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Л.Т. Кокоева

Состояние и перспективы развития  
цивилистической науки в РФ

Обращаясь к вопросам состояния и перспективам развития ци-
вилистической науки в России – так сформулирована тема нашего до-
клада – сразу следует вспомнить, что цивилистика (наука гражданского 
права) может быть определена как совокупность знаний о правовом по-
ложении частного лица, ее гражданские права, средства реализации и 
защиты последних, объединенные в систему понятий, категорий, идей, 
теорий и концепций. При этом предметом цивилистики (науки граждан-
ского права) могут быть, как правовые феномены, категории, институ-
ты, проблемы и т.д., которые рассматриваются в контексте цивилисти-
ческих исследований, так и собственно «наука гражданского права». 
Таким образом, предметом исследований определяется не собственно 
наука гражданского права, а феномен гражданского права в целом, во 
всех его проявлениях, изучаемых наукой гражданского права.

Итак, цивилистика как наука о гражданском праве – совокупность 
систематизированных знаний, теорий, подходов, взглядов на граждан-
ское право как таковое. Составными частями цивилистики являются: 

1) теоретическая цивилистика (методология гражданского права); 
2) практическая цивилистика («догма» гражданского права);
3) историческая цивилистика; 
4) сравнительная цивилистика.
Поскольку исследования указанной проблематики не является це-

лью нашего доклада (авторская позиция была обстоятельно изложена 
в наших публикациях), ограничимся констатацией того обстоятельства, 
что понятие «цивилистика» может употребляться в широком и узком 
смысле. Во втором случае речь идет об изучении не гражданского права 
во всем его разнообразии, а об исследовании науки гражданского права.
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Можно сказать, что мы имеем дело не с цивилистикой, а «наукове-
дением в области цивилистики» или «цивилистическим науковедени-
ем». Последнее представляет собой только часть предмета цивилистики 
в широком смысле. Но именно оно является «цивилистикой» в узком 
(специальном смысле), и именно о «цивилистике» как науке граждан-
ского права будем вести разговор дальше.

Всем известно, что характеристика цивилистики возможна с ис-
пользованием различных подходов. Поэтому, не останавливаясь под-
робно на этом вопросе, поскольку данная область может служить пред-
метом отдельного исследования, отметим лишь, что в современной оте-
чественной цивилистике развитие науки гражданского права исследует-
ся с помощью, главным образом, таких подходов как:

1) «персоналистские» или «персоналистские-библиографический»;
2) «персоналистские-классификационный»;
3) «хронологический»;
4) «территориальный» или «территориально-персоналистские».
Каждый из данных подходов имеет свои преимущества и недостат-

ки, в результате чего, очевидно, целесообразно применять их с учетом 
цели конкретного исследования и задач, стоящих перед исследователем. 

Если необходимо проследить динамику развития цивилистической 
науки во времени, то преимущества должны предоставляться хроноло-
гическому подходу или хронологическому сочетанию с персоналист-
скими, территориальными и другими аспектами. 

Если предметом исследования является влияние «территориальных 
факторов» особенности развития цивилистическая концепций, предме-
та и методологии исследования и т.д., наконец, просто достижений из-
вестного научного центра (университетов, академий и т.д.), то домини-
рующим должен быть «территориальный» подход.

Вместе с тем в случае необходимости всестороннего комплексного 
исследования научных достижений в области гражданского права целесо-
образно применение синкретического подхода, который позволяет в итоге 
получить «объемное» представление о цивилистике как целостном явлении.

Учитывая изложенные соображения, можно сделать вывод, что 
«цивилистика» в точном (специальном юридическом) смысле этого сло-
ва не может считаться совокупностью гражданских и связанных с ними 
отношений (совокупностью отношений гражданско-правового содер-
жания и т.д.). Зато оправданным кажется исходить из того, что цивили-
стика является отраслью юридической науки, выступая, таким образом, 
синонимом понятия «наука гражданского права».

Также отметим, что цивилистическая наука, в качестве целостной 
динамической системы знаний, не имеет возможности правильно разви-
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ваться, если она не пополняется новейшими эмпирическими компонен-
тами правоприменительной практики, которые она должна обобщить 
во всей системе цивилистических форм, методов и средств правового 
изучения. 

Здесь же следует подчеркнуть, что на некоторых этапах эволюции 
теории гражданского права эмпирическое выходит на научный уровень 
и наоборот.

По справедливому замечанию нашего коллеги Н.Н. Тарасова, су-
щественная специфичность социальных наук заключается в том, что 
реальность не ставится в противопоставление исследователю; научный 
деятель должен изучать в большей степени собственную деятельность, 
нежели противоположный объект, как это бывает в естественных науках.

