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Статья посвящена проблеме сущности общественных отношений, 
составляющих предмет гражданско-правового регулирования. Детально 
проанализирована социальная, экономическая и политическая сущность 
этих общественных отношений.  
Ключевые слова: общественные отношения, сущность, предмет 
гражданского права. 

 
Изучение общественных отношений, составляющих предмет 

гражданско-правового регулирования, многие годы вызывало и 
вызывает повышенный научный интерес. Однако, несмотря на 
значительный вклад выдающихся цивилистов в попытки разрешения 
актуальных вопросов, связанных с общественными отношениями, 
составляющими предмет гражданского права, значимость и 
фундаментальность этого вопроса позволяет высказать ряд собственных 
суждений в данном направлении, которые, по нашему мнению, будут 
способствовать обогащению знаний о сущности предмета гражданского 
права.  

Прежде всего, необходимо отметить, что  общественные 
отношения и предмет гражданско-правового регулирования соотносятся 
друг с другом как   содержание и форма, где общественные отношения 
являются не чем иным, как содержанием, а правовое регулирование 
следует признать формой.  По мнению, В.Ф. Яковлева, с которым 
следует согласиться,  «именно юридическим содержанием, то есть 
правилами поведения, устанавливаемыми правами и обязанностями, 
отрасли права и отличаются друг от друга»1.       

Система гражданского права в первую очередь определяется 
системой общественных отношений, составляющих предмет 
гражданско-правового регулирования. Многообразие этих отношений 
предопределяет разделение системы права на отрасли, которые, в свою 

                                                 
1 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.  
Свердловск, 1972. С. 14.   
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очередь, являясь целостным элементом правовой системы, разделены на 
институты и подотрасли, находящиеся во взаимосвязанном состоянии.  

Решающая роль предмета правового регулирования проявляется 
в необходимости  обеспечения юридической регламентации всех сфер 
общественной жизни, входящей в предмет регулирования отрасли 
гражданского права. При этом воздействие иных факторов, к которым 
можно отнести  исторические аспекты, идеологические предпосылки  и 
др., не могут привести к независимому формированию общественных 
отношений. Они способствуют созданию целостной отраслевой 
системы, наделяют эти отношения особенностями, которые в своей 
совокупности позволяют отграничить их от смежных отношений, 
регулируемых иными отраслями права. Именно общественные 
отношения, в которых нашли свое выражение социально-экономические 
и политические основы развития общества и государства, могут 
являться фактором, который лежит в основе системы  и служит 
фундаментом его построения. Такие рассуждения приводят к 
необходимости рассмотрения особого социального, экономического и 
политического содержания общественных отношений, составляющих 
предмет гражданско-правового регулирования.  

Особое социальное содержание общественных отношений, 
входящих в предмет гражданско-правового регулирования, проявляется 
в том, что они фактически формируют часть социальной среды 
субъектов гражданского права. Социальная среда в широком понимании 
охватывает общественно-экономическую систему в целом: 
производительные силы, совокупность общественных отношений и 
институтов, общественное сознание и культуру общества

2. Гражданско-
правовое регулирование проникает в глубинную сферу социальной 
среды, влияя на социальные процессы. Фактически каждое значимое 
действие субъекта социальной среды, так или иначе, связано с 
гражданско-правовым регулированием, что представляется уникальной 
особенностью предмета правового регулирования, позволяющего 
говорить об особой роли всего гражданского права для общества. Более 
того, особенность социального содержания общественных отношений, 
составляющих предмет гражданского права, состоит в реализации идеи 
гражданско-правового равенства участия субъектов гражданского права 
в этих отношениях. Ни одна социальная группа или индивид не могут 
занимать особого, привилегированного положения в данных 
отношениях, обладать субъективными гражданскими правами, 
возможностью пользования которыми лишены иные субъекты 
гражданского права. Таким образом, особая социальная сущность 
общественных отношений, составляющих предмет гражданского права, 

                                                 
2 См.: Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. 
С. 651.  
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проявляется как в их глубинном проникновении во все сферы жизни и 
деятельности, т. е. в социальную среду, так и в возможности участия в 
этих отношений любых субъектов, входящих в диаметрально 
противоположные социальные группы на равных правовых условиях.  

