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Рассматриваются актуальные вопросы влияния Конституции РФ на 

развитие системы гражданского права. На основе исследования 

конституционных положений делается вывод, что конституционные 

основы оказывают существенное влияние на предмет и метод 

гражданско-правового регулировании, которые являются основными 

системообразующими факторами отрасли гражданского права.  
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Политические и экономические преобразования, произошедшие 

в Российской Федерации в 90-х годах XX века, дали импульс развитию 

гражданского права. Катализатором этих преобразований следует 

признать принятие 12 декабря 1993 года  Конституции РФ, нормы 

который заложили фундамент для дальнейшего поступательного 

развития частного права.  

Исследование системы гражданского права с точки зрения 

конституционных основ – это важная задача современной цивилистики. 

Направления этого исследования должны быть сосредоточены на 

анализе конституционных основ предмета и метода гражданско-

правового регулирования, как факторов, обусловливающих единство и 

целостность гражданского права – важнейших отраслевых 

системообразующих факторов. Конституционные положения 

определяют вектор дальнейшего развития и модернизации системы 

гражданского права, доказывая процесс конституционализации 

гражданского права.  

Особое значение для системы гражданского права имеет 

содержание ст. 35 Конституции РФ, согласно которой право частной 

собственности охраняется законом и каждому предоставлено право 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

Общеправовая значимость этого конституционного принципа бесценна 

для всей правовой системы, но для системы гражданского права – это 

жизненно необходимое начало. По своей сути, это конституционное 

положение становится отправной точкой для определения предмета 
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гражданско-правового регулирования – отношений, связанных с 

собственностью, которые могут быть рассмотрены как в статике, так и в 

динамике. Цивилистическая доктрина традиционно обособляет 

имущественные отношения, как важнейшую часть предмета 

гражданско-правового регулирования. Конституционные признания 

частной собственности и многообразия форм собственности на момент 

принятия Основного закона стало  прогрессивным шагом, призванным 

создать предпосылки трансформации гражданского права, придания 

нормам гражданского права особой жизненной значимости и 

постепенного перехода от командно-административной экономики к 

рыночным механизмам хозяйствования. Эта цель была отчасти 

достигнута: в Российской Федерации появился класс частных 

собственников, ежедневно совершаются десятки тысяч гражданско-

правовых сделок, собственность превратилась в осязаемое благо и 

ценность – объект товарообмена. Развитие института частной 

собственности повлекло за собой активное развитие вещного права, как 

одной из основных подотраслей гражданского права. Конституционное 

положение о владении, пользовании и распоряжении собственностью, а 

также предоставление со стороны государства гарантий о 

недопустимости произвольного лишения собственности придало власти 

собственника абсолютный характер. Закрепление в Конституции РФ 

правомочия распоряжения придало позитивный импульс развитию 

обязательственного права. Пункт 1 ст. 44 гарантирует каждому свободу 

литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества, преподавания, обозначая эту совокупность, как 

интеллектуальную собственность. Благодаря этому в системе 

гражданского права стала развиваться новая подотрасль – право 

интеллектуальной собственности. 

В пункте 1 ст. 34 ГК РФ законодатель закрепил принцип свободы 

предпринимательской деятельности. Сущность этого принципа нашла 

своё отражение в ст. 23 ГК РФ, предусматривающей право гражданина 

заниматься предпринимательской деятельностью. Родовая общность 

правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, 

явилась причиной возникновения и развития предпринимательского 

права как подотрасли гражданского права. Провозглашенное 

Конституцией РФ право на предпринимательскую деятельность, 

помимо непосредственного участия гражданина в качестве 

предпринимателя в хозяйственном обороте, позволило создать 

механизм опосредованного участия, путём создания юридических лиц и 

приобретения акций, участвуя в результате этого в их деятельности. 

