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ВВЕДЕНИЕ 

 

В качестве гражданского права выступает направление частного права, 

которое занимается контролем имущественных и связанных с ним личных не-

имущественных отношений, которые основаны на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников. 

Речь об этом идет в п.1 ст.2 ГК РФ. Когда речь идет об общих положени-

ях гражданского права, нельзя больше воспринимать в качестве предмета граж-

данского права никакие другие имущественные отношения. Это говорит о том, 

что к ряду имущественных отношений, которые базируются на административ-

ном или другом властном подчинении одной стороны другой, сюда же следует 

отнести и налоговые и иные финансовые и административные отношения, ряд 

норм гражданского права не применимы.  

Речь об этом идет в п.3 ст.2 ГК РФ. Так как данное направление базирует-

ся на признании юридического равенства среди участников отношений, кото-

рые ее регулируются, на свободе договоров, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-то в частные вопросы и ряде иных частноправовых прин-

ципов, то особая роль в гражданском праве отводится не императивным, а дис-

позитивным нормам, которые предоставляют субъектам правоотношений сво-

бодно определять определенный вариант поведения. 

Идея гражданского права выражает его основные начала (принципы), то 

есть, исходные положения, являющиеся основополагающими и руководящими. 

Именно на них непосредственно основывается гражданское право и именно 

этим принципам соответствуют практически все явления, которые оно охваты-

вает. Именно поэтому актуальность изучения гражданского права является 

постоянной. 

Целью работы является анализ гражданского права как науки и как учеб-

ной дисциплины.  

В соответствии с поставленной целью были выделены следующие зада-

чи: 
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 дать определение гражданскому праву как науке; 

 выявить особенности гражданского права как учебной дисциплины; 

 определить значение и место гражданского права в системе отрас-

лей права; 

 выявить проблемы развития гражданского права как науки. 

Объектом работы является гражданское право. 

Предметом работы является гражданское право как наука и учебная дис-

циплина. 

Методологическую основу работы составили: метод анализа и синтеза, 

исторический, формально-логический, сравнительно-правовой и системный ме-

тоды.  

Теоретической же основой исследования послужили работы таких уче-

ных, как Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, О.Н. Садиков, А.П. Сергеев, Д.И. Мейер, 

О.А. Красавчиков, Н.Н. Павлова, А.А. Ткаченко, О.М. Родионова, В.А. Лаптев, 

А.А. Диденко, В.С. Якушев, В.П. Крашенинников, М.В. Кича, Р.З. Лившиц и 

многие другие цивилисты. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА КАК НАУКИ И 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Гражданское право как наука 

 

Право представляет собой систему общеобязательных формально-

определенных правил поведения, установленных или санкционированных гос-

ударством и обеспеченных мерами государственного принуждения. Основными 

элементами системы права являются отрасли права1.  

Отрасли права отличаются друг от друга двумя критериями: предметом и 

методом правового регулирования. При этом под предметом правового регули-

рования понимаются однородные общественные отношения, регулируемые 

данной отраслью права; метод правового регулирования - это система приемов 

и способов, с помощью которых данная отрасль права регулирует отношения.  

Можно выделить несколько подходов к понятию гражданского права: 

рассматривать его как отрасль права, как отрасль науки и учебную дисциплину. 

Как отрасль права гражданское право представляет собой систему норм права, 

регулирующих имущественные и неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников 

отношений. Если рассматривать гражданское право как часть науки, оно явля-

ется частью науки правоведения (юридической науки) и представляет собой си-

стему учений о гражданском праве как отрасли права, развитии норм граждан-

ского права, сравнении с зарубежным правом. Как учебная дисциплина граж-

данское право является системой общепризнанных знаний о гражданском праве 

как отрасли права и науке.2 

Задачи гражданского права как науки представлены на рисунке 1. 

 

                                                           
1Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. – М.: 

Юристъ, 2016. – 845 с. 
2 Крашенинников П.В. Кодификация отечественного гражданского права. [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс. Версия Проф. М., 2020 



6 
 

 

Рисунок 1 – Задачи науки гражданского права3 

 

Согласно формулировке ст. 2 Гражданского кодекса РФ он регулирует 

имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равен-

стве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников отно-

шений.4 

Далее рассмотрим принципы гражданского права, которые также входят в 

науку о гражданском праве. 

