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Гражданское право России: 

актуальные проблемы теории и практики 

 

Civil law of Russia: actual problems of theory and practice 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные 

теоретические вопросы   гражданского права, а также затронуты 

отдельные проблемные моменты  данной отрасли. Также по итогам 

статьи автором сделан вывод о том, что осуществляемая в настоящее 

время реформа гражданского процессуального законодательства России 

идет по пути создания благоприятных условий именно для урегулирования 

спора, а также для развития института примирения в гражданском 

процессе.  
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Abstract. This article examines the main theoretical issues of civil law, as 

well as affected individual problematic aspects of this industry. Also at the end 

of the article the author concludes that the ongoing reform of civil procedural 

law of Russia is on the path of creating favorable conditions for dispute 

settlement and for the development of the institution of reconciliation in the civil 

process.  
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Гражданское право является одной из отраслей права, регулирующей 

общественные отношения между субъектами гражданского права. 

Субъектами гражданского права являются физические и юридические 

лица, а также государство. В данном случае отношения могут быть двух 

видов: имущественные и неимущественные (неимущественные также 

называют личными неимущественными). Гражданское право строится на 

ряде принципов, например, на принципе неприкосновенности частной 

собственности, недопустимости вмешательства в частные дела, свободы 
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договора и так далее. Причем достаточно актуальным и важным здесь 

является вопрос «справедливости» в гражданском праве.   

Справедливость в гражданском праве также является одним из его 

принципов. Важно отметить, что гражданское законодательство говорит о 

равенстве участников регулируемых гражданских отношений, 

необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечении восстановления нарушенных прав и перечисляет другие 

принципы, указанные ранее. Так или иначе, данные принципы являются 

одним из проявлений справедливости в гражданском праве. Если хотя бы 

одно из прав, перечисленных в статье 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1], нарушено, это значит, что принцип справедливости 

нарушен. 

Кроме того, принцип справедливости в гражданском праве 

реализуется благодаря функционированию гражданско-правовых норм. 

Именно механизм гражданско-правовой защиты обеспечивает реализацию 

принципа справедливости. Нормы, установленные ГК РФ[1], удерживают 

граждан от совершения определенных деяний, что удерживает общество в 

равновесии и является своего рода гарантом справедливости. 

Таким образом, именно Гражданский Кодекс Российской Федерации 

является основой права в России и его самым крупным источником. 

Помимо этого, данный источник определяет некоторые понятия, которые 

по своей сути не являются не только правовыми, но и, что очень важно, 

этическими понятиями. 

Судебная защита в гражданском процессе проявляется в наделении 

лица правом обращения с иском в суд. Исковое производство является 

основным, наиболее распространенным в практической деятельности 

видом гражданского судопроизводства. По своей природе оно является 

спорным, предназначено для разрешения споров о субъективных правах и 

обязанностях, проверки законности и обоснованности требований истца. 

Исковая форма является универсальной и используется при рассмотрении 

абсолютного большинства гражданских дел, имеющих спорный 

характер.[3] 

Гражданско-правовые споры вполне можно отнести к числу самых 

распространенных и наиболее часто возникающих. Дело в том, что круг 

общественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

необычайно обширен.  

Учитывая это многообразие сторон деятельности граждан, закон дает 

лишь приблизительный перечень видов споров, которые могут 

разрешаться в суде в рамках гражданского процесса. И если судья, к 

которому обратился гражданин за правосудием, не может 

квалифицировать его дело как вид спора, указанный в законе, он все равно 

не может отказать человеку в правосудии. Судья обязан принять 

заявление, если в нем излагается разногласие о праве. Не случайно такой 

суд называется судом общей юрисдикции. 



К гражданско-правовым спорам относятся жилищные споры, 

семейные споры, споры о возмещении вреда, возмещении ущерба, 

наследственные споры, споры связанные с долговыми обязательствами. К 

данному виду правоотношений также относятся дела по защите прав 

потребителей. Гражданским правом регулируются и отношения, 

возникающие в результате распространения о гражданине не 

соответствующих действительности сведений, которые порочат его честь, 

достоинство или деловую репутацию. 