Обширная совокупность правовых норм, регламентирующая эти 

отношения, образует ещё одну подотрасль гражданского права – 

корпоративное право. 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2012. Выпуск 31 

 57 

Исходя из содержания п. 1 ст. 23 Конституции РФ следует, что 

каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Личные 

неимущественные отношения в семье, частная жизнь гражданина, честь 

и доброе имя оказались вовлеченными в сферу гражданско-правового 

регулирования. Однако имущественные отношения в предмете 

гражданского права имеют первостепенное значение. Былая сущность 

семьи, как исключительно социальной ячейки общества, 

трансформировалась. Рыночные отношения, возрастающие 

материальные потребности семьи позволяют констатировать, что семья 

стала первичным общественным механизмом, который основан на 

удовлетворении главным образом имущественных потребностей 

индивидуумов. Семейное право, регулирующее имущественные и 

личные неимущественные отношения в семье, в современной системе 

права является не чем иным, как подотраслью гражданского права
1
. Из 

этого следует, что конституционные основы активно влияют на предмет 

гражданского правового регулирования. Это позволяет 

дифференцировать совокупность гражданско-правовых норм на семь 

подраслей гражданского права: вещное право, право интеллектуальной 

собственности, обязательственное право, предпринимательское право, 

корпоративное право, наследственное право и семейное право. 

Одним из важнейших является вопрос о влиянии 

конституционных положений на метод гражданско-правового 

регулирования. Такие основы сосредоточены прежде всего в 

конституционных принципах. Нормы Конституции Российской 

Федерации, обладая прямым действием, по своей сути являются 

важнейшей предпосылкой для познания сущности гражданско-

правового метода регулирования общественных отношений. 

Традиционно в гражданском праве к сущностным характеристикам 

метода гражданско-правового регулирования относят юридическое 

равенство и (или) диспозитивность. Пункт 1 ст. 19 Конституции РФ 

предусматривает принцип равенства всех перед законом и судом и 

возлагает на государство обязанность по гарантированному действию 

этого принципа. По своей сути данный принцип воплощает в себе 

органическое соединение материальных и процессуальных начал своего 

нормативно-правового содержания
2
. В гражданском праве этот 

конституционный принцип находит дуалистическое  логическое 

продолжение. Во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ гражданское 

законодательство основывается на признании равенства участников 

                                                 
1
 Об этом подробнее см.: Васильев В.В. К вопросу о месте семейного права в системе 

российского права // Закон и право. – 2010. № 12. С. 75–77. 
2
 См.: Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита 

прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. – М., 2005. С. 270.  
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регулируемых им отношений. Во-вторых, нормы гражданского 

законодательства предоставляют равную защиту частной, 

государственной муниципальной и иным формам собственности. 

В ст. 8 Конституции РФ закрепляется важнейшая основа 

гражданского оборота – единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Эта 

основа оказывает существенное влияние на формирование принципов 

гражданского права. Пункт 3 ст. 1 ГК РФ в качестве такого принципа 

предусматривает свободное перемещение товаров, работ, услуг и 

финансовых средств на всей территории Российской Федерации.  

Особую значимость в современном мире приобретает проблема 

злоупотребления правом. В общем виде принцип недопустимости 

злоупотребления правом нашёл отражение в п. 3 ст. 17 Конституции 

РФ, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Пункт 2 

ст. 34 Конституции РФ, последовательно продолжая общую 

конституционную основу недопустимости злоупотребления правом, 

указывает на недопустимость экономической деятельности, 

направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Эти конституционные положения являются требованиями 

принципиального характера, конкретизируемыми законодателем на 

уровне отраслевых  принципов
3
. Такая конкретизация находит своё 

отражение п. 1 ст. 10 ГК РФ, предусматривая недопустимость действий 

граждан и юридических лиц, осуществляемых с намерением причинить 

вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах, в 

том числе использование гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Помимо принципов, которые нашли отражение непосредственно 

в Конституции РФ, нельзя забывать и об иных принципах, являющихся 

базовыми для исследования системы гражданского права. Такие 

принципы нашли прямое или косвенное закрепление в решениях 

Конституционного Суда РФ. К ним относятся: принцип справедливости, 

принцип соразмерности (пропорциональности) и сбалансированности 

при ограничении субъективных прав, принцип юридической 

безопасности (юридической определенности)
4
. 

Все вышеназванные принципы имеют важное, неоценимое 

значение для правильного понимания сущности метода гражданско-

правового регулирования.  

                                                 
3
 См.: Крусс В.И. Злоупотребление правом: учеб. пособие. М., 2010. С. 68. 

4
 См.: Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики: Развитие 

основ гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации. М., 2002. С. 63–106. 
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Таким образом, конституционные основы – это ориентир для 

дальнейшего развития системы гражданского права и системы 

гражданского законодательства. 
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