Характеризуя отрасль права как науку, исследователями традиционно 

выделяются основные отличительные характеристики – предмет правового ре-

гулирования, то есть та сфера общественной жизни, воплощенная в правовых 

отношениях, которая урегулируется юридическими предписаниями соответ-

ствующей отрасли, метод правового регулирования, под которым понимается 

совокупность приемов и способов, используемых в рамках отраслевого право-

вого регулирования и, наконец, отраслевые принципы, которые в современной 

юридической науке, применительно к рассматриваемой отрасли, принято опре-

делять следующим образом:  

                                                           
3 Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право: Учебное пособие для бакалавров. - 

М.: Статут, 2016. 
4Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: учебник. Ч. 1. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Теис, 2016. 

- 765 с. 
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Принципы гражданского права – основные начала правового регулирова-

ния, характеризующие систему гражданско-правовых отношений, а также вы-

ражающие основные черты их строения, осуществления и эволюционирования.  

Основным признаком принципов гражданского права выступает то, что 

они, обладая неотъемлемым организующим и системообразующим значением 

характерны для всей совокупности правовых отношений, составляющих пред-

мет гражданского права, как бы пронизывая все отраслевые институты.  

Ключевое и исключительно важное значение принципов гражданского 

права состоит в том, что посредством их усвоения и реализации обеспечивается 

наиболее верное правоприменение в соответствующей сфере, а также происхо-

дит максимально возможное понимание содержания и целей отраслевого граж-

данско-правового регулирования. В действующем российском законодатель-

стве основные принципы гражданского права текстуально сосредоточены в ст. 

1 Гражданского кодекса Российской Федерации.5 

Гражданскому праву, как основной частноправовой отрасли правового 

регулирования характерен, прежде всего, принцип дозволительной направлен-

ности, формула которого текстуально может быть выражена в виде следующей 

фразы: субъектам гражданско-правовых отношений дозволено совершать все, 

что прямо не запрещено нормами действующего законодательства. В этой свя-

зи вся совокупность гражданско-правовых институтов выстроена посредством 

строго и четкого установления необходимых запретов. При этом необходимо 

обратить внимание на то, что, в целом, объем соответствующих запретов весь-

ма невелик, а его существование продиктовано исключительно необходимо-

стью обеспечения прав и законных интересов участников гражданских право-

отношений. В свою очередь, объем дозволений прямо не определяется, в силу 

превалирования вышеназванного принципа.  

Так, например, субъекты гражданских правоотношений – граждане и 

юридические лица вправе, в соответствии с нормами действующего граждан-

ского законодательства, заниматься любыми формами предпринимательской и 
                                                           

5 Кузнецова О.А. Место общепризнанных принципов и норм международного права в системе источ-
ников российского гражданского права. [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека / Вестник ТГУ 
№2/2009. – URL: http:// www.cyberleninka.ru (дата обращения 05.02.2020.) 
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иной деятельности, кроме тех форм, которые прямо запрещены нормами дей-

ствующего законодательства. 6 

Еще одним важнейшим проявлением рассматриваемого принципа высту-

пает то, что большинство действующих юридических предписаний в рассмат-

риваемой сфере обладают диспозитивным характером, в связи с чем, субъекты 

гражданского права могут по собственному усмотрению реализовывать при-

надлежащие им гражданские права. Рамки вышеназванного усмотрения, как 

уже было отмечено, устанавливаются исключительно для предупреждения и 

недопущения негативных форм юридически значимой деятельности. В частно-

сти, действующим гражданским законодательством запрещается реализация 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, либо исключительно с 

целью причинения вреда правам и законным интересам иным субъектам права.7 

Несмотря на исключительную важность и основополагающее значение, 

принцип дозволительной направленности гражданского права не является 

единственным началом гражданско-правового регулирования.  

Наряду с рассмотренными выше принципами для рассматриваемой от-

расли характерны:  

1) Принцип равенства правового режима субъектов гражданского пра-

воотношения, предполагающий равенство условий осуществления субъектив-

ных прав участников гражданско-правовых отношений. При этом соответству-

ющий принцип не следует отождествлять с объективно невозможным равен-

ством содержания субъективных прав субъектов права. 

