникли новые органы управления Российским 

обществом. Вместе с тем появилась потребность в новой законодательной 

базе, которая регулировала бы новые административные, имущественные и 

другие отношения. Советский режим формально отменил все царское 

законодательство в 1918 г. и начал предпринимать меры по созданию нового 

социалистического законодательства, которое должно было стать 

своеобразным инструментом построения коммунистического общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ НАУКИ СОВЕТСКОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

1.1 Основные определения 

Гражданское право, как наука представляет собой систему знаний о 

гражданско-правовом регулировании общественных отношений. 

Предметом науки гражданского права являются действующее 

гражданское законодательство, практика его применения и история его 

развития. 

К методам науки гражданского права относятся, как общенаучные 

(метод комплексного анализа, философский метод, исторический метод), так 

и частнонаучные (метод сравнительного правоведения, системный анализ) 

методы. 

Наука гражданского права относится к числу фундаментальных базовых 

юридических наук. 

1.2 Основные черты науки 

После октябрьской революции 1917 г. в Российской империи взгляды 

ученых на гражданское право были пересмотрены в направлении признания 

несовместимости товарно-денежных отношений с социализмом. В связи с 

этим научные труды этого периода сводились преимущественно к критике 

буржуазного гражданского права и выявления его эксплуататорского 

характера. 

В период перехода к новой экономической политике получает 

распространение так называемая меновая концепция, согласно которой 

гражданское право рассматривалось как форма опосредования 

частнособственнических, товарных отношений. Как результат усиления 

тенденции к отрицанию всего буржуазного в социалистическом обществе того 

периода само название «гражданское право» в ряде случаев заменялось на 

термин «хозяйственное право», которое в тот период по своей сути ничем не 

отличалось от гражданского права. 



 
 

Учитывая многоукладность отечественной экономики в этот период 

широкое распространение получила теория двухсекторного права. 

Сторонники этой теории считали, что наличие частного сектора в экономике 

страны обуславливает существование гражданского права, а наличие 

социалистического сектора - хозяйственного права. Последнее, по их мнению, 

должно регулировать отношения внутри общественного сектора народного 

хозяйства, утративших товарный характер и поэтому должны регулироваться 

в порядке плановости и подчиненности. 

Наряду с теорией двухсекторного права в этот период появилась теория 

единого хозяйственного права, согласно которой многоукладность в 

экономике не может привести к многоукладности в праве, подобно тому, как 

многоукладность в экономике не ведет к многоукладности в государстве. По 

этой теории все имущественные отношения, независимо от того, в каком 

секторе народного хозяйства они возникают, а также отношения по 

управлению народным хозяйством должны регулироваться единым 

хозяйственным правом. Основанием становления этой теории выступил 

взятый в этот период курс на преодоление многоукладности в экономике за 

счет расширения социалистического сектора и вытеснения частного. В 1936-

1938 гг теория единого хозяйственного права была объявлена вредной с 

соответствующими последствиями для ее сторонников в тот трагический 

период отечественной истории. 

Приоритеты планово-административной социалистической экономики 

обусловили сосредоточение ученых преимущественно на исследовании 

вопросов государственной социалистической собственности, плановых 

договоров и соответствующих их хозяйственных обязательств, юридической 

личности социалистических организаций. Значительное внимание уделялось 

проблемам системы права, предмета и метода гражданского права. 

 

Во второй половине 50-х годов XX в. возрождается идея хозяйственного 

права, сторонники которой пытаются обосновать существование наряду с 



 
 

гражданским правом другой самостоятельной отрасли - хозяйственного права. 

Основным недостатком этой теории было то, что она вела к отрыву правового 

регулирования товарно-денежных отношений, которые складываются между 

организациями, от других товарно-денежных отношений и слияние их 

правового регулирования с правовым регулированием совершенно иных по 

своей природе отношений по управлению хозяйственной деятельностью 

социалистических организаций. Законодатель не воспринял идею 

хозяйственного права, а проведенная в середине 60-х годов прошлого века 

кодификация гражданского законодательства законодательно закрепила 

теоретические разработки сторонников единого гражданского права о 

необходимости единого правового регулирования всех имущественных 

отношений независимо от их субъектного состава и сферы 

функционирования. В 1961 г. были приняты Основы гражданского 

законодательства Союза PCP и союзных республик, а в 1963 г. - ГК В PCP. 

Эти законодательные акты гражданского законодательства юридически 

закрепили существующую в стране плановую экономику и определили 

дальнейшее направление развития отечественной цивилистической мысли. 