Немаловажным представляется и экономическая сущность 
общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. 
Экономика представляет собой исторически обусловленную 
совокупность производственных отношений, экономический базис 
общества, а основу экономики образуют отношения собственности на 
средства производства3. Экономика и экономические отношения в этом 
контексте представляются первичными по отношению к праву и, 
испытывая внутреннюю необходимость защиты от внешних и 
внутренних факторов нестабильности, сами по себе требуют 
воздействия со стороны правовых норм с целью создания механизма 
правовой защиты капитала, собственности, средств производства, т. е. 
всего того, что приносит прибыль, увеличивая капитал отдельных 
индивидов. Именно желание со стороны класса или индивидов, стоящих 
у власти, диктует гражданскому праву векторы развития, направленные 
на создание модели таких общественных отношений, которые в ходе их 
динамики никоим образом не подрывали бы финансово-экономического 
благополучия классов или индивидов, стоящих у власти. Таким 
образом, сами экономические отношения в их динамике служат 
катализаторами создания и развития средств и способов правового 
воздействия, поскольку, безусловно, нуждаются в этом, в силу 
необходимости создания стабильного климата для собственного 
развития и обогащения классов и социальных групп, находящихся у 
власти. Таким образом, общественные отношения, входящие в предмет 
гражданского права, наполнены экономическим содержанием, которое 
проявляется в том, что двигатель экономики, основа экономики – 
производственные отношения становятся вовлеченными в гражданско-
правовую сферу, поскольку именно гражданское право обладает 
набором способов и средств, способных защитить собственность, 
являющуюся центральным элементом экономической системы.     

Придя к выводу об особой социальной и экономической 
сущности общественных отношений, составляющих предмет 
гражданского права, необходимо отметить, что эта особенность 
общественных отношений влечет за собой признание особой 
политической сущности данных отношений. Политика, по своей сути, 
отражает сущностные интересы различных социальных групп и 

                                                 
3 См.: Краткий политический словарь / В.П. Абраменкова, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин и 
др.; сост. и общ. ред. Л.А. Оникова, Н.В. Шишкина. М.: Политиздат, 1989. С. 604. 
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является «концентрированным выражением экономики»4. Политическая 
деятельность является производной от экономической деятельности, что 
не исключает ее относительной самостоятельности, проявляющейся в 
обратном воздействии на экономические процессы, происходящие в 
обществе

5. Именно выявленная взаимосвязь и взаимозависимость 
социальной, экономической и политической сущности обусловливает 
особый статус общественных отношений, входящих в предмет 
гражданско-правового регулирования.   

В любом случае деление системы права на отрасли не может 
быть признано случайным, ибо воля  государства на построение 
целостной правовой системы не может не иметь определенной цели. 
Именно поэтому система гражданского права во многом служит 
выражением политической конъюнктуры, сложившейся  в обществе и 
государстве. Следует признать, что общественные отношения, 
составляющие предмет правового регулирования гражданского права, 
являются суммарной систенцией экономических, политических, 
исторических и иных векторов развития общества и государства. При 
этом государство, являясь особым правовым образованием, влияет на 
формирование общественных отношений посредством создания и  
обеспечения бесперебойного развития  механизма правового 
воздействия, который, в свою очередь, имеет если не решающую, то 
определяющую роль в становлении общественных отношений, 
входящих в предмет правового регулирования гражданского права. 

Особая социальная, экономическая и политическая сущность 
общественных отношений, составляющих предмет гражданского права, 
в своей совокупности позволяет говорить о том, что все выявленные 
особенности аккумулируются воедино и трансформируются в особую 
правовую сущность.   

Думается, говоря о гражданском праве, сложно очертить какую-
либо совокупность общественных отношений, составляющих предмет 
его правового регулирования. Не случайно нормы гражданского права 
имеют непосредственное отношение к регулированию смежных и 
родственных отношений, которые относятся к иным отраслям права. 
Именно эти отношения посредством их динамического развития, 
стремятся к гражданско-правовому регулированию, постепенно 
признавая  методы  этого регулирования и втягиваясь тем самым в 
состав предмета гражданского права.              

Таким образом, следует сделать вывод, что предмет отрасли 
гражданского права представляет собой совокупность общественных 

                                                 
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч.: в 6 т., 5-е изд. М.: Политиздат,1967, Т.3.С. 278.  
5 См.: Философский энциклопедический словарь.  М.: Советская энциклопедия, 1983. 
С. 507. 
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отношений, которая имеет особое социальное, политическое, 
экономическое и правовое содержание, требующее особого гражданско-
правового режима регулирования, который служит  главным 
системообразующим фактором, объединяющим элементы  отрасли  
гражданского права в целостную  систему.    

