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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловливается, прежде всего, 

фактом того, что важнейшее место среди вопросов, которые являются предметом 

ряда наук на современном этапе, занимает понятие самой науки, свойственные 

ей особенности. Помимо этого, проблематика развития науки, научного знания 

всегда была и на современном этапе остается одной из ключевых проблем 

человеческого общества. То есть достаточно явное преобладание среди 

общественных форм сознания проблем науки, обосновать можно ее ведущей 

ролью в сегодняшней социальной жизни общества, а объясняется это тем, что 

рост научного знания, его обогащение – основополагающий фактор развития 

нашей культуры и в целом цивилизации, базисный показатель основных 

тенденций прогресса науки.  

Вместе с тем в результате научных революций основания методологии 

науки, в том числе юридической, подвергаются глубоким изменениям; 

наблюдается усложнение структуры современной юридической науки, 

появление «стыковых» наук, возникающих на основании междисциплинарного 

синтеза. И современные ученые исследуют не только конкретные проблемы 

своей области знания, но все больше обращаются к методологическим ее 

проблемам. Важность такого подхода заключается в осознании перспектив 

развития конкретной науки, умении видеть ее в системе других областей знания. 

Грани между ранее различными дисциплинами сегодня все больше стираются, 

на основе междисциплинарных связей рождаются интегративные науки. При 

этом современная юридическая наука изменяется в сторону колоссального 

усложнения, ускоренной динамики, наращивания потенциала. 

В системе юридической науки особое место принадлежит гражданскому 

праву. В регламентации имущественных и ряда неимущественных отношений 

ключевое место принадлежит именно гражданскому праву, принципы и нормы 

которого подлежат применению при регулировании всех отношений, входящих 

в частноправовую сферу при условии отсутствия на этот счет прямых 
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предписаний специального законодательства. Гражданско-правовые категории 

способствуют развитию рыночной экономики, поскольку позволяют 

хозяйствующим субъектам налаживать производственные и другие отношения, 

устанавливать связи по обмену товарами и предоставлению услуг, а также более 

эффективно осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Иными словами, ими выполняется в обществе роль юридической формы 

товарно-денежных отношений, а также придается действиям юридических лиц и 

граждан правовая направленность. Кроме того, они выступают в качестве 

основного способа удовлетворения имущественных и личных неимущественных 

интересов субъектов гражданского оборота, то есть с их помощью 

осуществляется регулирование рыночных и иных гражданских правоотношений. 

Значимость гражданско-правовых норм обусловлена и возросшим за последние 

годы вниманием общественности и непосредственно субъектов власти к 

проблематике формирования социального и правового государства, 

совершенствования и кодификации действующего законодательства, 

укрепления общественной дисциплины, обеспечения соблюдения и защиты прав 

юридических лиц и граждан. 

Вместе с тем гражданские правоотношения постоянно регулируются, 

развиваются, что говорит о необходимости регулярного анализа норм 

гражданского права на предмет их изменений и дополнений, соответствия 

реальности, общественным потребностям, чем и обусловливается значимость и 

актуальность темы данной работы.  

Объектом исследования является гражданское право как наука и отрасль 

российского права. 

Предметом исследования выступают сущность и содержание предмета 

гражданского права и его место в системе российского права. 

Цель исследования заключается в анализе понятия и роли гражданского 

права в системе правовых отраслей. 

Достижением поставленной цели был обусловлен выбор следующих 

задач: 
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- проанализировать понятие гражданского права и его предмет; 

- охарактеризовать методологию и функции гражданского права; 

- выделить особенности взаимодействия гражданского и 

конституционного права; 

- выявить связь гражданского права с семейным, земельным и трудовым 

правом; 

- определить взаимосвязь гражданского права с административным и 

уголовным правом.  

Методы исследования: исходя из специфики цели и задач, предмета 

анализа был использованы такие методы исследования, как логический, 

аналитический, системно-структурный, сравнительно-правовой, описания и 

обобщения, формально-юридический. 

Теоретической основой исследования послужили труды таких ученых, 

как С.С. Алексеев, А.П. Алехин, А.В. Безруков, С.Н. Братановский, А.М. Гатин, 

Ю.В. Денисов, О.А. Егорова, И.А. Зенин, В.П. Карлов, М.В. Карпычев, В.В. 

Кучма, В.А. Максимов, В.П. Мозолин, Т.Г. Недзелюк, Л.А. Нудненко, А.С. 

Прудников, Т.М. Рассолова, Б.В. Россинский, В.Н. Синюков, В.М. Сырых, Н.Д. 

Эриашвили, Я.А. Юкша и др. Нормативная основа представлена Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ, Семейным кодексом РФ, КоАП РФ, Уголовным кодексом РФ и иными 

нормативными актами. 

Структура исследования: работа включает введение, две главы, 

заключение и список источников.  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

КАК НАУКИ И ОТРАСЛИ ПРАВА 

1.1. Понятие гражданского права и его предмет 

Начать следует с того, что развитие юридической науки, как и некоторых 

других, насчитывает не одну тысячу лет. Так, еще в античности произошло, 

помимо прочего, признание законодательства как главной формы 

правотворчества. Нельзя не вспомнить об Афинах, где в результате реформ 

Солона (к VI веку до н.э.) утвердилась демократическая система 

законодательства и сложилось своеобразное правовое государство, а также о 

римском праве, трактатах Цицерона (особенно «Об обязанностях», «О законах», 

«О государстве»1), которые актуальны и сегодня. 

Однако на ранних своих этапах юридическое знание представляло собой 

философские воззрения политико-правового характера, поскольку, не являясь в 

то время самостоятельной областью знаний, сливалось с общей философией, 

либо сводилось к практическим советам в управлении государством. И только со 

временем, в системе философского знания обособилась философия права, а ее 

предметом стал анализ государственно-правовой стороны общественной жизни, 

а затем в Новое время (XVII-XIX вв.) произошло становление юридической 

науки как таковой.2  

Точнее, в это время происходит становление классической науки в целом, 

а немногим позднее начинается процесс дифференциации естественных наук, 

наук о природе, а также наук об обществе, к которым относится и, собственно, 

юридическая наука.3 Именно в данный период юридическая наука окончательно 

отделяется от философии и богословия, и помимо истории и общей теории права 

начинают развиваться отраслевые науки (уголовное право, государственное 

право и пр.). Юридическая наука является в целом большой совокупностью 

                                                 

1 Цицерон М. Диалоги: «О государстве»; «О законах». – М.: Наука, 1966. – 224 с. 
2 Лушников А.М. История и методология юридической науки: учебник. – Ярославль: ЯрГУ, 2016. С. 10. 
3 Кучма В.В. Государство и право Древнего мира и Средних веков. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2018. С. 21. 
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знаний о государстве и праве, которые были накоплены обществом за всю его 

историю. Как и другие науки, юридическая наука является сферой деятельности 

людей по производству (выработке) определенных научных знаний – 

юридических. 