2) Принцип свободы договора. Договор является основным инстру-

ментом установления и реализации гражданско-правовых отношений, приобре-

тения субъективных прав и осуществления юридических обязанностей, в этой 

связи, нормами действующего гражданского законодательства устанавливается 

принцип свободы договора, предполагающий возможность заключения догово-

ра любыми лицами, обладающими свойством гражданской правосубъектности, 

то есть правоспособности, дееспособности и деликтоспособности, вопросы 

                                                           
6 Тарарышкина И.С. Гражданское право РФ // Юридическая наука. 2017. № 6. С. 120-124. 
7 Зарубин А.В. Гражданское право РФ // Власть Закона. 2017. № 2 (30). С. 136-143. 
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приобретения которой также урегулированы нормами права. Кроме того, рас-

сматриваемый принцип предполагает возможность заключения договора в 

условиях свободы выбора контрагента, в связи с чем, по общему правилу, пря-

мо запрещается понуждение к заключению гражданско-правового соглашения.  

3) Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, их 

защиты, а также восстановления в случае нарушения. Данный принцип предпо-

лагает обеспечение реализации гражданских прав в условиях свободного воле-

изъявления, инициативы, а также юридическую защиту в случае нарушения и 

посягательства не те или иные субъективные права участников гражданских 

правоотношений. 

4) Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств на территории РФ означает беспрепятственное перемещение объектов 

гражданских прав в пределах территории государства и невозможности уста-

новления специальных «заградительных» режимов оборота вещей, работ и 

услуг в отдельных субъектах РФ и т.д.8 

В основных принципах гражданского права также содержатся исключе-

ния, которые устанавливаются законодательством, однако их наличие никоим 

образом не сказывается на статусе основных начал гражданского права тех пра-

вил, которые описаны в статье 1 Гражданского Кодекса РФ.9 

Значение этих основных начал заключается в следующем: 

 они оказывают влияние на отдельные правовые нормы, а также на 

их совокупности (например, подотрасли или институты); 

 они определяют правовой режим какой-либо отрасли в целом, спо-

собствуя его правильному пониманию; 

 если нормы прямого действия или сходные с ними нормы отсут-

ствуют, то основные начала помогают в определении прав/обязанностей сторон 

по аналогии права (согласно пункту 2 статьи 5 Гражданского Кодекса РФ). 

                                                           
8 Баринов Д.А. Некоторые теоретические аспекты определения понятия гражданское право и граждан-

ские правоотношения // Вопросы российского и международного права. – 2016. – № 5. – С. 30-37. 
9 Баширина Е.Н. Основы гражданского права в РФ / Доклады Башкирского университета. 2017. Т. 2. № 

3. С. 531-534. 
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В целом, понятие гражданского права как науки шире, чем понятие граж-

данского права как отрасли права. Оно включает отрасль права, т.е. совокуп-

ность правовых норм, регулирующих имущественные и неимущественные от-

ношения, законодательство по этой отрасли права, историю развития отрасли 

права, теорию по основным положениям отрасли права, закономерности и тен-

денции развития законодательства. 

Гражданское право как наука изучает историю и совместное состояние 

гражданского права как отрасли права в других странах, выявляя закономерно-

сти его развития. Кроме того, оно выявляет потребности общества в новых за-

конах, соответствующих его изменившимся потребностям, а ученые-цивилисты 

участвуют в разработке проектов новых законов и кодексов. 

Таким образом, гражданское право как наука — это учение о граждан-

ском праве. Оно использует такие «инструменты» исследования, как диалекти-

ческий метод, системный подход, комплексный анализ, методы сравнительного 

правоведения и социологического исследования. Эту науку называ-

ют цивилистикой. 

 

1.2 Особенности гражданского права как учебной дисциплины 

 

Стремление организовать и упорядочить отдельные сферы общественной 

жизни присуще человечеству на всех этапах исторического развития общества. 

С древнейших времен люди предпринимали попытки стабилизировать форми-

рующийся в конкретных исторических условиях общественный порядок. 