С другой стороны, действие гражданского права распространяется и 

на такие общественные отношения, в которых граждане вообще не 

принимают участия. Так, нормами гражданского права регулируются 

отношения между организациями (юридическими лицами), возникающие в 

процессе реализации произведенной продукции, перевозки ее на 

железнодорожном, морском, речном или воздушном транспорте, 

страхования этого груза, осуществления расчетов за поставленную 

продукцию и т.д.  

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

настолько обширен и разнообразен, что, в принципе, невозможно дать их 

исчерпывающий перечень. 

Гражданские споры носят различный характер. Они могут 

затрагивать семейное, жилищное, трудовое, таможенное право. Сюда же 

относятся споры со страховыми компаниями, наследственные споры, 

вопросы, связанные с гражданством и др. 

Судебная практика по семейным спорам включает в себя дела о 

разводе, а также разрешение вопросов, связанных с детьми — к примеру, 

определение супруга, с которым они будут проживать после разделения 

семьи. Также к этим вопросам относится лишение родительских прав, 

установление отцовства или материнства, аспекты, связанные с 

усыновлением и т. д. 

Жилищные споры затрагивают право на проживание в жилплощади 

и пользование общим имуществом. К ним относятся, к примеру, вопросы о 

выселении или продаже доли жилья. 

Страховые споры часто возникают тогда, когда при наступлении 

страхового случая компании, предоставляющие услуги по страхованию, 

уклоняются от выплаты компенсации под различными предлогами. В 

таких ситуациях, если будет доказана необоснованность аргументов 

компании, суд может обязать ее выплатить средства застрахованному 

лицу. 

Таким образом, отметим, что имеющиеся проблемы в гражданском 

праве тесно связаны с такими вопросами, как: 

 осуществление гражданских прав и их защита; 

 применение некоторых способов защиты гражданских прав; 

 компенсации, неустойки, возмещение убытков; 

 приобретение собственности и прекращение права 

собственности; 



 наследование по закону и наследование по завещанию; 

 наследование в отношениях с иностранным элементом; 

 электронная форма сделок; 

 права, касающиеся интеллектуальной собственности, и их 

охрана в информационных сетях, средствах коммуникации и т. д. 

 Таким образом, в современном обществе конфликты занимают по-

прежнему устойчивое положение в жизни человека. Как и много тысяч лет 

назад, люди боятся конфликтов, стараются избежать их, изыскивают 

разные способы борьбы с ними, но вопреки всем усилиям разжигают более 

серьезные и разрушительные конфликты. Каждый спор, который стороны 

не разрешили своими усилиями, переносится в суд, что приводит к 

чрезмерной загруженности российских судов обращениями граждан. 

Ежегодно несколько миллионов исков рассматриваются судами общей 

юрисдикции.  

Несомненно, судебная система призвана реализовывать 

конституционное право на судебную защиту. Но увеличивающаяся с 

каждым годом нагрузка на судей не способствует эффективной и 

качественной работе правосудия. В связи с этим необходимо находить 

дополнительные механизмы для защиты прав граждан, которые привели 

бы к уменьшению нагрузки на судейский корпус, а в перспективе могли бы 

снизить уровень конфликтности в обществе.  

В связи с этим здесь следует выделить два   подхода: его разрешение 

и урегулирование. Еще в ХIХ в. известный правовед А. П. Куницын писал 

об урегулировании: «Рядить и уряжать значит договариваться, условия 

полагать и примирять»[6]. Фактически, мы находимся на этапе 

становления новейшего периода в истории российского гражданского 

процесса. Если в советский период суд играл активную роль в разрешении 

спора, то сегодня перед судом стоит задача – предоставить сторонам 

возможность выбора, и, если они добровольно желают урегулировать спор, 

суд должен содействовать их желанию примириться.  

Таким образом, реформа гражданского процессуального 

законодательства России идет по пути создания благоприятных условий 

именно для урегулирования спора, для развития института примирения в 

гражданском процессе. 
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