Следует отметить, что сегодня объект юридической науки составляют 

общественные отношения, которые связаны с двумя важнейшими социальными 

институтами – правом и государством. Эти общественные отношения в той или 

иной степени изучаются всеми юридическими дисциплинами. Соответственно, 

предметом юридической науки в целом выступают общественные отношения, 

которые связаны с формированием, функционированием государственно-

правовой материи, и общественные отношения, которые являются предметом 

правового регулирования различных отраслей права. 

При этом как определенная система знаний юридическая наука состоит из 

совокупности юридических наук (юридических дисциплин – специальных, 

отраслевых и теоретико-исторических), изучающих отдельные аспекты 

государства и права и состоящих, в свою очередь, из ряда отраслей права. Все 

юридические науки и отрасли права тесным образом между собой связаны.4 

Что касается непосредственно гражданского права, то как наука 

гражданское право является составной частью юридической науки, отраслевой 

наукой, которая специализируется на исследовании отрасли российского 

гражданского права.  

То есть это систематизированная совокупность правовых знаний о 

развитии и сущности государственно-управленческих идей, взглядов, 

представлений о Гражданском кодексе РФ и иных законах, регламентирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

которыми устанавливаются запреты на совершение разнообразных деяний, а 

также о степени эффективности норм гражданского права, социальной 

                                                 

4 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. – М.: Норма, 2018. – С. 31-32. 
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обусловленности, закономерностях и принципах развития гражданско-правовых 

норм с учетом зарубежного и отечественного опыта.5  

При этом в качестве предмета гражданского права как науки выступает, 

соответственно, отрасль гражданского права, совокупность норм, ее 

составляющих, а также регулируемые данными нормами отношения.6 Наукой 

гражданского права проводится анализ действующего гражданского права, 

истории и закономерностей его развития, тенденций и перспектив данной 

отрасли права. Кроме того, ей исследуются специфические особенности и пути 

развития самой этой науки об отрасли гражданского права. 

Здесь следует внести ряд пояснений. Отметим, что в целом право, по сути, 

является социально-ценностной системой регулятивного характера, 

направленной на упорядочивание разнообразных общественных отношений 

посредством формально установленных (государством в лице соответствующих 

органов), закрепленных правовых норм, выраженных в различных формах 

(нормативных актах, правовых обычаях, судебных прецедентах), обеспечение 

которых осуществляется при помощи мер государственного принуждения.7  

Можно сказать, что правом определяется мера свободы отдельных 

индивидов и их социальных групп; право является мерой поведения, 

установленной и охраняемой государством; правом разграничиваются и 

упорядочиваются интересы индивидов, социальных групп; правом 

упорядочиваются общественные отношения и устанавливается определенный 

правопорядок и пр. Из приведенного определения права следует, что 

основополагающей функцией права выступает именно регулирование 

разнообразных общественных отношений. Это, по сути, его важнейшая 

характеристика в действии, процессе реализации возможностей. 

При этом система права подразделяется на нормы права, институты, 

подотрасли, а также отрасли права. Объяснить подобное деление можно 

                                                 

5 Мардалиев Р.Т. Гражданское право: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2017. С. 8. 
6 Гатин А.М. Гражданское право: учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. С. 11. 
7
 Тарасов А.С. К вопросу о сущности права: теоретические проблемы правопонимания // Вестник ВолГУ. – 2018. 

– № 7. – С. 21. 



9 

 

большим разнообразием существующих общественных отношений, 

регулируемых данной системой права. В сущности, под системой 

подразумевается строение, содержание права, характеризующееся наличием 

ряда взаимосвязанных правовых элементов, действующих в конкретном 

государстве.8 В свою очередь, к основному элементу системы права относится 

отрасль права, являющаяся наиболее широким объединением правовых норм, 

регулирующих все разнообразие конкретного вида общественных отношений.  

Отрасль права, в отличие от прочих элементов системы права, не разрывая 

в целом системной связи, обладает и относительной автономией, другими 

словами, она способна самостоятельно функционировать в системе права. 

Можно сказать, что отрасль права является систематизированной совокупностью 

основных норм, которые, образуя самостоятельную часть существующей 

системы права, регулируют собственным специфическим методом 

определенный (и при этом качественно своеобразный) вид отношений. В 

частности, нормы права, которые регулируют имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения, образуют непосредственно отрасль 

гражданского права. 9 

Развитие же всех отраслей права происходит на определенной научной 

основе, поскольку наука, выступающая системой соответствующих знаний, 

отражает закономерности развития тех или иных правовых процессов, 

институтов, явлений, и при этом становится своего рода катализатором 

усовершенствования существующих правовых отношений, способов и методов 

правового регулирования, реализации конкретных норм права. Возникновение 

любой отраслевой науки обусловлено всегда появлением одноименной отрасли 

права, которая и становится предметом соответствующей науки. При этом 

основополагающая задача отраслевой науки заключается, по сути, в научном 

обслуживании отрасли, выступающей ее предметом.10 

                                                 

8 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. – М.: ИНФРА-М, 2018. С. 27. 
9
 Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 11. 

10
 Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2018. С. 12. 
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Возникновение понятия гражданского права тысячи лет назад, связывается 

широким и активным использованием римскими юристами в качестве права 

конкретного города (а именно Рима) и при этом в качестве определенной 

системы прав граждан данного города (jus civile). С течением времени 

происходило развитие данного понятия, что в результате привело к его 

рассмотрению в качестве личного имущественного права граждан, права 

имущественных, денежных и непосредственно с ними связанных различных 

неимущественных интересов – в противовес праву публичному (церковному, 

уголовному, государственному). Иными словами гражданское право 

интерпретировалось как система норм, регулирующих отношения граждан в 

материальной, экономической сфере (с одновременным включением некоторых 

неимущественных отношений).11  

В настоящее время гражданское право направлено также на регулирование 

экономических отношений, потому можно сказать, что оно выступает в качестве 

юридической формы экономических (в частности, денежно-стоимостных, 

имущественных и связанных с ними) отношений.12  

При этом данные отношения складываются, прежде всего, между 

частными лицами, а в качестве критерия разграничения права на публичное и 

частное выступают с одной стороны охрана государственных, общественных 

интересов, а с другой – удовлетворение потребностей, защита интересов частных 

лиц (граждан, юридических лиц). Вместе с тем сегодня субъектами гражданского 

права являются и публично-правовые образования, поэтому граница между 

указанными критериями в некоторых случаях достаточно условна.13 

Отметим также, что под предметом правового регулирования 

подразумевают качественно определенный вид общественных отношений, на 

который направлено воздействие определенной отрасли, в нашем случае –

гражданского права. Выступая при этом одним из критериев деления права на 

                                                 

11 Гражданское право. В 3-х томах. Т. 1 / под ред. В. П. Мозолина. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2018. С. 16. 
12

 Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2018. С. 9. 
13 Карпычев М.В., Хужин А.М. Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1. – 3-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2017. С. 6. 
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отрасли, предмет правового регулирования отвечает на вопрос о том, какие 

именно общественные отношения регулируются в рамках конкретной отрасли 

права. То есть предметом определяется сфера правового регулирования. 