Научные исследования, которые проводились в следующие периоды в 

значительной мере были ориентированы на разработку юридических 

конструкций, юридически обеспечивающие плановый влияние на товарно-

денежные отношения, которые складываются в стране. Внутренняя 

противоречивость и неэффективность плановой экономики обусловили 

соответствующие недостатки теоретических концепций, разработанных на ее 

основе. Выяснилось, что теория сложного юридического состава, 

включающего план и заключенный на его основе договор, не позволяет 

использовать все преимущества договора как уникального правового 

инструмента и в значительной мере превращает его в юридическую фикцию с 

признаками публично-правового акта. 

В этот период (так называемый советский период) значительный вклад 

в развитие отечественной науки гражданского права сделали: профессора В. 



 
 

И. Бошко, С.И. Вольнянский, М.И. Бару, В.М. Гордон, С.Н. Ланд-коф, Г.К. 

Матвеев, Ю. Г. Матвеев, В. П. Маслов, А. А. Пушкин, Д. В. Боброва, А. А. 

Подопригора. 

С переходом от плановой к рыночной экономике происходит 

существенное изменение в подходах и направлениях развития отечественной 

цивилистической мысли. Многие концепций были пересмотрены. В 

частности, ушли в прошлое теория единства государственной 

социалистической собственности, хозяйственного договора и хозяйственного 

обязательства, отдельные научные понятия (право личной собственности, 

нетрудовой доход и т.д.). Приоритетное внимание стало уделяться институтам 

частной собственности, интеллектуальной собственности, 

предпринимательским обществам, сделкам с недвижимостью, ограниченным 

вещным правам т.п. Приведенное свидетельствует о начале нового этапа в 

развитии отечественной цивилистической науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В  

СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

2.1 Общая характеристика гражданского законодательства 

советского периода 

Октябрьская революция 1917 г. существенно изменила социальный 

строй России, а следовательно, государственное и правовое устройство. Была 

приостановлена работа над кодификацией российского гражданского права – 

проектом Гражданского уложения Российской империи (включало в себя 5 

книг). Тем не менее, данный документ впоследствии использовался в 

правотворчестве, например при издании Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. 

 Гражданский оборот советского периода был основан на 

коммунистической (социалистической) идеологии, которая в течение XX в. 

претерпела значительные изменения. Можно выделить следующие периоды 

развития гражданского законодательства в советский период отечественной 

истории:  

период «военного коммунизма» (1917–1922 гг.);  

период действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. (1923–1964 гг.); 

период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (1964–1994 гг.). 

 

2. 2 Гражданское законодательство 1917–1922 гг.  

Отличительными чертами гражданского оборота после революции 

стали: отмена частной собственности на землю, предприятия, банки; отмена 

наследственного права и критика института брака; «прощение» всех долгов, 

возникших до октября 1917 г.; «передел» жилищного фонда.   

Однако уже в первые несколько лет после революции стала очевидна 

бесперспективность и вредность таких новелл. Отказавшись от отмены брака 

и наследования, новая власть сосредоточила свои усилия на регулировании 

гражданского оборота. Под руководством В.И. Ленина готовился «Кодекс 

законов об обязательстве», который был принят в 1922 г. под названием 

Гражданский кодекс РСФСР. 



 
 

2.3 Гражданское законодательство 1922–1964 гг.  

Основной трудностью при принятии данного законодательного акта 

стало сочетание двух разнонаправленных интересов: интересов рабоче-

крестьянского государства, связанных с сохранением достижений революции; 

интересов развития экономики, в том числе посредством частной 

(отечественной и иностранной) инициативы.  

Итогом законодательной работы стал ГК РСФСР 1922 г., носивший 

прогрессивный характер (по сравнению с первоначальными революционными 

актами), а также ряд принятых в период новой экономической политики 

(НЭПа) актов всероссийского центрального исполнительного комитета 

(ВЦИК) и совета народных комиссаров (СНК), сделавших возможными 

частные зарубежные инвестиции. 

ГК РСФСР 1922 г. (включал четыре части, посвященные общим 

положениям, вещному, обязательственному и наследственному праву); 

приложения ГК РСФСР 1922 г. В ГК РСФСР 1922 г. были закреплены 

принципиальные положения социалистического гражданского права, в 

частности: концентрация в руках государства основных средств производства, 

исключительная госсобственность на недра, землю, леса, воды, железные 

дороги. С другой стороны, этот кодекс разработан и принят в условиях 

перехода к НЭПу, что проявилось в следующем: здесь установлены правовые 

рамки для рынка, признается частная собственность и разнообразные формы 

предпринимательской деятельности. В кодексе признавались три вида 

собственности: государственная, кооперативная и частная (безусловное 

преимущество закреплялось за государственной). Что касается 

предпринимательства, то оно допускалось в тех формах, рамках и 

направлениях, которые соответствовали целям советского государства. Размер 

имущества, передаваемого по наследству, ограничивался 10 тыс. советских 

червонцев, при этом завещания были действительны только в отношении тех 

лиц, которые являлись наследниками по закону. 