Направление, в котором развивается нынешняя отечественная ци-
вилистика, показывает важнейшие проблемы и вектор развития госу-
дарства, общества и права.

Но еще сравнительно недавно (в советский период) гражданско-
правовая теория правового налаживания хозяйственных отношений 
активно развивалась в науке гражданского права, когда абсолютно все 
представители данной науки являлись противниками как частного пра-
ва, так соответственно, и рыночной экономики. Но все важнейшие до-
воды, направленные против хозяйственно-правовой теории указанного 
времени, непонятным образом перешли в цивилистику практически без 
каких-либо изменений и дополнений. 

К примеру, одним из ярых противников хозяйственного права в 
советский период был О.С. Иоффе, который по вопросу разработки и 
принятия Основ гражданского законодательства СССР, гражданских 
кодексов союзных республик, входящих в состав СССР, говорил, что 
указанные акты состояли из норм, которые регулировали имуществен-
ные отношения как между гражданами, так и между социалистически-
ми организациями. В их число входили нормы поставок, капитального 
строительства, перевозок и т.п.

При возникновении хозяйственного права, напротив, в этих актах 
остаются только те нормы, которые регулируют имущественные от-
ношения, возникающие между гражданами или с участием граждан, а 
за пределы этих актов выносятся нормы, которые регулируют имуще-
ственные отношения, имеющие место между социалистическими орга-
низациями. И это, учитывая тот такт, что имущественные отношения, 
которые имеются между социалистическими организациями советского 
периода, ни в какой мере не были приватными.

Иными словами, даже в те времена цивилисты, которые работали 
над созданием новых законодательных актов, прекрасно представляли, 
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что они вводят в них часть норм, регулирующих иные, чем гражданско-
правовые отношения и являющиеся содержимым хозяйственного права.

Проблематичность вопроса разграничения гражданского и хозяй-
ственного права с точки зрения науки заключается в том, что теоретиче-
ской базой для решения этого вопроса для подавляющего числа учёных 
как была, так и остаётся господствующая в советское время в теории 
правоотношений тема, согласно с которой считается, что вычленение 
самостоятельных отраслей правовой науки может иметь место лишь 
при наличии у этих отраслей личного, самостоятельного предмета и ме-
тода правового регулирования. 

При этом предмет должен быть однородным, иными словами, 
включать в свой состав идентичные по своей сути общественные отно-
шения. А метод правового регулирования должен входить в состав, или 
точнее, «быть своим» только самостоятельной отрасли права. 

Спорность этой теоретической конструкции принуждала её при-
верженцев экспериментировать. На наш взгляд, А.С. Иоффе должен 
был признать, что хотя имелась ясность методологического способа 
разрешения данного вопроса, но до сих пор ещё никто не смог пред-
ложить верное решение и дать понятие гражданского права по предмету 
его регулирования. Исходя из сказанного, он, при определении области 
гражданского права и при подборе метода правового регулирования 
общественных отношений, был вынужден обратиться к особенности и 
индивидуальности субъектного состава, данных условий исторического 
развития, целесообразности и возможности.

Вообще в принципе невозможно совершенно полное вычленение 
отрасли права по предмету и методу. Да в этом нет никакой практиче-
ской надобности. Отрасль права, как таковая, необходима более для 
полнейшего и эффективного обеспечения практических нужд, как об-
щества, так и человека при пользовании правовыми средствами налажи-
вания отношений в обществе, чем самой науке.

Конечно, подобное понимание  влечёт за собой иные подходы к 
вопросу разбивки права на различные отрасли. Эта разбивка должна, 
по нашему мнению, осуществляться не по принципу «собственных» 
предметов и методов правового регулирования, а в соответствии с ме-
рой целесообразности и необходимости объединения правоотношений 
в предмет отрасли права, для получения нужного социального экономи-
ческого результата, достигнутого вследствие всестороннего изучения и 
нивелирования таких отношений. 

Наряду с тем, краеугольным камнем вычленения каких-либо пра-
воотношений в самостоятельную отрасль цивилистики должен быть 
объективный критерий, иными словами, настоящее, истинное наличие 
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этих отношений в конкретной сфере деятельности общества и необхо-
димость управления, регулирования этими отношениями.

Хотелось бы подчеркнуть, что единая проблематика цивилистики 
состоит в выработке теоретической моделей и инструментария их вне-
дрения, которые соответствовали бы реальности и адекватно могли бы 
работать на частное и публичное право, отстаивая интересы их пользо-
вателей. Юриспруденция в части теории нередко отстаёт от требований 
в части практики и часто разрабатывает недостаточно изученные совре-
менной цивилистикой юридические конструкции.