Предмет гражданского права составляют регулируемые нормами гражданского 

права общественные отношения, которые правоведами классифицируются в 

зависимости от направленности данных отношений по следующим группам: 

- имущественные отношения, представляющие собой отношения, которые 

возникают по поводу имущества, а именно материальных благ, имеющих 

экономическую форму товара. При этом имущественные отношения, 

подразделяются, в свою очередь, на отношения, связанные с принадлежностью 

имущества конкретным лицам или с управлением этим имуществом либо с 

переходом имущества (имущественных прав) от одних лиц к другим. Данное 

различие юридически оформляется при помощи категорий вещных и 

корпоративных, а также обязательственных прав (отношений); 

- личные неимущественные отношения, связанные с имущественными 

отношениями, либо, в ряде случаев, не связанные с ними. Они тоже 

подразделяются на отношения, связанные с имущественными правами, и 

отношения, не связанные с ними. И если первая группа отношений получает, как 

правило, гражданско-правовое оформление при помощи категории 

исключительных прав, то вторая группа отношений непосредственно касается 

тех или иных неотчуждаемых нематериальных благ индивида, которые в 

определенных случаях подлежат гражданско-правовой защите.14 

Данные группы отношений объединяет, прежде всего, то обстоятельство, 

что основаны они на равенстве, автономии воли, а также имущественной 

самостоятельности и свободе их участников, то есть возникают между 

юридически равными, независимыми друг от друга субъектами, имеющими 

                                                 

14 Гражданское право: учебник для вузов / под ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – 5-е изд. – М.: Проспект, 

2020. С. 26-27. 
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собственное имущество.15 Другими словами, это частные отношения, которые 

возникают между субъектами частного права.  

В частности, действующим гражданским законодательством закреплено 

положение о том, что его предметом выступают имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения, которые основаны на равенстве, 

автономии воли, а также имущественной самостоятельности их участников.16 

Всем имущественным отношениям, составляющим предмет гражданско-

правового регулирования, присущи некоторые общие признаки: 

характеризуются имущественной обособленностью их участников, что 

позволяет участникам отношений самостоятельно распоряжаться имуществом, 

но при этом нести самостоятельную имущественную ответственность за свои 

действия; носят эквивалентно-возмездный характер (есть и исключения – 

безвозмездный заем, дарение, безвозмездное пользование имуществом и пр., но 

они вторичны от возмездных имущественных отношений); участники 

отношений, как отмечалось выше, независимы друг от друга и равноправны.17 

При этом, как отмечалось выше, принципы и нормы гражданского права 

подлежат применению при регулировании всех отношений, входящих в 

частноправовую сферу при условии отсутствия на этот счет прямых 

предписаний специального законодательства. Соответственно, гражданско-

правовые нормы и принципы могут быть использованы для восполнения 

пробелов в сфере правового регулирования других отраслей частного права. 

1.2. Методология и функции гражданского права 

Гражданскому праву как науке и отрасли права присущи свои методы 

познания и регулирования. Следует пояснить, что всякая форма деятельности 

индивида (практическая, научная и пр.) определяется совокупностью 

                                                 

15
 Карлов В.П. Отдельные проблемы гражданского права и определения его предмета в контексте современных 

реалий // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2015. – № 2. – С. 118. 
16

 Ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

// Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
17 Зенин И.А. Гражданское право: учебник. – 18-е изд. – М.: Юрайт, 2019. С. 25. 
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определенных факторов, тогда как результат данной деятельности зависит 

непосредственно от ее субъекта (того, кем, собственно, осуществляется 

действие), объекта (на который направлена деятельность), а также от 

применяемых при этом субъектом приемов, способов, средства, то есть от того, 

как именно совершается этот процесс. Это и есть проблемы метода. 

В самом широком смысле этого слова под методом (от греч. methodos – 

выбор правильного пути, хождение вдоль пути) подразумевается способ 

деятельности субъекта в любой ее форме. Основной функцией метода выступает 

внутренняя организация и регулирование процесса познания, а также 

практического преобразования какого-либо объекта.18 Вследствие чего метод 

сводится к совокупности способов, приемов, правил, норм познания и действия. 

Он является системой предписаний, требований, принципов, которые должны 

ориентировать исследователя в решении конкретных задач, достижении 

определенных результатов в той или иной сфере деятельности.19  

Что касается методологии, то она рассматривается в качестве системы 

приемов, способов и методов, подлежащих применению в конкретной области, 

сфере деятельности, в нашем случае – в правовой деятельности, исследованиях; 

а также в качестве учения об этой системе, общей теории метода в действии.20 

Также можно сказать, что методология науки гражданского права является 

совокупностью принципов, теоретических основ и методов исследования, 

использующихся данной наукой при изучении любых государственно-правовых 

явлений. Тогда как методы науки гражданского права являются совокупностью 

способов, приемов, способов, правил и принципов, при помощи которых этой 

наукой познается своей предмет, и приобретаются новые знания. 

При этом множество методов в структуре методологии правовой науки 

классифицируют в зависимости от степени их распространенности на: 

                                                 

18 Сорокин В.В. История и методология юридической науки: учебник. – Барнаул: Новый Формат, 2016. С. 21. 
19 Сырых В.М. История и методология юридической науки – М.: ИНФРА-М, 2016. С. 205. 
20 Малахов В.П., Эриашвили Н.Д. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической 

теории: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 9. 
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- Всеобщие методы, являющиеся мировоззренческими подходами, 

выражающими наиболее универсальные принципы мышления. Здесь выделяется 

метафизика как метод познания, а также диалектика. Основополагающими 

категориями диалектики как метода познания выступают движение (изменения 

вообще) и развитие (необратимые качественные изменения систем). Например, 

с позиций материалистической диалектики любое гражданско-правовое явление, 

категория (договор, обязательство и пр.) рассматривается в развитии, в 

конкретной исторической обстановке, а также во взаимосвязи с другими 

явлениями. Также можно сказать, что всеобщий философский метод включает 

всеобщие принципы научного познания (в частности, принципы объективности 

и познаваемости объективного мира, принцип историзма, детерминизма, 

конкретности и пр.).21 

- Общенаучные методы, являющиеся приемами, применяемыми на 

отдельных этапах научного познания. К ним относятся анализ и синтез, 

системный и функциональный подходы, метод научных абстракций и пр.22 

- Частнонаучные методы – являются приемами, выступающими 

следствием усвоения наукой гражданского права научных достижений 

различных гуманитарных, технических и естественных наук. Это конкретно-

социологический, кибернетический, статистический, математический методы. 

