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Актуальность темы исследования: Гражданско-правовые нормы существуют для 

регламентации отношений имущественно-стоимостного и личного неимущественного 

характера. В связи с этим влияние гражданско-правовых норм на регламентируемые на 

общественные правоотношения представляет собой неотъемлемый предмет гражданского 

права как науки. Установление и исследование условий взаимодействия между нормами 

гражданского права и регламентируемыми правоотношениями - актуальная задача, 

которая стоит перед цивилистикой. Данная задача успешно решается за счет 

сформированного в цивилистике понятия гражданско-правовых отношений, которое 

способствует разъяснению механизма влияния правовых норм на экономическую 

жизнедеятельность социума. В данной сфере цивилистика добилась определенного 

результата. В частности, теоретические исследования ученых в области гражданско-

правовых отношений стали фундаментом для исследования правовых отношений, 

наступающих в остальных сферах права. 

Каждое правовое отношение основано на конкретных юридических фактах, 

исследованием которых также занимается цивилистика. Анализ юридических фактов в 

гражданско-правовой сфере дало цивилистам возможность формирования их научно 

обоснованной группировки. Кроме того, цивилистами была проработана теория сложного 

юридического состава, что стало фундаментом для последующей оптимизации 

гражданско-правовых отношений и Гражданского Кодекса РФ. 

Для того чтобы определить сферы взаимодействия норм гражданского права и 

регламентируемых им общественных правоотношений, необходимо исходить из 

правоприменительной практики гражданско-правовых норм в гражданских, арбитражных 

и иных судах. В связи с этим анализ правоприменительной практики в сфере 

гражданского оборота представляет собой одну из ключевых задач, которую решает 

гражданское право как наука. Исследование правоприменительной практики в 

гражданско-правовой сфере помогает обнаружить пробелы и недочеты действующего 

Гражданского Кодекса РФ. Их научное исследование дает основания для разработки 

рекомендаций и предложений, позволяющих усовершенствовать как законодательную 

регламентацию гражданских правоотношений, так и правоприменительную практику. 

Изучив правоприменительную практику в сфере гражданских правоотношений, можно 

найти множество недочетов как в гражданско-правовой теории, так и практике 

применения гражданско-правовых норм. В частности, исследовав правоприменительную 

практику в части такого юридического института, как право государственной 

собственности и связанного с ним права оперативного управления собственностью, 

которым обладает государственная организация, можно заключить, что в условиях 

рыночных отношений имеющееся у государственной организации право оперативного 

управления не дает ей возможности эффективно осуществлять свою деятельность как 

производителю товаров. Этот факт стал толчком к теоретическому формулированию и 

применению в гражданском законодательстве такого понятия, как право на полное 

хозяйственное ведение. Это в свою очередь дало возможность расширения компетенций 

государственных организаций до уровня, позволяющего эффективно функционировать в 

рамках рыночных отношений. Последующее исследование правоприменительной 

практики юридической конструкции, закрепляющей право государственной 

собственности и право на полное хозяйственное ведение государственной организации 

выявило, что излишнее расширение полномочий государственных организаций на 



собственность, которая закреплена за ними, нарушает государственные интересы, тогда 

как государство в данных обстоятельствах является собственником этого имущества. На 

этом основании цивилистика переосмыслила теоретическое понимание юридической 

инструкции, в которой сочетались право собственности и право на полное хозяйственное 

ведение. 

Цель работы: проанализировать гражданское право как отрасль права. 
Задачи:  

- исследовать гражданское право как отрасль права; 

- выявить методологию отграничения гражданского права от смежных отраслей права; 

- исследовать понятие предмета гражданского права; 

- проанализировать личные имущественные и неимущественные отношения; 

- исследовать понятие метода гражданского права; 

- рассмотреть понятие и принципы гражданско-правового регулирования. 

Теоретическая и практическая значимость. Содержащиеся в исследовании выводы и 

положения могут быть использованы в целях дальнейшего развития науки гражданского 

права, а также при совершенствовании действующего законодательства. Теоретические 

положения также могут быть использованы в правоприменительной практике. 

Результаты исследования: 

1. До недавнего времени отечественная правовая система, развивавшаяся как система 

советского права, представляла собой комплекс весьма многочисленных самостоятельных 

правовых отраслей, количество которых насчитывало несколько десятков. Ее главной 

особенностью было многообразие составляющих элементов при принципиальном отказе 

от их общего, традиционного деления на сферы частного и публичного права. К числу 

известных преимуществ такого подхода можно было отнести возможность максимального 

учета специфики разнообразных видов общественных отношений, регулируемых правом, 

тщательность и разветвленность их регламентации. Однако при этом неизбежными стали 

сложности и громоздкость сложившейся системы, необходимость последовательного 

размежевания правовых комплексов, затрудняющие их взаимную согласованность. Это 

было особенно заметно в "пограничных", переходных ситуациях, складывавшихся "на 

стыке" отдельных правовых отраслей. Решение проблемы нередко искали в создании 

новых, "комплексных", или "вторичных" правовых отраслей наряду с прежними, 

общепризнанными, что еще более усложняло всю систему. 

2. Главной задачей правовой системы является не разграничение правовых отраслей и их 

сфер (хотя очевидно, что без этого просто нельзя говорить об их системе), а обеспечение 

их единого, комплексного воздействия на регулируемые общественные отношения. 

Поэтому система права должна характеризоваться внутренней согласованностью всех 

входящих в нее подсистем (элементов), опирающейся на социально-экономические и 

организационно-правовые факторы. 

3. Кардинальное реформирование экономического и общественного строя в качестве 

одного из неизбежных следствий имело изменение данной системы. Восстановление 

частноправовых начал и переход к принципиальному делению всей правовой сферы на 

частноправовую и публично-правовую привели к тому, что место "пирамиды" 

соподчиненных отраслей заняла новая их система, основанная на равенстве 

частноправового и публично-правового подходов. В этой системе две 

взаимодействующие, но не соподчиненные сферы частного и публичного права 

поглощают множество отдельных правовых отраслей и их групп. Новая система права в 

большей мере соответствует задачам формирования правового государства и 

гражданского общества, которое не должно более находиться под постоянным и 

всеобъемлющим государственным воздействием. Единство и согласованность этой 

системы обеспечиваются не иерархической соподчиненностью ее элементов, а единством 

лежащих в ее основе общих правовых принципов, а также критериев выделения 

(обособления) правовых отраслей, определяющим функциональные особенности каждой 



из этих подсистем. Социально-экономическую базу такого положения составляют 

признание ключевой роли неотъемлемых прав и свобод личности, федеративная система 

государственного устройства, основанная на возрастающей роли регионов и местного 

самоуправления, а также рыночная организация хозяйства. Гражданское право составляет 

основу частноправового регулирования. Тем самым определяется его место в правовой 

системе как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования частных, 

прежде всего имущественных отношений. 

Рекомендации:  

1. Разработка  концепции развития гражданского права  РФ. Данная концепция предлагает 

широкий  спектр мер, направленных на укрепление нравственных начал гражданско-

правового регулирования - введение в гражданское законодательство принципа 

добросовестности в качество одного из наиболее общих и важных принципов 

гражданского права. 

2. Использование всех возможных мер и средств гражданского законодательства, чтобы 

обеспечить добросовестное и надлежащее осуществление гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей. 

3. Отказ от "трехуровневой" системы гражданских законов, когда между гражданским 

кодексом и развивающими его специальными законами предполагается создать 

"прослойку" в виде законов общего характера. 
 