Наибольших успехов в формировании стройной системы правового регулиро-

вания добились римские юристы, сформировав концепцию Jus gentium – право 

народов, составным элементом которой стало jus privatum – область частного 

права, куда наряду с отношениями собственности, обязательствами, вопросами 

наследования входило регулирование семейных отношений. 10 

                                                           
10 Баянов С.В. Гражданское право РФ. Учебник для бакалавров // ЭЖ-Юрист. 2018. № 1-2. С. 14. 
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Позже было сконструировано понятие цивильного права, воплотившееся 

в прообраз современного гражданского права. В целом, на современном этапе 

гражданское право выступает основной отраслью права, в предмет регулирова-

ния которой входят частных взаимоотношения граждан и юридических лиц, 

формируемых по инициативе их участников, на основе независимости и иму-

щественной самостоятельности. Определять понятие рассматриваемой отрасли 

в современной юридической литературе принято следующим образом:  

Гражданское право – отрасль права, объединяющая совокупность право-

вых норм, направленных на урегулирование имущественных и личных неиму-

щественных правоотношений в целях реализации законных интересов субъек-

тов гражданского права, а также организации экономических процессов и от-

ношений. 11 

При этом, гражданское право как учебная дисциплина представляет со-

бой систематизированную информацию о гражданском праве не только как о 

правовой отрасли, т.е. о догме права, но и прежде всего как о цивилистической 

науке, ее основных постулатах и категориях.  

Курс гражданского права содержит обобщенные и систематизированные 

сведения о гражданско-правовых явлениях, понятиях, категориях, а его изуче-

ние позволяет понимать не только содержание, но и смысл гражданско-

правового регулирования. 

Говоря о признаках гражданского права, то есть тех отличительных чер-

тах, которые позволяют индивидуализировать изучаемый объект, необходимо 

отметить то, что в качестве таковых применительно к рассматриваемой дисци-

плине выступают предмет и метод правового регулирования гражданского пра-

ва в российской правовой системе.  

Первый из упомянутых выше признаков отрасли права, традиционно 

называемый в качестве отличительной черты – это предмет отрасли. Примени-

тельно к гражданскому праву предмет правового регулирования составляют две 

группы правовых отношений:  

                                                           
11 Гражданское право России. Общая часть / Под редакцией А.Я. Рыженкова. - М.: Юрайт, 2018. - 464 c. 
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 имущественные отношения, возникающие между субъектами граж-

данского права по поводу разного рода имущества и материальных благ;  

 личные неимущественные правоотношения, которые в зависимости 

от своего содержания могут быть связаны с первой группой прав (имуществен-

ными), а могут представлять собой полностью обособленную группу отноше-

ний субъектов.  

При этом ввиду сложности и многоаспектности гражданско-правовых от-

ношений, составляющих предмет рассматриваемой дисциплины, в цивилисти-

ческой доктрине предлагается проводить также внутреннюю классификацию 

приведенных выше групп правоотношений. Так, имущественные отношения, в 

зависимости от особенностей своего содержания могут быть подразделены на 

отношения по поводу определения принадлежности объектов гражданских прав 

определенным лицам, складывающиеся в связи с управлением имуществом, а 

также возникающие в процессе перехода имущества от одних субъектов граж-

данского права к другим. 12 

Особым образом внутри системы имущественных отношений, регули-

риуемых гражданским правом законодатель выделяет отношения, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности, характеризующиеся сле-

дующими признаками:  

 отношения направлены на систематическое извлечение прибыли от 

осуществляемой деятельности;  

 деятельность осуществляется самостоятельно субъектами граждан-

ского права;  

 рисковый характер деятельности; ответственность предпринимате-

ля по принимаемым на себя обязательствам;  

 необходимость государственной регистрации субъектов граждан-

ского права в качестве предпринимателей, в том случае, если у них имеется 

намерение осуществлять соответствующую деятельность.  

                                                           
12 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. 

Гонгало. М.: Статут, 2016. 
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В отношении осуществления отдельных видов деятельности наряду с 

государственной регистрацией необходимо дополнительно получение лицен-

зии. В свою очередь, личные неимущественные отношения, составляющие 

предмет гражданского права могут быть подразделены на:  

 Отношения создателей результатов интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе связанных с использованием соответствующих результатов и 

средств индивидуализации;  

 Отношения, связанные с признанием неотчуждаемых прав и свобод 

человека и иных принадлежащих ему нематериальных благ – жизни, здоровья, 

достоинства, чести, неприкосновенности частной жизни и т.д.  