Помимо этого, в состав частнонаучных методов права могут быть включены 

логические методы, обеспечивающие процесс познания (метод обобщения, 

дедукция и индукция, экстраполяция, моделирование и пр.). 

- Частноправовые методы, являющиеся сугубо юридическими методами – 

сравнительно-правовой и формально-юридический, метод интерпретации 

(толкования, юридическая герменевтика). Некоторыми авторами здесь 

выделяются также другие методы, в частности, метод толкования права.23 

                                                 

21 Сорокин В.В. История и методология юридической науки. – Барнаул: Новый Формат, 2016. С. 77-78. 
22 Недзелюк Т.Г. История и методология юридической науки. – Новосибирск: СибАГС, 2016. С. 83–84. 
23 Егорова О.А. Функция логических методов и средств в методологии юридического познания // Вестник 

ЮУрГУ. – 2015. – № 4. – С. 10. 
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- Конкретные приемы, непосредственно связанные с методикой 

гражданско-правового исследования. 

При этом методы правовых исследований науки гражданского права можно 

разделить также на теоретические и эмпирические (в зависимости от уровня 

научного познания). Но если познание теоретического характера отличается 

наличием такой главной задачи, как всестороннее познание объективной 

реальности в совокупности ее связей и закономерностей, то эмпирическому 

познанию правовой действительности (от лат. empeiria – опыт) присущи 

направленность на непосредственный объект исследования и опора на данные 

таких методов, как наблюдение, измерение, описание, анализ, индукция, 

сравнение, моделирование, классификация, эксперимент и др. Вместе с тем 

необходимо учитывать тот факт, что разграничение методов научного, в том 

числе правового, познания на теоретические и эмпирические достаточно 

условно, так как многие из методов и приемов могут быть использованы на обоих 

уровнях познания.  

В частности, одним из ведущих методов эмпирического уровня познания 

является метод индукции, однако здесь применяется и метод дедукции, 

являющийся ведущим на теоретическом уровне, а на эмпирическом занимающий 

подчиненное положение.24 

В науке гражданского права применяются все вышеуказанные методы (в 

зависимости от цели исследования). Так, например, множество категорий 

гражданского права формируются посредством раскрытия их существенных 

признаков, качеств и свойств. Как приемом научного мышления анализом 

выявляется структура гражданского права, фиксируются его составные 

элементы, устанавливается характер взаимосвязи между ними. Тогда как 

синтезируя аналитические знания различных элементов гражданского права, 

исследователи получают представление о гражданском праве в целом. 

                                                 

24 Недзелюк Т.Г. История и методология юридической науки. – Новосибирск: СибАГС, 2016. С. 86. 



16 

 

Формализация же позволяет систематизировать, уточнить и 

методологически обосновать содержание науки гражданского права, выяснить 

характер взаимосвязи ее различных положений, выявить и сформулировать еще 

не решенные проблемы в отрасли гражданского права. 

А при помощи дедуктивного метода познания права исследователь может 

начать с изучения общесистемного строения, общих признаков гражданского 

права, и уже после этого выявить существенные свойства и признаки 

подотраслей, а также институтов гражданского права. А завершить данный 

процесс он может анализом гражданско-правовой нормы (то есть первичного 

элемента системы гражданского права), а также ее структуры. Системный метод 

предполагает изучение гражданского права и законодательства как систем 

(система является совокупностью элементов, тесным образом связанных между 

собой). Он дает возможность рассматривать как системные образования, 

например, гражданские правоотношения и правонарушения (деликты), 

гражданско-правовые нормы и пр.25 

Далее отметим, что гражданское право как отрасль выделяется в системе 

права не только своим предметом, но и методом правового регулирования, 

который выражается, прежде всего, в признании юридического равенства 

сторон. При этом методом гражданского права определяются средства 

регулирования общественных отношений, которые возникают в частноправовой 

сфере. 

Что касается равенства участников гражданских правоотношений, то в 

данном случае подразумевается наделение граждан одинаковой 

правоспособностью (как мерой социальных возможностей) в рамках 

гражданского права.26 Поясним, что под правоспособностью подразумевается 

юридическая возможность юридического или физического лица иметь 

определенный законом перечень гражданских прав и нести связанные с 

реализацией данных прав обязанности. Как отмечают специалисты, 

                                                 

25
 Гражданское право: учебник. В 3-х томах. Т. 1 / под ред. В.П. Мозолина. – М.: Проспект, 2018. С. 45-46. 

26 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – М.: Статут, 2017. С. 42. 
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правоспособность выступает в виде общей основы, определяющей характер и 

объем прав, которые могут находиться в обладании данного субъекта.  

И в данном смысле она выступает необходимой общей предпосылкой 

возникновения конкретных субъективных прав и обязанностей.27 Однако 

правоспособность юридических лиц должна соответствовать тем целям, которые 

предусмотрены их учредительными документами (уставом, учредительным 

договором или же общими положениями об организациях этого вида), в 

частности, они могут совершать только зафиксированные в данных документах 

действия (осуществлять функции).28
 То есть в том случае, когда в уставе 

юридического лица содержится исчерпывающий список видов деятельности 

(закрытый), то такое юридическое лицо будет иметь специальную 

правоспособность. Кроме того, специальная правоспособность может быть 

установлена законом. К примеру, законодательно установлено, что кредитные 

организации не имею права заниматься торговой, производственной и страховой 

деятельностью.29
 

Соответственно, юридические лица, обладающие специальной 

правоспособностью, не имеют права совершать сделки, которые выходят за 

рамки установленной для них правоспособности. Подтверждение этому мы 

находим в Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25, где дается 

разъяснение, что сделки, совершенные юридическим лицом, которому в 

соответствии с законом установлена ограниченная правоспособность, 

признаются ничтожными. А сделки, которые противоречат целям деятельности 

юридического лица, указанным в его уставе, могут быть признаны судом 

недействительными, то есть являются оспоримыми. 30 

                                                 

27 Граждане и организации как субъекты гражданского права: учебное пособие / В. И. Колесников, А. А. Шамшов, 

В. А. Феоктистов. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. С. 75. 
28 Гнатко Е.А. Генезис понятия общей и специальной правоспособности российских юридических лиц // Известия 

Байкальского государственного университета. – 2016. – № 6. – С. 69. 
29

 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 27.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 
30

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, № 8, август, 2015. 
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Здесь следует, на наш взгляд, также подчеркнуть, что равенство сторон не 

означает, что стороны определенного отношения наделены равными правами. 