Такая проблема проявилась в реальности касательно института 
фидуциарной собственности. Порядок применения цивилистической 
конструкции отраслями публичного права (административные услуги, 
административный договор, поручительство, налоговый залог и т.п.) 
происходит без опоры на необходимые научные основы. Из подобного 
несоответствия теории и правоприменительной деятельности происте-
кает угроза неправильного толкования сущности и, вполне возможно, 
компрометирование подобных правовых новелл, и не способствует соз-
данию однообразной судебной практики. 

Основной причиной такой «отсталости» в данном вопросе можно 
считать крайне редкое привлечение учёных к нормотворческой работе и 
к внедрению положительного опыта в судебную практику. Для выхода 
из создавшейся ситуации эффективным средством может стать предва-
рительное согласование и проведение экспертной оценки проектов нор-
мативных актов, обобщений и разъяснений судебной практики ведущи-
ми учёными-юристами, работающими в высших судебных инстанциях, 
а также привлечении таких специалистов на платной основе к работе в 
научно-экспертных советах соответствующих госорганов.

В таком ключе весьма важно за счёт бюджетных или внебюджетных 
средств разрабатывать среднесрочные и долгосрочные научные про-
граммы перспективного нормотворчества и прогнозирования правопри-
менительной практики. Так, важным в доктрине и правоприменитель-
ной практике является проблема создания цивилистической концепции 
рынков финансовых услуг и недвижимости, пределов и способов судеб-
ной защиты, приемлемой меры публичных ограничений частных прав, 
эффективной системы правосудия. 

Отличительной чертой состояния нынешней российской цивилистики 
является насущная потребность толкования современных актов кодифика-
ции  частного законодательства в области частного права, что в данном слу-
чае делает комментаторскую юридическую литературу весьма популярной.

Другая сторона представлена в сверхмерном влиянии высших су-
дебных инстанций, которые достаточно часто в своей работе вынужде-
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ны своим решениям придавать статус обязательности для судов всех ин-
станций. В какой-то степени подобные действия направлены на благое 
дело хотя бы частично элиминировать в законодательстве последствия 
юридических коллизий.

Такая направленность только подтверждает ту традицию, которая 
сложилась со времени зарождения цивилистики в Российской империи, 
и действует до настоящего времени, а также заключается в том, что су-
дебные органы не допускали науку каким-либо образом влиять на су-
дебную деятельность. 

Такое положение дел привело, естественно, к тому, что теория шла 
своей дорогой, а практика – своей, они «самостоятельно заботились о 
своём существовании и сторонились друг друга». 

Такое положение вещей, оказывая свое негативное влияние, сводит на 
нет действия правоведов, результатом чего является ситуация, когда прак-
тикующие юристы, судьи не имеют стимулов к занятию наукой, их знания 
остаются невостребованными в практической деятельности, потому что 
надо лишь принимать к сведению любое замечание судебных инстанций.

Всё это отрицательным образом сказывается как на количественном, 
так и на качественном уровне учёных-цивилистов. Несмотря на то, что 
в последнее время выросло число защищённых диссертаций по частно-
правовым юридическим дисциплинам, уровень и количество цивили-
стических исследовательских работ растёт не соответственно уровню и 
количеству учёных с научной степенью, а по каким-то непонятным за-
конам, которые и дают реальную картину уровню состояния научных ру-
ководителей молодых юристов. Как результат отмежевания от практики 
научные исследования в области юриспруденции почти совсем не интере-
суют практикующих цивилистов, несмотря на то, что расходятся издания 
кодексов многотысячными тиражами с решением судебных инстанций. 

Таким же недостатком «грешат» и суды. Выносимые ими решения 
часто мотивируются неудовлетворительно и, как правило, объясняются 
ссылками на нормы права, что на самом деле вызывает недоумение, рас-
терянность и ставит много вопросов, требующих разъяснения и решения.

Выходом из сложившегося ненормального для цивилистики поло-
жения с целью устранения несоответствия и разногласий, возникших 
между теоретической и практической частями юридической науки, мы 
видим в применении мер, направленных на стимуляцию наукой граж-
данского права исторически-философской и догматической разработки 
гражданского законодательства права вообще и в снятии с органов су-
дебной инстанции надуманной изоляции юристов-учёных посредством 
более активного обращения за интеллектуальной помощью при прове-
дении правоприменительной практики.