Думается, неверным, с научной точки зрения,  ставить знак 
равенства между всеми внутренними системообразующими факторами. 
Каждый из них имеет свои индивидуальные особенности, которые 
проявляются  в строении системы гражданского права. Именно эти 
особенности позволяют говорить о необходимости выделения 
основного системообразующего фактора, который является тем 
краеугольным камнем, который находится в основании построения 
целостной системы отрасли гражданского права.  

Наряду с  основным системообразующим фактором существуют 
и дополнительные  факторы, которые имеют определенное влияние на 
систему гражданского права. 

Представляется неверным делать вывод о том, что на 
формирование какой-либо правовой отрасли, в том числе гражданского 
права, влияет только один системообразующий фактор, путь даже такой 
существенный, как предмет правового регулирования. Существует 
несколько обстоятельств и условий, которые активно влияют на 
построение как правовой системы в целом, так и отдельных ее 
элементов. Но из всей совокупности факторов, в любом случае, следует 
выделить основной или основные, которые можно признать 
первоочередными в построении целостной системы  отрасли права.      

В процессе функционирования общественных отношений они 
взаимодействуют друг с другом, пересекаются, что может привести и  
приводит к формированию новых  промежуточных явлений в 
результате такого взаимодействия.  

Так, например, нарушение норм трудового законодательства 
может являться основанием для наступления гражданско-правовой 
ответственности (ст. 419 ТК РФ).  При этом для определения размера 
материальной ответственности используются правовые нормы, 
содержащиеся в  гражданском праве.  

Избрание и прекращение полномочий  единоличного органа 
управления хозяйственного общества с одной стороны можно 
рассматривать как гражданско-правовые отношения, урегулированные 
нормами ГК РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», а с другой стороны  как основания для заключения 
или расторжения трудового договора. В силу этого правовое положение 
единоличного органа управления – директора (генерального директора) 
- по своей природе приближается к трудовому, тем не менее оставаясь 
на стыке гражданского и трудового права.  



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2011. Выпуск 28 

 9

В налоговом (финансовом) праве по прямому указанию ст. 27, 
29, 73 – 75 Налогового кодекса РФ применяются гражданско-правовые 
институты представительства, залога, неустойки. При этом сами 
общественные отношения, урегулированные нормами Налогового 
кодекса РФ, остаются  публичными и не приобретают частноправовой 
характер. В данном случае публичным правом используются правовые 
конструкции, разработанные и содержащиеся в гражданском праве.   
Приведенные примеры с наглядностью демонстрируют объективные 
сложности построения  системы права, в основе которой лежат четкие 
границы между  отраслями права, составляющими его систему. Вместе 
с тем регламентация смежных, пограничных отношений  
обеспечивается нормами тех отраслей, в сферу действия которых входят 
такие отношения.  

Например, правоотношения, возникающие при совершении 
преступления, регулируются нормами публичной отрасли права – 
уголовно-процессуальным правом и уголовным правом. Ст. 187 УПК 
РФ предусматривает право потерпевшего на получение возмещения 
вреда, причиненного преступлением. При этом характер и размер вреда 
устанавливаются в соответствии  с нормами гражданского права.  

Таким образом, в рамках публичной отрасли  права существует  
самостоятельный институт – гражданский иск в уголовном процессе, 
который, по сути, регулирует вопрос  имущественных  и личных 
неимущественных отношений.  

Следовательно, использование предмета правового 
регулирования, содержание которого образуют разнообразные 
общественные отношения,  в качестве фактора построения системы 
гражданского права  не только не утратило своей  значимости, но всё 
более актуализировалось с учетом возрастающего количества 
общественных отношений, регулируемых  гражданским правом. Однако 
сами общественные отношения, входящие в предмет правового 
регулирования, в отрыве от метода, функций и принципов гражданско-
правового регулирования на сегодняшний момент не решают 
фундаментальной задачи построения целостной системы права. Это 
обстоятельство диктует необходимость их рассмотрения во взаимосвязи 
с сущностными характеристиками метода, функций и принципов 
гражданского права.  
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