Наоборот, одной стороне принадлежать могут только права, тогда как другая 

сторона может быть наделена лишь обязанностями. Однако само возникновение 

гражданского правоотношения, его содержание зависят в равной мере от обеих 

сторон. 

К еще одной особенности метода гражданского права отнести следует 

автономию и свободу воли участников гражданско-правовых отношений. 

Относительно свободы всех участников гражданского оборота следует отметить, 

что в целом «право гражданина» выступает юридически более 

формализированной категорией, то есть варианты использования права 

обозначаются в конкретном нормативном акте, зачастую исчерпывающим 

образом, тогда как «свобода» является более широким понятием, оно может 

иметь множество вариантов осуществления, одни из которых можно отразить в 

нормах права, а в отношении других это бывает просто немыслимо сделать. 

В рассматриваемом нами контексте подразумевается, что физическими и 

юридическими лицами как приобретаются, так и осуществляются их 

гражданские права собственной волей и в собственном интересе. При этом они 

свободны в отношении установления собственных обязанностей и прав на 

основе договора.31 Этим подразумевается, что отношения между участниками 

гражданского оборота в большинстве случаев возникают вследствие их 

соглашения. И сторонам здесь предоставлено право самостоятельно определять 

характер взаимоотношений между ними. Вследствие чего весьма развита 

возможность договорных методов регулирования отношений между ними. 

Вместе с тем при осуществлении лицами своих свобод и прав их 

безграничная свобода невозможна, поскольку в противном случае она неизбежно 

бы приводила к ущемлению прав и интересов третьих лиц. Потому в законе 

указываются некоторые границы (пределы) осуществления субъективных прав. 

                                                 

31 П. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



19 

 

Это общие стеснения субъектных прав. При этом пределы осуществления прав 

объективны, то есть их существование от воли участников тех или иных 

правоотношений не зависит, они устанавливаются законом.32 

Пределы осуществления свобод и прав зачастую именуются в 

законодательстве ограничениями. Иными словами, свободы и права граждан 

могут ограничиваться государством посредством издания соответствующих 

законов. Но сделано это может быть лишь в условиях чрезвычайного положения, 

при этом указываются пределы и срок действия подобного ограничения (при 

необходимости обеспечения безопасности и обороны страны, защиты 

конституционного строя, прав, здоровья других лиц). Однако и в этих случаях не 

могут быть ограничены такие свободы и права, как право на жизнь, защиту своей 

чести, достоинство личности и пр. 

И, наконец, еще одной специфической чертой рассматриваемого метода 

является то, что ответственность за нарушение гражданских прав носит, как 

правило, имущественный характер и заключается в обязанности возмещения 

причиненных нарушением убытков или компенсации причиненного вреда и т.п. 

Иначе говоря, воздействие здесь оказывается, прежде всего, на имущественную 

сферу правонарушителя.33 

Что касается функций гражданского права, то это специфические свойства 

гражданского права как правового регулятора общественных отношений, 

обусловленные особенностями его предмета и метода правового регулирования, 

с помощью которых возможно достижение целей и решение задач, реализация 

социального назначения гражданского права на определенном этапе развития 

общества. Также можно сказать, что функции гражданского права являются 

внешним проявлением, формой реализации основных целей и задач 

гражданского права.  

Функциями гражданского права показывается, в чем именно выражается 

действие гражданского права и каким образом это отражается на поведении 

                                                 

32 Максимов В.А. Осуществление субъективного права как основа для формирования концепции пределов 

осуществления прав // Юридический мир. – 2017. – № 6. – С. 33-34. 
33 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – М.: Статут, 2017. С. 103. 
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субъектов гражданских правоотношений.34 Здесь выделяются, в частности, 

регулятивная функция (заключается в предоставлении участникам 

регламентируемых отношений возможностей их саморегулирования, 

самоорганизации) и охранительная (защитная) функция (первоочередная цель 

которой состоит в защите имущественных интересов участников гражданского 

оборота).  

Можно заключить, что гражданское право является самостоятельной 

отраслью права и системой правовых норм, составляющих основное содержание 

частного права и регулирующих имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, основанные на независимости, имущественной 

самостоятельности их участников методом юридического равенства сторон в 

целях наделения частных лиц возможностью самоорганизации по 

удовлетворению собственных интересов и потребностей. 

ГЛАВА 2. СООТНОШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА С ДРУГИМИ 

ОТРАСЛЯМИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

2.1. Взаимодействие гражданского и конституционного права 

Здесь следует, прежде всего, отметить, что как самостоятельная отрасль 

права (то есть система правовых норм), конституционное право является 

отраслью права, регулирующей совокупность основополагающих общественных 

отношений, которыми определяется содержание остальных отношений во всех 

сферах общественной жизнедеятельности, составляющих, по сути, основу всех 

отраслей права, и характеризуются: основы общественного строя государства, 

формы народовластия, государственное устройство, основы правового статуса 

личности; принципы организации, структура, порядок осуществления 

деятельности, а также общая компетенция государственных (муниципальных) 

                                                 

34 Юкша Я.А. Гражданское право: учеб. пособие. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2017. С.15. 
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органов власти, взаимоотношения с властью граждан, охрана свобод и прав 

личности.35 

К важнейшим задачам конституционного права относится, помимо 

прочего, развитие представлений о должном, о правовых ценностях – 

справедливости, свободе, равенстве, составляющих основу правового 

государства, о целях государственного права; поиск путей утверждения 

демократических практик, демократизации отрасли конституционного права, 

внедрения в правовое сознание граждан представлений о принципах 

организации системы государственной власти; совершенствование 

конституционного строя государства.36 

Взаимодействие между гражданским и конституционным правом 

заключается в том, что конституционным правом устанавливаются основы 

экономических отношений, отношений между государством и человеком, 

гражданином. Многие нормы и принципы гражданского права получили 

конституционное закрепление. Данные принципиальные положения свое 

отражение и развитие находят в нормах гражданского права. Применение норм 

гражданского права происходить должно в совокупности с толкованием, а также 

применением конституционных норм, которыми закрепляются исходные 

положения для отношений, регулируемых гражданским правом.37  

С данных позиций особое значение для гражданского права имеют 

положения, которые относятся к предпринимательской деятельности, 

собственности, правам человека, их судебной защите. Гражданское же право 

своим содержанием конкретизирует положения, которые содержатся в ст. 8, 9, 

34–36, 46, 53 Конституции РФ и пр. 