 
 

В 1924 году, после подписания договора по объединению РСФСР с 

несколькими государствами в Союз появилась Конституция СССР, по ней 

Советский Союз: 

- обеспечивал безопасность республик; 

- занимался внешней политикой; 

- вёл внешнюю торговлю; 

- распределял финансирование и определял стратегию развития; 

- контролировал пути сообщения. 

Авторы Конституции попытались наделить равными полномочиями 

входящие в союз республики. В течение двух лет союзные республики 

откорректировали свои собственные Конституции. Основной документ 

каждой из союзных республик основывался уже на положениях общесоюзной 

Конституции. 

В 1936 г. принята иная Конституции СССР, в которой была 

сформирована концепция особой формы собственности – социалистической 

(государственной и кооперативно-колхозной), которая полностью заменила 

иные формы собственности (граждане могли обладать только личной 

собственностью).  

Идея подготовки и принятия нового Гражданского кодекса высказалась 

сразу же после принятия Конституции СССР 1936 г., но по разным причинам 

реализована не была и лишь после смерти И.В. Сталина, встал вопрос о 

необходимости внесения изменений в сферу гражданского законодательства. 

В 1957 г. был принят Закон СССР о расширении компетенции союзных 

республик, в 1961 г. – Основы гражданского законодательства СССР. На 

основе этого рамочного акта в 1964 г. был принят второй ГК РСФСР. 

 

2.4 Гражданское законодательство 1964–1994 гг. 

Новый ГК РСФСР включал восемь разделов, в том числе были особо 

урегулированы: авторское и изобретательское право, право на открытие; 

правоспособность иностранных граждан и апатридов и международное 



 
 

частное право. Особенностью ГК РСФСР 1964 г. стало то, что каждая статья 

приобрела заголовок, что можно счесть очень удачным юридико-техническим 

решением, да и принятие ГК РСФСР в целом, сыграло положительную и 

значительную роль в развитии гражданского законодательства, содействовало 

развитию социалистической системы хозяйства, укреплению 

социалистической собственности, повышению материального и культурного 

уровня жизни советских граждан. 

Основные новеллы Гражданского кодекса РСФСР 1964 г: 

Защита чести и достоинства. 

Интересный факт. Поскольку Екатерина Абрамовна Флейшиц 

российский и советский юрист-цивилист (первая в Российской Империи 

женщина-адвокат, первая в СССР женщина — доктор юридических наук) 

была членом комиссий по подготовке проектов и Основ гражданского 

законодательства 1961 г., и Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., то в данных 

актах появились беспрецедентные нормы, являющиеся по своему содержанию 

воплощением результатов докторской диссертации Е. А. Флейшиц «Личные 

права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран». Данная 

диссертация была защищена в 1938 году, а опубликована в 1941 г.[5] по 

грифом «Для служебного пользования». Так в ст. 7 ГК РСФСР 1964 г. 

появилась статья «Защита чести и достоинства» (в Основах 1961 г. данная 

статья также имела седьмой номер). 

Изменение момента возникновения права собственности у 

приобретателя имущества по договору. 

По действовавшему ранее ГК РСФСР 1922 г. право собственности 

приобретателя возникает в отношении индивидуально-определенной вещи с 

момента совершения договора (ст. 66), в ст. 135 ГК РСФСР 1964 г. (вслед за 

ст. 30 Основ законодательства 1961 г.) моментом возникновения права 

собственности у приобретателя имущества (в том числе индивидуально-

определенной вещи) по договору считался момент передачи вещи. 

Появление положений о договоре хранения. 



 
 

Несмотря на существование договора хранения в хозяйственной 

практике — в ГК РСФСР 1922 г. о нём не было упоминания. В ГК РСФСР 1964 

г. — появились нормы о договоре хранения (ст. 422—433), которыми среди 

прочего регулировались положения о договоре хранения с обезличением. 

Появление положений об обязательствах, возникающих вследствие 

спасания социалистического имущества. 

В период совершения советским народом подвига в борьбе с 

фашистской Германией многие советские граждане при спасании 

социалистического имущества из пожаров, вызванными бомбежками или 

другими вражескими действиями, получали увечья, обгорали, и судебная 

практика СССР в отсутствие соответствующих положений в ГК РСФСР 1922 

г. исходила из необходимости возмещения вреда, понесенного гражданином 

при спасании социалистического имущества. В ГК РСФСР 1964 г. данная 

практика получила воплощение в ст. 472 «Возмещение вреда, понесенного при 

спасании социалистического имущества». 