Данная группа личных неимущественных отношений характеризуется су-

губо личным характером и полной обособленностью от имущественного обо-

рота.13 

Метод гражданского права, как второй признак, традиционно изучаемый 

научной дисциплиной права, может быть определен следующим образом: 

Метод гражданского права – способ регулирования общественных отно-

шений, составляющих предмет гражданского права, представляющий собой си-

стему особых приемов и способов, при помощи которых устанавливаются пра-

вила поведения участников общественных отношений. Признаками граждан-

ско-правового метода в юридической литературе называют:  

 равенство правового статуса участников гражданско-правовых от-

ношений, то есть отсутствие отношений субординации между ними;  

 автономия воли субъектов гражданского права, предполагающая 

самостоятельность выбора возможных вариантов правового поведения;  

 имущественная самостоятельность участников гражданско-

правовых отношений, достигаемая посредством наличия у них собственного 

имущества, принадлежащего на одном из вещных прав (прежде всего – на пра-

ве собственности); 

                                                           
13 Белов, В. А. Гражданское право России. Том 2. Общая часть. Лица, блага, факты / В.А. Белов. - М.: 

Юрайт, 2016. - 274 c. 
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 восстановительный и компенсационный характер гражданско-

правовой ответственности, наступающей в связи с нарушением субъектами 

гражданского права договорных или внедоговорных обязательств.14 

Гражданское право как дисциплина также уделяет внимания функциям 

гражданского права, то есть его целевому назначению, а также правовым сред-

ствам, которые способствуют достижению поставленных целей. 

К основным функциям гражданского права относятся регулятивная и 

охранительная. 

Регулятивная функция характеризуется репетированием уже существую-

щих отношений как имущественного, так и неимущественного характера. От-

ношения такого рода обеспечиваются гражданским правом, которое охватывает 

также режим правомерности их регулирования, стабильность, а также полней-

ший учет интересов участников. Регулятивную функцию можно охарактеризо-

вать следующим образом — «можно все, что не запрещается законом». 

Охранительная функция характеризуется восстановлением нарушенных 

(оспариваемых) гражданских прав, а также мерами гражданско-правовой ответ-

ственности. Карательные функции в гражданском праве РФ не предусмотрены.  

 

Вывод по первой главе.  

 

В заключение можно отметить, что понятие гражданского права как 

учебной дисциплины включает в себя учебные программы, учебную литерату-

ру, методы обучения и свою организационную структуру. Так, учебная дисци-

плина гражданского права в Российской Федерации традиционно изучается в 

соответствии с системой ГК РФ.  

Поскольку данная учебная дисциплина раскрывает и излагает специфиче-

ские приемы и способы регулирования той части имущественных и некоторых 

неимущественных отношений, в которых участвуют граждане, юридические 

                                                           
14 Российское гражданское право: Учебник: в 2-х т. Т.1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2017 
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лица и государства, то знание правит участия в этих отношениях в равной сте-

пени необходимо каждому человеку — от рабочего до министра и президента.  

Особенно необходимы соответствующие навыки для специалистов и ру-

ководящих работников отраслей народного хозяйства и бизнеса. Наиболее 

углубленное изучение гражданского права среди специалистов осуществляется 

юристами, экономистами и управленцами. Что касается юристов, то для них 

знания в области гражданского права являются одними из важнейших, если не 

самыми важными. 
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ГГЛАВА 2.  ЗНАЧЕНИЕ И  ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

2.1 Значение и место гражданского права в системе отраслей права 

 

Гражданское право в системе отраслей права является сферой отече-

ственного права. С ее помощью происходит регулирование имущественных и 

связанных с ними личных неимущественных отношений, проявление которых 

происходит между гражданами, предприятиями, публичными субъектами на 

основе имущественной самостоятельности, равного отношения автономной во-

ли и инициативы участников. 

Предмет правового регулирования гражданского права могут составлять 

имущественные и связанные с ними отношения личного (неимущественного)) 

характера. 

Имущественные отношения относятся к пользованию, владению и распо-

ряжению благами. Основная часть отношений, которые регулирует Граждан-

ским кодексом РФ, является такими отношениями, которые связаны с благами 

или деньгами.15 

С помощью гражданского законодательства определяется правовое по-

ложение членов гражданского оборота. Оно определяет основания для прояв-

ления и возникновения, порядок осуществления прав собственности и прочих 

прав, касающихся вещей. Также сюда включаются исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, включая приравненные к ним 

средства индивидуализации.  

