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Считается, что вопрос о предмете граждан-

ского права детально исследован, и принято 

общепризнанное решение, что это обществен-

ные отношения – имущественные и личные не-

имущественные, – «отвечающие двум услови-

ям: они объективно могут быть урегулированы 

правом (в том числе являются волевыми, со-

знательными) и требуют юридического воз-

действия» [1, с. 112–117]. С другой стороны, 

вплоть до настоящего времени появляются 

научные публикации, где ставится вопрос о 

необходимости включения в предмет граждан-

ского права тех или иных видов общественных 

отношений, которые подлежат упорядочению 

как гражданско-правовые, а также уточняется 

их содержание [2, с. 44–47].  

При этом редко кто сомневается, что под 

предметом гражданского права следует призна-

вать что-либо иное, а не регулируемые обще-

ственные отношения. Так, известный советский 

учёный О.С. Иоффе пишет, что «предметом 

гражданско-правового регулирования являются 

имущественные и личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными. 

Личные неимущественные отношения, не свя-

занные с имуществом, не регулируются граж-

данским правом в их нормальном состоянии, а 

только охраняются от возможных нарушений» 

[3, с. 56]. О.А. Красавчиков, отмечая полное 

единство взглядов, господствующих в науке, 

указывает: «В советском правоведении под 

предметом правового регулирования той или 

другой отрасли советского социалистического 

права принято понимать определённую сово-

купность единых в своей социальной сущности 

и природе общественных отношений, которые 
регулируются нормами данной отрасли права» 

[4, с. 28, 30]. Общественные отношения в каче-

стве предмета правового регулирования назы-

вает и С.С. Алексеев [5, с. 88]. С.Н. Братусь го-

ворит, что в основе разграничения отраслей 

права лежит разграничение различных обще-

ственных отношений, являющихся предметом 

правового регулирования, и что гражданское 

право, как и другие отрасли права, имеет свой 

самостоятельный предмет – определенный круг 

общественных отношений [6, с. 2]. Кроме того, 

действующий ГК РФ (ст. 2) предусматривает, 

что гражданское законодательство регулирует 

имущественные и личные неимущественные 

отношения, и в некоторых федеральных законах 

можно увидеть прямое указание на то, что 

предметом их регулирования являются обще-

ственные отношения [7]. Именно эти норматив-

ные положения и положены в основу теорети-

ческого познания.  

Однако, понимая, что право существует там, 

где существуют общественные отношения, а 

большинство из них складывается как имуще-

ственные, в науке уточняется: «гражданское 

право регулирует не все имущественные отно-

шения, а только те из них, которые складыва-

ются и функционируют как отношения соб-

ственности» [8]. И считается, что именно это 

отличает их от иных отношений, тех, которые 

регулируются, например, административным, 

налоговым правом, что весьма сомнительно, 

поскольку наложение штрафов или уплата 

налогов всегда связаны с отношениями соб-

ственности. 

Не убеждают и признаки, называемые как 

отличия гражданско-правовых имущественных 

отношений от имущественных отношений иной 

отраслевой принадлежности [9, с. 26–40]. По-
скольку, например, налоговые отношения также 

возникают между имущественно обособленны-
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ми субъектами, каждый из которых обладает  
имущественно-распорядительной самостоя-

тельностью и равенством перед законом, что 

должно истолковываться как их равное поло-

жение в юридической сфере.  Во всяком случае, 

изъять имущество в счет налога нельзя, поло-

жено обращаться в суд, где налогоплательщик 

вправе защищаться. Эти и другие нерешенные 

проблемы опровергают представления о том, 

что вопрос о предмете гражданского права 

«устоялся», вопросы предмета дискуссионны и 

вызывают научный интерес. 

Если обратиться к теории права, обнаружим, 

что правовое регулирование рассматривают как 

правовое воздействие, «как взятый в единстве и 

многообразии весь процесс влияния права на 

общественную жизнь, сознание и поведение 

людей» [10, с. 724], что «право может регули-

ровать общественные отношения лишь воздей-

ствуя на поведение людей» [11, с. 11]. Отмеча-

ется, что правовое регулирование имеет свой 

механизм, предназначением которого является 

«процесс перевода предписаний права в реаль-

ное правомерное поведение человека» [12,         

с. 294]. Тем самым, обращается внимание на 

первоочередной характер правового воздей-

ствия не на общественные отношения как тако-

вые, а на  поведение лиц, в них участвующих. 

В самом общем понимании слово «поведе-

ние» трактуется как «образ жизни и действий 

людей» [13, с. 518]. Следовательно, правовое 

регулирование нацелено на упорядочение дей-

ствий тех, кто вступает в отношения. Схожие 

выводы можно обнаружить и в цивилистиче-

ской литературе. Например, Ф.Н. Фаткуллин 

под предметом гражданско-правового регули-

рования предлагает понимать упорядочиваемые 

общественные отношения, «включая сюда как 

то их состояние, которое выражено в идеаль-

ном, образном виде, так и то, при котором эта 

нормативная форма наполняется реальным со-

держанием благодаря фактическому поведению 

соответствующих субъектов» [14, с. 132].     