Начавшаяся в конце 1980-х гг. перестройка поставила перед советским 

гражданским законодательством новые задачи, в первую очередь плавного 

перехода от командно-административной (плановой) экономической модели к 

рыночной. С этой целью был принят целый ряд нормативных актов, в 

частности: 

Закон СССР о кооперации 1988 г.; 

Закон СССР о собственности 1990 г.; 

Закон РСФСР о предприятиях и предпринимательской деятельности 

1990 г.  

12 декабря 1993 года принята Конституция РФ.  

В Конституции РФ получила закрепление новая концепция организации 

государственной власти, в основу которой положена идея разделения властей, 

в главе об основах конституционного строя утверждаются основные 

принципы организации и деятельности государства. Частная собственность 

признается и находится под защитой государства наряду с государственной и 



 
 

муниципальной. Признается многопартийность, идеологическое 

многообразие. 

 

Во второй главе Конституции установлены основные права и свободы 

человека и гражданина в точном соответствии с общепризнанными нормами 

и принципами международного права. Вполне определенно утверждается 

приоритет прав и свобод граждан над интересами государства. Эта идея 

является одной из основополагающих в Конституции. 

В третьей главе закреплено федеративное устройство России. После 

подписания Федеративного договора 31 марта 1992 года Российское 

государство стало федеративным не только по форме, но и по содержанию. В 

настоящее время территория РФ состоит из территорий ее субъектов, 

которыми являются: республики в составе РФ, края, области, города Москва и 

Санкт-Петербург, автономные округа, автономная область. Субъектам 

федерации удалось найти компромиссную формулу сочетания общих и 

частных интересов, каждый из них получает конституционные возможности 

для своего полноценного развития; Россия остается единой для всех россиян. 

Остальные главы посвящены организации государственной власти. 

Новые рыночные отношения требуют радикального обновления 

правовой базы, в том числе и гражданского законодательства. В связи с чем в 

1995 г. вступила в силу часть первая ГК РФ, в 1997 г. – часть вторая. Тем не 

менее следует отметить, что  ГК РСФСР 1964 г. продолжал действовать вплоть 

до вступления в силу части четвертой ГК РФ (до 1 января 2008 г.). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социалистическое право должно было стать полным отрицанием 

буржуазного права. В силу этого даже прогрессивные традиции 

дореволюционного русского права были устранены. Советское государство 

полностью изменило историю русского права, начав создание абсолютно 

нового законодательства, которое никак не относится к праву предыдущих 

эпох России. 

В период с 1917 г. по 1941 г. Советское гражданское право прошло 

целых 3 этапа преобразований и изменений. 

На первом этапе своего существования гражданское право еще не было 

кодифицировано, но это не мешало ему активно развиваться. Только развитие 

это началось в военное время, что очень сильно отразилось на 

законодательстве. Натуральный продуктообмен вытеснил денежные 

отношения, гражданско-правовые нормы подменялись административным 

регулированием. Происходило сужение базы рыночных отношений, что 

привело к сворачиванию обязательственного права, опирающегося на 

товарно-денежные отношения. Договорные связи как основа хозяйственных 

отношений заменялись администрированием. Частная торговля была 

запрещена. Сфера действий товарно-денежных отношений оказалась 

практически свернутой. 

Следующим этапом развития Советского гражданского права стало 

установление НЭПа. Большим достижением в годы НЭПа в сфере права было 

создание Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. Положения данного кодекса 

стали твердым и гибким орудием регулирования имущественных отношений, 

объективно функционирующих в течении многих лет. Кодекс 1922 г. отразил 

имущественные отношения, характерные для периода построения 

государственного социализма, обеспечил гражданско-правовое 

регулирование товарно-денежных отношений, юридически обеспечил права и 



 
 

интересы государственных предприятий, кооперативных организаций и 

отдельных граждан. 

Третий период развития гражданского права датируется 1930-ми гг. 

Изменения, которые произошли в тот период в политике и обществе, сильно 

отразились в законодательстве. Отражение выражалось, прежде всего, в 

отходе от основополагающих принципов права: свободы личности и 

собственности, соразмерности наказания и тяжести преступления, личной 

ответственности и т.д. Происходило ужесточение норм права, существовал 

судебный произвол. 

На многие десятилетия советское право оказалось в плену политических 

иллюзий, что нанесло непоправимый удар отечественному правоведению и 

государству в целом. 
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