Гражданское право занимается регулированием отношений, которые свя-

заны с участием в корпоративной организации или с управлением такими орга-

низациями (корпоративные отношения). В их состав можно включить договор-

ные и прочие обязательства, иные имущественные права и связанные с ними 

индивидуальные неимущественные отношения. В их основе лежит самостоя-

тельность, равенство, автономия воли участников. 
                                                           

15 Гражданское право и современность: сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского / С.С. 
Алексеев, Ф.О. Богатырев, Б.А. Булаевский и др.; под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко; Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 2016. - 766 с. 
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Гражданское право в системе права России осуществляет регулирование 

отношений лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность (участвуют 

в такой деятельности).  

Предпринимательская деятельность представляет собой действия, осу-

ществляемые самостоятельно, на свой риск. Они концентрируются на постоян-

ном получение прибыли, которую участники такой деятельности получают от 

использования имущества, реализации продукции, оказания услуг, выполнения 

работ. Такую деятельность могут вести лица, имеющие регистрацию как пред-

приниматели (порядок определяет закон). 

Что касается неимущественных отношений, которые взаимосвязаны с 

имущественными, то их можно включить в состав товарно-денежных (связаны 

с использованием собственного результата). В качестве объекта подобных от-

ношений могут выступать произведения литературы, искусства и др.16 

Если подобные отношения не связаны с имущественными, то они не под-

лежат регулированию гражданским правом, но оно их охраняет. В состав охра-

няемых гражданским законодательством объектов можно включить здоровье и 

жизнь человека, его достоинство и прочие блага. Основные особенности по-

добных отношений заключаются в их неизмеримости в денежном выражении. 

Они не обладают стоимостью и не могут быть переданы от одного субъекта к 

другому. 

Гражданское право в общей системе права отличается методом и предме-

том правового регулирования. Они характеризуются признанием юридического 

равенства сторон, реализация которой происходит с помощью независимости и 

самостоятельности. Субъекты гражданских правоотношений действуют в соот-

ветствии со своим желанием. Они принимают к руководству свой интерес, про-

являя предприимчивость и совершая любые действия, которые не вступают в 

противоречие с законом. 

                                                           
16 Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть. Краткий курс лекций / Е.М. Михайленко. - М.: 

Юрайт, 2017. - 192 c. 
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Гражданское право представляет собой систему правовых норм, которые 

регулируют и охраняют имущественные, стоимостные и личные неимуще-

ственные отношения на началах юридического равенства сторон. 

Гражданское право в системе правовых отраслей можно отличить от про-

чих отраслей права с помощью инструментов, которые накапливались в тече-

ние столетий. Его место в правовой системе характеризуется своеобразием 

предмета и методов правового регулирования, которые имеют давние корни. 

Гражданскому праву необходимо отделение от публично-правовой сфе-

ры. Так, не нужно относить гражданское право к административному, финансо-

вому и прочим отраслям, в основе которых лежат отношения власти, характе-

ризующиеся наличием неравенства сторон. 

Таким образом, гражданское право представлено ядром частного права. 

Гражданское право в системе российского права, как и гражданское законода-

тельство имеет тесную связь такими отраслями, как трудовое, семейное, жи-

лищное, земельное и др. При этом оно отдельно и не сливается с ними. 

 

2.2 Проблемы развития гражданского права как науки 

 

Имеющиеся проблемы в гражданском праве тесно связаны с такими во-

просами, как:  

 осуществление гражданских прав и их защита; 

 применение некоторых способов защиты гражданских прав; 

 компенсации, неустойки, возмещение убытков; 

 приобретение собственности и прекращение права собственности;   

 наследование по закону и наследование по завещанию; 

 наследование в отношениях с иностранным элементом; 

 электронная форма сделок; 
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 права, касающиеся интеллектуальной собственности, и их охрана в 

информационных сетях, средствах коммуникации и т. д.17 

Но ни одна другая проблема не важна так для понимания собственности и 

права в целом, как проблема дуализма гражданского права, т.е. деления его на 

вещные и обязательственные права и институты. 

Дуализм частного права – это процесс, отражающий принятие обще-

ственностью определенных торговых кодексов на территории Российской Фе-

дерации. Дуализм – это система разделения существующего торгового и граж-

данского законодательства, которая сводится к принятым торговым и граждан-

ским кодексам Российской Федерации.  

Довольно часто дуализм частного права используется совместно с сужде-

ниями об установленном публичном праве. В результате происходит возникно-

вение проблемы дуализма в системе гражданского права России. Иными слова-

ми, сам по себе дуализм гражданского права представлен в виде определенного 

суждения в отношении существующих торговых и гражданских кодексов.  