В.В. Васильев замечает, что «для познания 

предмета одной из важнейших является дея-

тельность субъектов гражданского права, обре-

тающая объективное содержание исключительно 

в контексте осуществления субъектами граждан-

ского права своих прав и обязанностей» [15]. В 

отношении нематериальных благ М.Н. Малеина 

отмечает, что «субъект личных неимуществен-

ных прав не пассивен, а пользуется этими пра-

вами» [16, с. 31], а значит действует, и именно 

поведение субъекта становится предметом 

гражданско-правового регулирования.  

К схожему выводу приходит В.А. Белов, ко-

торый, не отступая от традиционного понима-

ния предмета гражданского права, всё же заме-

чает, что «гражданско-правовое регулирование, 

будучи по своему существу не воздействием на 

общественные отношения, но лишь их социаль-

ной (в первую очередь государственно-

властной) оценкой» «включается» и «выключа-

ется» в определённый правом момент [17, с. 10]. 

О таком моменте в юридической литературе 

говорят как о юридическом факте, под которым 

понимают «реальное жизненное обстоятель-

ство, с правовой моделью которого гражданское 

право связывает определённые юридические 

последствия и фактическое наступление которо-

го влечёт такие последствия» [18, с. 14]. Среди 

юридических фактов в первую очередь выделя-

ются действия, следовательно, «включение» 

гражданско-правового регулирования зависит, во-

первых, от совершения действий, а во-вторых, в 

зависимости от рода и вида совершаемых дей-

ствий будет происходить выбор норм, применяе-

мых в конкретной ситуации. Соответственно, 

гражданско-правовое регулирование «завязано» 

на действиях лиц, а содержательно связано с их 

родовыми и видовыми отличиями. 

На то, что к предмету гражданского права 

следует относить не общественные отношения, 

а действия лиц, обращает внимание Л.А. Чего-

вадзе [19, с. 74–75; 7, с. 28–32; 20, с. 58–61; 21, 

с. 55; 22]. Учёный пишет: «...гражданское пра-

воотношение изначально устанавливается как 

правовое общественное отношение и в период 

своего становления не существует во времени 

как собственно общественное, чтобы в этом 

качестве стать предметом гражданско-

правового регулирования. …Сказанное свиде-

тельствует, что общественные отношения не 

могут быть предметом гражданско-правового 

регулирования, так как являются его результа-

том, изначально проявляясь в действительности 

в виде гражданских правоотношений» [23,          

с. 43–46]. А далее делается вывод, что «именно 

действия испытывают гражданско-правовое 

воздействие, которое заключает их в известные 

юридические рамки, – те, которые предписаны 

объективным правом либо предоставлены субъ-

ективным» [23, с. 43–46]. 

Такой подход находит своё подтверждение и 

в работах по теории права. Н.И. Матузов и     

А.В. Малько пишут: «Правовое регулирование − 

это одна из форм воздействия права на соци-

альные связи, оно связано с установлением кон-

кретных прав и обязанностей субъектов, с пря-

мыми предписаниями о должном и возможном. 

Существуют следующие стадии и элементы 

процесса (механизма) правового регулирования: 

1) нормы права; 2) юридический факт (состав); 

3) правоотношение; 4) акты реализации прав и 
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обязанностей; 5) охранительный правоприме-

нительный акт (факультативный элемент)» [10, 

с. 724]. Как видим, правоотношение называется 

в качестве одного из элементов правового регу-

лирования, т.е. является его результатом. 

Трудно отрицать, что «правоотношение – 

это общественное отношение, данное его субъ-

ектам в виде конкретно принадлежных прав и 

обязанностей как меры поведения индивидуу-

мов, приемлемого с точки зрения норм объек-

тивного права» [24, с. 51]. Именно поэтому его 

следует рассматривать как средство регламен-

тации складывающихся в жизни взаимоотноше-

ний. Тем более если обратиться к действующе-

му гражданскому законодательству, то оно до-

статочно часто о действиях говорит как о пред-

мете гражданского регулирования, в частности 

в нормах ст. 8, 16, 29, 153, 209, 307 и др. Регу-

лируемые гражданским правом действия упоря-

дочиваются на уровне объективного и субъек-

тивного права. Так, например, на уровне объек-

тивного права регулируется процедура дей-

ствий по заключению договора. Затем, когда 

договор заключен и возникло договорное пра-

воотношение, именно оно, сформулированное в 

виде условий возникновения и осуществления 

субъективных прав сторон договора, и стано-

вится средством упорядочения действий по ис-

полнению договорного обязательства. Тем са-

мым, действия могут регулироваться еще до 

возникновения гражданского правоотношения, 

когда лица действуют с целью его установления 

(например, преддоговорные действия сторон), и 

в рамках уже существующего правоотношения. 