Так, например, Конституцией РФ признается, защищается частная, 

государственная, муниципальная и прочие формы собственности, 

подразделяющиеся, в свою очередь, на отдельные виды (собственность 

                                                 

35 Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. – 3-е изд. – М.: Юстицинформ, 2019. С. 11. 
36 Чашин А.Н. Конституционное право: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2020. С. 19. 
37 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – М.: Статут, 2017. С. 63. 
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юридических лиц и граждан, Российской Федерации, ее субъектов и пр.). При 

этом гарантируется неприкосновенность собственности (выступающей 

важнейшим институтом гражданского права), она охраняется законом. Никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения.38 

Поясним, что право собственности совокупностью правовых норм, 

которыми регулируются отношения господства лица над конкретной вещью; а 

также совокупностью правомочий, а именно права владения, пользования, 

распоряжения39, одной из правовых форм закрепления экономических 

отношений собственности, устанавливающей и определяющей принадлежность 

конкретного имущества определенным субъектам гражданского оборота; 

определяющей круг правомочий и полномочий собственников по отношению к 

принадлежащему им имуществу; и при этом устанавливающей гражданско-

правовые средства защиты интересов собственников.  

В собственности как граждан, так и юридических лиц находиться может 

любое имущество, исключение при этом составляют некоторые законодательно 

определенные виды имущества.40  

Выделим и принцип свободы предпринимательской деятельности, 

который выступает в качестве основополагающего принципа гражданского 

права. Принцип этот закреплен, прежде всего, в Конституции РФ, в соответствии 

со ст. 8 которой в России гарантируется гражданам и иным лицам свобода 

экономической деятельности.41  

Более конкретное содержание данного принципа раскрывается в другой 

статье Основного закона, согласно которому каждый человек в России вправе 

                                                 

38
 Ст. 8, 35 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изм., 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) [Электронный ресурс] // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.12.2020). 
39 Ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
40

 П. 1 ст. 213 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
41

Ст. 8 Конституция Российской Федерации 
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свободно использовать, распоряжаться собственными  способностями, а также 

имуществом для осуществления предпринимательской и прочей законодательно 

не запрещенной экономической деятельности.42 Находит отражение данный 

принцип и в нормах ГК РФ, согласно которым любые услуги и товары, а также 

денежные средства могут свободно перемещаться (осуществляться) на всей 

территории России.43 

При этом свобода предпринимательской деятельности выступает в 

качестве универсального (интегрированного) принципа ряда отраслей права, 

объединяющего ряд самостоятельных принципов регулирования 

правоотношений в экономической сфере (в частности, принципы свободы 

конкуренции и свободы договора, неприкосновенности собственности, 

экономической независимости и юридического равенства сторон; 

взаимодействия договора и закона и пр.). 

К примеру, принцип свободы договора подразумевает, что заключение 

договора, как и в целом формирование существенных и иных его условий, носить 

должно добровольный характер, что находит закрепление в Гражданском 

кодексе РФ. При этом законодатель подчеркивает, что стороны (юридические 

лица и граждане) свободны в заключении договора, и при этом не допускается 

понуждение к заключению любого договора (но исключение – случаи, когда 

обязанность заключения договора предусматривается добровольно принятым 

обязательством, законодательством).44 

2.2. Связь гражданского права с семейным, земельным и трудовым правом 

Выделившиеся из гражданского права отрасли семейного, 

природоресурсного (земельного) и трудового  права сближает с ним то, что 

данные отрасли регулируют имущественные и личные неимущественные 

отношения. Метод регулирования данных отраслей, являясь во многом сходным 

                                                 

42 Там же, ст. 34. 
43 П. 5 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
44 П. 1 ст. 20; ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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с методом гражданско-правового регулирования, одновременно обладает и 

специфическими чертами. В частности, общее в методах указанных отраслей и 

гражданского права заключается в том, что всем им присуще дозволительное 

регулирование. То есть преобладают в данных отраслях дозволительные нормы, 

а не нормы-обязывания или нормы-запреты.45 

До принятия нового Гражданского, а также Семейного кодексов РФ 

предмет семейного права рассматривался, как правило, в качестве личных и 

имущественных отношений, которые возникают в семье между родителями и 

детьми, супругами и другими членами семьи, и отношений, возникающих в связи 

с опекой, попечительством, усыновлением, а также принятием детей на 

воспитание. Либо в качестве личных и производных от них имущественных 

отношений, возникающих между людьми из принадлежности к семье и брака.46 

Ряд институтов, а именно опека и попечительство, а также акты 

гражданского состояния, которые традиционно входили в содержание семейного 

законодательства, начали регулироваться Гражданским кодексом РФ. В 

настоящее время, помимо указанных институтов, нормами как семейного, так и 

гражданского права регулируются различные аспекты отношений 

собственности, дееспособности граждан, наследования, брачных отношений, в 

том числе договорного режима имущества супругов и пр. 

Так, важнейшим видом социальной заботы является устройство граждан, 

которые нуждаются в охране своих интересов, в частности, недееспособных 

совершеннолетних граждан, детей-сирот и детей, которые остались без 

попечения родителей. При этом наряду с данным термином в законодательстве, 

в частности, в разделе VI Семейного кодекса РФ, используется понятие формы 

семейного воспитания. Здесь следует пояснить, что устройство детей является 

понятием родовым, тогда как форма воспитания, усыновление, опека – понятия 

видовые, то есть устройство детей включает в себя, помимо прочего, воспитание. 

                                                 

45 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – М.: Статут, 2017. С. 64. 
46 Корнеева И.Л. Наследственное право: учебник. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2020. С. 16. 
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Согласно нормам ГК РФ, установление опеки и попечительства 

осуществляется с целью защиты интересов и прав недееспособных либо 

частично дееспособных граждан, а также в целях воспитания 

несовершеннолетних лиц.47 При этом опекуны, попечители вправе выступать в 

защиту интересов и прав своих подопечных в правовых отношениях с любыми 

лицами без специального на то полномочия (в том числе в судах). Законодателем 

подчеркивается, что установление опеки и попечительства над 

несовершеннолетними лицами осуществляется при условии отсутствия у 

данных лиц родителей и усыновителей, в случае лишения родителей судом 

родительских прав и иных случаях, когда они остались без попечения родителей, 

в том числе в случае уклонения родителей от их воспитания, а также защиты их 

интересов и прав.48  
Семейным же кодексом РФ закрепляется неотъемлемое право каждого 

ребенка право жить и воспитываться в семье.49 При этом государство обязано 

обеспечивать ребенку, лишенному семейной среды, социальную защиту, 

предлагая альтернативную форму семейной заботы – усыновление, приемную 

семью и непосредственно опеку и попечительство.  
С земельным правом гражданское право связывает, прежде всего, 

регулирование различных аспектов земельных отношений и недвижимого 

имущества. В частности, земельные правоотношения выступают в качестве 

общественных отношений, регулируемых нормами земельного, гражданского и 

иных отраслей права, связанными с приобретением, предоставлением, 

использованием, охраной земельных участков. Тогда как имущественные 

отношения по владению, распоряжению, пользованию земельными участками, 

совершению сделок с ними (мена, купля-продажа, рента, дарение, залог и пр.) 