Специалисты говорят о том, что определенная философская концепция, 

которая объясняет бытие в виде двух начал: духа и материи. Стоит понимать, 

что эти начала никаким образом не соединены и не взаимодействуют друг с 

другом. Они являются совершенно разными системами.  

Воззрение о том, что дуализм представляет собой основу двух начал, пер-

воначально возникло еще две с половиной тысяч лет назад в школе гностиков. 

Школа гностиков является основателем и первоисточником соответствующего 

философского течения. Веками позднее данное течение активно продолжили И. 

Кант и Р.Декарт. Ученые утверждали, что существуют две различные субстан-

ции под названием дух и материя. Стоит отметить, что ученые также говорят о 

том, что дух и материя не взаимодействуют друг с другом.  

Некоторые юристы говорят о том, что существование проблемы дуализма 

гражданского права, не имеет целостной структуры. Прежде всего, это касается 

неприемлемости. Гражданское право в свою очередь тесно связано с нормами 

                                                           
17 Злобин А.Н. Гражданское право РФ в схемах и ответах/ Современные проблемы гуманитарных и об-

щественных наук. 2017. Т. 14. № 1. С. 42-46. 
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системы торгового права, распространенного на территории Российской Феде-

рации. Этот аспект выражается общими чертами, правовыми структурами, а 

также установленной целостностью. На основании всего вышеопределенного 

формируется дуалистическая концепция.  

В течение долгого периода в периодике в виде специфической особенно-

сти иностранного права вместе с его подразделением на публичное и частное 

говорится о дуализме частного права, то есть о том, что в нем имеется торговое 

и гражданское право.  

Появившись в Средние века в виде «права коммерсантов и торговых то-

вариществ» для того, чтобы осуществлять регулирование купеческих отноше-

ний, например, в международной морской торговле, современное торговое пра-

во, которое тесно взаимосвязано с гражданским правом, все еще сохраняет соб-

ственную автономность. Только при отсутствии нужных норм в торговом праве 

отношения подвергаются регулированию правом гражданским. Вместе с граж-

данскими выделяют и торговые кодексы и суды.  

В университетах таких стран, как Испания, Германия, Япония и т.д., от-

дельно и зачастую самостоятельными кафедрами преподаются курсы торгового 

и гражданского права. 

К составу гражданского права обычно причисляют такие институты, как 

общие положения касательно лиц (юридических и физических), обязатель-

ственное, вещное, семейное и наследственное право. К торговому праву при-

числяют правовой статус торговых обществ и товариществ, торговые соглаше-

ния (в частности, куплю-продажу, а также перевозку), расчетные, страховые и 

кредитные отношения, морское право, а также право промышленной собствен-

ности. Получается, что под понятием «торговля» в торгово-правовом плане по-

нимают абсолютно любые сделки по возмездной реализации услуг, товаров, 

работ. Также ввиду отсутствия точных границ между отношениями, которые 

регулируются торговым и гражданским правом, иногда проводится анализ в 

литературе в рамках единой системы частного права (например, в Италии и Ис-

пании), либо же издаются общие сборники нормативных актов. 
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Стоит отметить, что по данной причине в учебниках по гражданскому 

праву зачастую, хотя и в общей форме, определяются такие институты торгово-

го права, как договор купли-продажи. В опубликованном в Испании двухтом-

нике Арансади под названием «Гражданское законодательство» присутствует 

подзаголовок «Торговые законы», также в нем содержатся тексты базовых тор-

гово-правовых актов, в том числе ТКИ. Зачастую исследуются в единстве от-

дельные гражданско-правовые и торгово-правовые институты, например, об-

щие условия договоров. 

Проблема дуализма гражданского права неразрывным образом связана с 

системой торгового права, а также нормами торгового кодекса Российской Фе-

дерации. В современном торговом кодексе содержатся не только нормы и тре-

бования о торговом обороте, но и определенные положения добавочного типа. 

Такое положение также говорит о существовании некоторых проблем:  

 Проблема несоответствия двух правовых аспектов. Как правило, это 

аспект гражданского права и аспект торгового государственного права.  

 Проблема изменений норм права. Для торгового права характерны 

некоторые изменения, происходящие в результате взаимодействиями торговых 

отношений с разными странами мира. Для системы гражданского права Рос-

сийской Федерации такие изменения не свойственны, так как гражданские пра-

ва формируются исключительно внутри страны.  