Например, закон допускает совершение различ-

ного рода сделок с недвижимым имуществом и 

запрещает это с самовольной постройкой. Для 

этого устанавливается определённый порядок 

действий по созданию недвижимой вещи, а 

также регистрации прав на нее. И только после 

совершения всех необходимых указанных в за-

коне действий по вовлечению такой постройки 

в гражданский оборот как недвижимой вещи 

закон допускает совершение в отношении этой 

вещи гражданско-правовых сделок (ст. 222 ГК 

РФ). В этом случае возникшее право собствен-

ности на недвижимую вещь является результа-

том правового регулирования действий лица по 

созданию и установлению прав на объект его 

права. И понятно, что на протяжении довольно 

длительного периода правоотношения соб-

ственности на данный объект еще не существу-

ют, а действия будущего правообладателя уже 

стали предметом гражданского права. 

О том, что упорядочению подлежат действия 

лиц, говорит и анализ судебной практики. Так, 

Общество обратилось в суд с иском о включе-

нии в реестр требований кредиторов должника 

задолженности по договору подряда. Удовле-

творяя иск, суд отметил, что для признания за-

явленного требования обоснованным необхо-

димо проверить возникновение задолженности 

в соответствии с материально-правовыми нор-

мами, которые регулируют обязательства, не 

исполненные должником [25]. Для этого необ-

ходимо обратиться к норме ст. 8 ГК РФ, закреп-

ляющей, что основанием возникновения прав и 

обязанностей является, среди прочего, договор. 

В п. 1 ст. 743 ГК РФ установлено, что подряд-

чик осуществляет работы в соответствии с до-

кументацией, позволяющей определить объем, 

содержание работ и другие предъявляемые к 

ним требования, и сметой, в соответствии с ко-

торой определяется цена работ. В последующем 

действия участников подрядных правоотноше-

ний регулируются в соответствии с условиями 

заключенного договора, совершаются в форме 

осуществления субъективных прав/исполнения 

обязанностей. Например, предусматривается 

срок выполнения работ, сроки приёмки работ, 

порядок оплаты и т.п. На этот случай действуют 

также общие нормы ст. 307 и 309 ГК РФ, кото-

рые предусматривают обязанность совершения 

действий по исполнению обязательства так, как 

изначально согласовано его участниками. Тем 

самым, закон и договор определяют обстоя-

тельства действий, анализируя которые суд мо-

жет решить, возникла ли задолженность. Без 

анализа фактически совершенных действий и 

их юридической квалификации сделать это не 

представляется возможным.   

Таким образом, из анализа гражданского за-

конодательства следует вывод, что оно нацеле-

но на упорядочение действий участников граж-

данских правоотношений. Это подтверждается 

и судебной практикой, где суды, разрешая спо-

ры, придают совершаемым действиям правовое 

значение, дают им оценку и делают выводы в 

соответствии с фактическими обстоятельствами 

с применением к ним гражданско-правового 

регулирования. При этом действия субъектов в 

рамках гражданско-правовых отношений явля-

ются неоднородными и, совершаемые в одних 

имущественных отношениях, требуют одного 

правового воздействия, а в других подлежат 

иному правовому регулированию. И существо 

фактически содеянного играет в этом далеко не 

последнюю роль. В связи с этим вновь актуаль-

ны слова К. Маркса и Ф. Энгельса: «Помимо 

своих действий я совершенно не существую для 

закона, совершенно не являюсь его объектом. 

Мои действия – вот область, где я сталкиваюсь 

с законом...» [26, с. 14]. И можно поспорить с 

Л.С. Явичем о том, что «предметом правового 
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регулирования нельзя считать единичное пове-

дение людей, поскольку право есть совокуп-

ность норм общего характера, рассчитанных не 

на единичное поведение, а на определенный 

типичный вариант поведения людей, то есть на 

определенный вид общественных отношений» 

[27, с. 52].  

Представляется, что изучение действий в ка-
честве предмета воздействия со стороны граж-
данско-правового регулирования является 
наиболее перспективным и плодотворным, в 
том числе для выработки эффективного меха-
низма правового регулирования. Ведь наука 
исследует предмет гражданского права, в том 
числе и «в связи с необходимостью выявления 
структуры, принципов и логики развития обще-
ственных отношений, регулируемых граждан-
ским правом для построения адекватного меха-
низма правового регулирования» [28, с. 133]. 
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ON THE ISSUE OF THE SUBJECT OF CIVIL LAW 

 

A.A. Demin 

 

It is well recognized in the theory of civil law that the subject of civil law should include social relations. In this arti-

cle, the author proceeds from the fact that along with social relations, the actions of citizens and legal entities, which are 

covered by the concept of the subject of civil law, are also exposed to the legal impact. It is proved that this approach is 

the most promising for creating an effective mechanism of legal regulation. 
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