                                                 

47
  П. 1 ст. 31 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

48 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – М.: Статут, 2017. С. 110. 
49

 Ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание 

законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
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регулируются гражданским законодательством (при условии отсутствия 

специальных норм земельного, водного, лесного и иного законодательства).50 

Нормами ГК РФ устанавливается как порядок совершения сделок с 

земельными участками, так и форма таких сделок. Так, например, на 

сегодняшний день подлежат государственной регистрации договоры аренды 

земельных участков (при условии их заключения на срок более года)51, 

субаренды (если к такому договору применимы правила о договоре аренды)52, 

участка лесного фонда, если федеральным законодательством не предусмотрено 

другое, купля-продажа земельных участков, отчуждение недвижимости под 

выплату ренты, наследование и пр.  

Указанные и иные законодательно определенные договоры считаются 

заключенными с момента государственной регистрации. При этом 

несоблюдение их формы влечет за собой недействительность данных договоров. 

Отметим также, что трудовое право является отраслью права, 

регулирующей совокупность общественных отношений в сфере наемного труда. 

Отрасль трудового права – это совокупность правовых норм, регулирующих 

трудовые отношения, которые возникают между работодателями и работниками, 

а также прочие связанные с ними отношения, при равенстве сторон и при 

наличии определенных властных полномочий администрации, устанавливаемых 

правилами внутреннего трудового распорядка.53 То есть нормами трудового 

права регулируются трудовые отношения, складывающиеся в общественной 

кооперации труда (не затрагивающие, соответственно, индивидуальный труд 

человека на самого себя). 

Что касается взаимосвязи гражданского и трудового права, то нормами 

данных отраслей регулируются как имущественные, так и личные 

неимущественные отношения; сближает их и договорной режим некоторых 

правоотношений, в частности, речь здесь идет о возникновении трудовых 

                                                 

50
 П. 3 ст. 2 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 22.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147. 
51

 Там же, ст. 26. 
52 Ст. 615 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
53 Певцова Е.А. Трудовое право: учебник. – М.: Юстиция, 2017. С. 14. 
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отношений на основании специального соглашения, которым выступает 

трудовой договор. 

2.3. Взаимосвязь гражданского права с административным и уголовным 

правом 

Следует отметить, что административное право является отраслью права, 

регулирующей совокупность общественных отношений в сфере управленческой 

деятельности государственных органов власти и должностных лиц по 

исполнению публичных функций государства в процессе осуществления ими 

исполнительной власти. 

Что касается регулирования государственно-управленческих (властных) 

отношений, складывающихся и развивающихся в публичной сфере, то в качестве 

их отличительных признаков принято выделять следующие признаки: 

возникают данные правоотношения в сфере государственного управления; 

складываются между различными субъектами права, однако при этом 

обязательным субъектом является орган государственного управления, воля 

которого имеет приоритетный характер; им присущ правовой режим, 

обязательность решений вышестоящих органов и должностных лиц. 

Соответственно, во всех видах административных, управленческих 

отношений всегда участвует орган исполнительной власти  (или должностное 

лицо). Без них просто не могут возникнуть государственно-управленческие 

отношения, поскольку лишь они могут выражать в юридической форме 

интересы и волю государства, реализовывать исполнительную власть 

посредством своей деятельности.54 

Итак, административным правом регулируются общественные отношения, 

которые возникают в административно-публичной сфере. При этом 

административно-правовому регулированию присущи специфические методы 

правового регулирования соответствующих правоотношений. В частности, 

                                                 

54 Братановский С.Н. Административное право: учебник. – М.: РИОР, 2019. С. 31-32. 
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большинством авторов в качестве важнейших методов административного 

регулирования называются методы принуждения и убеждения. 

В уголовном же праве используют императивный метод, предполагающий 

два способа воздействия, а именно: установление запрета на совершение лицами 

преступлений (общественно опасных посягательств) и закрепление в уголовном 

законе возможности применения при нарушении запрета определенных мер 

государственного принуждения. То есть в данном случае предполагается 

применение принудительных мер непосредственно к тем, кем добровольно не 

выполняются требования уголовного законодательства. 

При этом следует подчеркнуть, что государственное принуждение 

используется, прежде всего, в качестве крайнего средства обеспечения, а также 

охраны правопорядка, другими словами – выполняет карательную функцию. 

Вместе с тем значение государственного принуждения этим не исчерпывается, 

поскольку в целях правовой охраны уголовно-принудительными мерами 

выполняются и функции другого рода, то есть применяются они не только в 

качестве наказания за преступления, но также и для предупреждения и 

пресечения подобных противоправных деяний. Исходя из чего, понимать данные 

меры необходимо значительно шире, нежели только в качестве реализации 

санкций уголовно-правовых норм. В подобном понимании ими обеспечиваются 

общественные порядок и безопасность. 

Отличие же гражданского права от отраслей с обязывающим 

регулированием – административным, уголовным (как и финансовым, 

налоговым) правом, очевидно. В некотором смысле по основным юридическим 

характеристикам и методам воздействия они не только различны, но и 

противоположны. В частности, если субъекты гражданского права между собой 

юридически равны и автономны в правовом отношении, то участники 

административных, уголовных отношений, наоборот, юридически не равны, они 

находятся в отношениях власти и подчинения, так как в данных отношениях 

одной из сторон выступает государство, органы власти. Они обладают властной 
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компетенцией, позволяющей совершать им действия и издавать акты, 

являющиеся обязательными для другой стороны отношений.55 

Можно также сказать, что, к примеру, для уголовного права более 

характерными являются запреты, для административного права – предписания 

(в том числе запреты), тогда как для гражданского права – дозволения и пр. Но 

это не означает, что этими отраслями не используются другие правовые 

средства, хоть и в меньшем объеме. 

Вместе с тем, не менее наглядна связь административного права с 

гражданским правом, поскольку обеими этими отраслями права регулируются 

отношения имущественного характера. Но при этом нормы гражданского права 

относятся, как отмечалось выше, к имущественным отношениям, 

предполагающим равноправие сторон (в частности, нормы, которые регулируют 

те или иные договора – перевозки, поставки продукции и пр.), тогда как нормы 

административного права относятся к имущественным отношениям, которые 

основываются на административном подчинении одного участника отношений 

другому. То есть в данном случае органы государственного управления не 

рассматриваются в качестве юридического лица, которое участвует в 

гражданско-правовых отношениях. Они воздействуют на имущественные 

отношения в области государственного управления методами, находящимися в 

их распоряжении.  