 Проблема исключительного несовершенства. Нормы гражданского 

и нормы торгового права не способны формироваться по усмотрению и по тре-

бованию общественности. В результате определяется их несовершенство. 18 

Некоторые специалисты говорят о том, что в процессе формирования и 

принятия торгового государственного законодательства необходимо учитывать 

не только систему торговли, а также все торговые операции, но и отношения, 

которые сформированы общественностью при помощи государственного тор-

гового законодательства. И те и иные права устанавливаются правительствен-

                                                           
18 Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 2. М.: Ста-

тут, 2017. - 351 с. 
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ными органами страны и структурными организациями. При необходимости 

они могут быть изменены. 

Таким образом, несмотря на существующие различия и некоторую непо-

следовательность воззрений определенных авторов, представление о дуализме 

гражданского права считается преобладающим в периодике. Данное представ-

ление наиболее приближено к правде, хотя на сегодняшнее время уже не в пол-

ной мере верное и полное. Сегодня уже допустимо и нужно рассуждать не о ду-

ализме, а о плюрализме гражданского права. Понятие «дуализм» не в полной 

мере подходит, так как вместе с гражданским и торговым в частном праве от-

делились либо же обосабливаются трудовое, международное и семейное част-

ное право. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понятие гражданского права как науки шире, чем понятие гражданского 

права как отрасли права. Оно включает отрасль права, т.е. совокупность право-

вых норм, регулирующих имущественные и неимущественные отношения, за-

конодательство по этой отрасли права, историю развития отрасли права, тео-

рию по основным положениям отрасли права, закономерности и тенденции 

развития законодательства. 

Гражданское право как наука изучает историю и совместное состояние 

гражданского права как отрасли права в других странах, выявляя закономерно-

сти его развития. Кроме того, оно выявляет потребности общества в новых за-

конах, соответствующих его изменившимся потребностям, а ученые-цивилисты 

участвуют в разработке проектов новых законов и кодексов. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины включает в себя 

учебные программы, учебную литературу, методы обучения и свою организа-

ционную структуру. Так, учебная дисциплина гражданского права в Россий-

ской Федерации традиционно изучается в соответствии с системой ГК РФ. По-

скольку данная учебная дисциплина раскрывает и излагает специфические при-

емы и способы регулирования той части имущественных и некоторых неиму-

щественных отношений, в которых участвуют граждане, юридические лица и 

государства, то знание правит участия в этих отношениях в равной степени 

необходимо каждому человеку — от рабочего до министра и президента.  

Особенно необходимы соответствующие навыки для специалистов и ру-

ководящих работников отраслей народного хозяйства и бизнеса. Наиболее 

углубленное изучение гражданского права среди специалистов осуществляется 

юристами, экономистами и управленцами. Что касается юристов, то для них 

знания в области гражданского права являются одними из важнейших, если не 

самыми важными. 

Гражданское право в общей системе права отличается методом и предме-

том правового регулирования. Они характеризуются признанием юридического 

равенства сторон, реализация которой происходит с помощью независимости и 
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самостоятельности. Субъекты гражданских правоотношений действуют в соот-

ветствии со своим желанием. Они принимают к руководству свой интерес, про-

являя предприимчивость и совершая любые действия, которые не вступают в 

противоречие с законом. 

Таким образом, гражданское право представлено ядром частного права. 

Гражданское право в системе российского права, как и гражданское законода-

тельство имеет тесную связь такими отраслями, как трудовое, семейное, жи-

лищное, земельное и др. При этом оно отдельно и не сливается с ними. 

Важно отметить, что ни одна другая проблема не важна так для понима-

ния собственности и права в целом, как проблема дуализма гражданского пра-

ва, т.е. деления его на вещные и обязательственные права и институты. 

Однако, несмотря на существующие различия и некоторую непоследова-

тельность воззрений определенных авторов, представление о дуализме граж-

данского права считается преобладающим в периодике. Данное представление 

наиболее приближено к правде, хотя на сегодняшнее время уже не в полной 

мере верное и полное.  

Сегодня уже допустимо и нужно рассуждать не о дуализме, а о плюра-

лизме гражданского права. Понятие «дуализм» не в полной мере подходит, так 

как вместе с гражданским и торговым в частном праве отделились либо же 

обосабливаются трудовое, международное и семейное частное право. 
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