Так, основываясь на нормативном акте регионального исполнительного 

органа власти в сфере образования осуществляться может безвозмездная 

передача сооружений, зданий, оборудования и пр. из одного учебного заведения, 

подведомственного данному органу, другому учебному заведению. 

Как мы видим, имущественная основа возникших в этом случае 

отношений бесспорна. Однако при этом организация, которая передает 

указанные объекты, выступает в качестве подчиненного органу 

государственного управления образования. И на основании его акта у этой 

                                                 

55 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – М.: Статут, 2017. С. 66. 
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организации возникает не гражданско-правовая, а административно-правовая 

обязанность, которая связана с передачей имущества. Соответственно, 

возникают управленческие отношения имущественного характера,  

регулируемые посредством властного распоряжения уполномоченного органа 

государственного управления.56 

В таких отношениях есть также гражданско-правовые элементы, 

поскольку организации, участвующие в процессе передачи имущества, являются 

одновременно и равноправными юридическими лицами, соответственно, охрана 

их имущественных прав происходит в гражданско-правовом порядке. Здесь 

можно увидеть слияние гражданско-правовой и административно-правовой 

обязанностей. 

К основным институтам, в которых особенно прослеживается взаимосвязь 

гражданского и административного права, можно отнести: возмещение ущерба, 

который был причинен незаконными действиями должностного лица; 

государственная регистрация юридического лица и лицензирование, а также 

публичный договор и пр. 

Административно-правовые институты в себя включают нормы права, 

которые устанавливают возможность применения административно-властных 

методов к субъектам гражданского права, то есть имущественные отношения на 

себе испытывают властно-распорядительный, а также императивно-

регулирующий потенциал административного правового регулирования. 

Следовательно, административное право рассматривать следует в качестве 

одной из гарантий реализации различных гражданско-правовых норм. 

Относительно соотношения гражданского и уголовного права отметим, 

что их различие заключается, прежде всего, в том, что уголовным правом, как 

следует из вышесказанного, регулируются отношения, в которых в обязательном 

порядке участвует государство, устанавливающее запреты на совершение 

общественно опасного поведения с установлением мер уголовной 

                                                 

56 Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. – М.: Зерцало-М, 2018. С. 65-66. 



31 

 

ответственности, уголовного наказания за нарушение этих запретов. 

Соответственно, уголовное право регулирует отношения, основанные на власти 

и подчинении сторон, и в качестве основного правового предписания использует 

запреты с возложением за их нарушение мер уголовной ответственности. 

При этом взаимодействие гражданского и уголовного права обусловлено 

необходимостью защиты гражданских прав не только гражданско-правовыми 

мерами, но и мерами уголовно-правовой охраны.57 

В частности, уголовно-правовой охране подлежат такие объекты 

гражданского права, как собственность, здоровье и жизнь, честь и достоинство 

как нематериальные блага и пр.58 

 

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены были вопросы, касающиеся места гражданского 

права в системе правовых отраслей. Вышеизложенное позволило сделать 

следующие выводы. 

Как наука гражданское право является составной частью юридической 

науки, систематизированной совокупностью правовых знаний о развитии и 

сущности государственно-управленческих идей, взглядов, представлений о 

Гражданском кодексе РФ и иных законах, регламентирующих имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения, которыми 

устанавливаются запреты на совершение разнообразных деяний, а также о 

степени эффективности норм гражданского права, социальной обусловленности, 

закономерностях и принципах развития гражданско-правовых норм с учетом 

зарубежного и отечественного опыта. 

                                                 

57 Гражданское право: учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. – М.: Статут, 2017.С. 67. 
58 Ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 08.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ, 1996, № 25, ст. 2954. 
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Нормы же права, которые регулируют имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения, образуют непосредственно отрасль 

гражданского права. Гражданским законодательством закреплено положение о 

том, что его предметом выступают имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, которые основаны на равенстве, автономии воли, 

а также имущественной самостоятельности их участников. 

Взаимодействие между гражданским и конституционным правом 

заключается в том, что конституционным правом устанавливаются основы 

экономических отношений, отношений между государством и человеком, 

гражданином. Многие нормы и принципы гражданского права получили 

конституционное закрепление. С данных позиций особое значение для 

гражданского права имеют положения, которые относятся к 

предпринимательской деятельности, собственности, правам человека, их 

судебной защите. Гражданское же право своим содержанием конкретизирует 

положения, которые содержатся в ст. 8, 9, 34–36, 46, 53 Конституции РФ и пр. 

Выделившиеся из гражданского права отрасли семейного, 

природоресурсного (земельного) и трудового права сближает с ним то, что 

данные отрасли регулируют имущественные и личные неимущественные 

отношения. Метод регулирования данных отраслей, являясь во многом сходным 

с методом гражданско-правового регулирования, одновременно обладает и 

специфическими чертами. В частности, общее в методах указанных отраслей и 

гражданского права заключается в том, что всем им присуще дозволительное 

регулирование. То есть преобладают в данных отраслях дозволительные нормы, 

а не нормы-обязывания или нормы-запреты. 

Отличие же гражданского права от отраслей с обязывающим 

регулированием – административным, уголовным (как и финансовым, 

налоговым) правом, очевидно. В некотором смысле по основным юридическим 

характеристикам и методам воздействия они не только различны, но и 

противоположны. В частности, если субъекты гражданского права между собой 

юридически равны и автономны в правовом отношении, то участники 
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административных, уголовных отношений, наоборот, юридически не равны, они 

находятся в отношениях власти и подчинения, так как в данных отношениях 

одной из сторон выступает государство, органы власти. Они обладают властной 

компетенцией, позволяющей совершать им действия и издавать акты, 

являющиеся обязательными для другой стороны отношений. 

Вместе с тем административным и гражданским правом регулируются 

отношения имущественного характера. К основным институтам, в которых 

особенно прослеживается взаимосвязь гражданского и административного 

права, можно отнести: возмещение ущерба, который был причинен незаконными 

действиями должностного лица; государственная регистрация юридического 

лица и лицензирование, а также публичный договор и пр. Административное 

право рассматривать следует при этом в качестве одной из гарантий реализации 

различных гражданско-правовых норм. При этом взаимодействие гражданского 

и уголовного права обусловлено необходимостью защиты гражданских прав не 

только гражданско-правовыми мерами, но и мерами уголовно-правовой охраны. 
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