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I. ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Российская государст-
венность в нынешнем столетии упрочивается по линии правового демократического 
государства, высшей ценностью признающего человека, его права и свободы и кон-
ституирующего принцип верховенства права и закона. Интегральное понимание пер-
востепенной роли человека и закона в механизме государственной власти объясняет 
принципиальное конституционное значение гражданского законодательства, которое 
нацелено на поддержание и укрепление правопорядка в гражданском обороте. 

Гражданский оборот, вошіекающий в себя всех без исключения субъектов на-
ционального права, индицирует состояние и оказывает серьёзное влияние на процесс 
изменения политической, социальной, экономической и всех иных сфер обществен-
но-государственной жизни. Действие гражданского закона, упорядочивающего от-
ношения в гражданском обороте в обстановке текущей правовой действительности, 
логически и юридически возможно через его применение, которое находится в пря-
мой зависимости от уровня правосознания правоприменителя, характера государст-
венной правовой политики в сфере гражданского оборота, степени интерактивное™ в 
гражданском обществе и иных обстоятельств. 

Для обеспечения всей полноты социально-экономической жизни, выступающей 
залогом стабильного позитивного развития гражданского общества и государства, 
чрезвычайно важно воссоздавать среду эффективного действия и применения норм 
гражданского права. Такая среда предполагает наличие множества взаимосвязанных 
факторов, к которым, в первую очередь, относят правовую культуру гражданского 
оборота, действенное правотворчество в данной области, высокий потенциал цивили-
стической доктрины, предлагающей качественный научный продукт, и эффективное 
гражданское правоприменение. 

Познание сущности гражданского закона, раскрываемой через понятие право-
применения, даёт ответы на множество актуальнейших вопросов современности, ко-
торые могут быть сведены к проблеме ценности гражданского права и её незыблемо-
сти. 

Гражданское право Древнего Рима, являющееся прототипом Российского граж-
данского права, не стало бы таким социально полезным и благотворным, если бы не 
всеобщее убеждённое приятие всеми гражданами римского государства нравствен-
ной нормы, вылившейся в одну из максим Римского права: «applicatio vita regulae est» 
- применение есть жизнь правила Из этических и культурных основ древнеримского 
общества произрастала естественная способность этого принципа к успешной реали-
зации и самореализации. 



Наши знания о гражданском правоприменении служат теоретической платфор-
мой для формирования и воплощения эффективной практической стратегии правово-
го регулирования отношений с участием граждан, юридических лиц и публичных об-
разований, основанных на равенстве и имущественной самостоятельности. 

Сегодня назрела объективная необходимость в восполнении теоретико-
методологических брешей в научных знаниях о поднятой проблеме путём объясне-
ния закономерностей функционирования и развития гражданского правоприменения 
как сложнейшей, противоречивой системы, которая включает в себя неисчислимый 
массив субъектов и объектов гражданских прав и связи между ними, которая выявля-
ет механизм действия норм гражданского права со всеми его преимуществами и не-
достатками, которая делает твёрдыми хозяйственно-экономические основы жизне-
деятельности народа в настоящем и в расчёте на долгосрочную перспективу. 

Проблема познания сущности гражданского закона, его действия и применения 
в их системном единстве требует своей научно-теоретической аргументации в русле 
практических правоприменительных задач, остро стоящих перед судебной системой 
современного правового государства в России. 

Реалии изменяющегося вокруг нас пространства и тенденции конституционного 
развития Российской Федерации подталкивают к решению актуальнейших проблем 
теории применения гражданского закона. Исключительная социальная полезность и 
конституционная значимость гражданского законодательства создают насущную по-
требность в научной переоценке парадигмы гражданского правоприменения с теоре-
тической и методологической сторон в материальной и процессуальной правовых 
плоскостях. 

Степень разработанности проблемы. Исторически вопросы, возникавшие у 
исследователей при теоретико-правовом осмыслении структуры и элементов соци-
альной регуляции, образовывали проблематику, краеугольными камнями которой 
всегда были категории права, закона, правоотношения, толкования и применения 
норм права, их логические связи и терминологическое взаимодействие в рамках по-
знавательного процесса, в том числе на отраслевом уровне. В разные периоды данная 
проблематика находилась в фокусе всесторонней и глубочайшей научной критики. 

В ответ на социально-экономические, культурологические и интеллектуальные 
вызовы современности теория правоприменения и учение о применении гражданско-
го закона как его ответвление нуждаются сегодня в объективной ревизии и качест-
венной научной модернизации. Вопросов применения гражданского закона касаются 
в настоящее время, преимущественно, в позитивно-правовом приложении, неоправ-
данно уменьшающем угол зрения, под которым может быть исследован данный мно-
гомерный объект научно-правового познания, и затеняющем узловые вопросы суще-
ствования и развития правовых явлений, а также выводимые из них частные пробле-
мы права. 



Основой понятийного комплекса «применение гражданского закона» является 
общетеоретическое учение о правоприменении как фундаментальная проблема юри-
дической науки, носящая выраженный междисциплинарный характер и дающая вы-
ход на концегтгы специального правоприменения. Теория правоприменения пред-
ставляет собой весьма разработанную доктрину. Отдельные вопросы правопримене-
ния, поднимаемые в связи с отраслевой специализацией и проблематикой, изучены 
сравнительно в меньшей мере. Исключением является, пожалуй, концепция уголов-
ного правоприменения, характеризующаяся высокой степенью инструментапизации 
своего теоретико-методологического аппарата. Необходимо констатировать, что гра-
жданско-правовой раздел теории правоприменения в настоящее время в отечествен-
ной юридической науке является слабо освещенным. Методологически доминирую-
щий вопрос о парадигме общего и гражданского правоприменения, структурирую-
щей научно-теоретическую и практическую информацию об изучаемом объекте, до 
сих пор остаётся дискуссионным. Элементы сегодняшней проблематики гражданско-
го правоприменения такие, как гражданский закон, юридическая систематика, право-
толкование и др., представлены различными уровнями теоретического анализа: от 
эмбриологического до уровня капитальной детализации. 

В 1954-1955 годах на страницах Журнала «Советское государство и право» был 
развёрнут продуктивный научный диспут, нацеленный на фуцдаментапизацию про-
блемы правоприменения, вслед за которым получили развитие различные аспекты 
данной проблемы и, главное, была сформирована концепция правоприменения, усто-
явшая в юридической мысли к настоящему моменту. Необходимо подчеркнуть, что 
парадигма правоприменения никогда не позиционировалась как таковая, однако 
стиль научного мышления, выработавшийся вследствие познавательного процесса, 
имплицитно объединял ряд независимых вопросов вокруг правоприменения, возводя 
последнее в ранг центральной проблемы. Объединение таких вопросов не было ус-
тойчивым, и различные авторы предлагали собственные комбинации проблем, рас-
сматриваемых в аспекте правоприменения. Со временем сложилась определённая на-
учно-теоретическая традиция в понимании относимосги понятий, составляющих 
проблему правоприменения, в которую стали включать методологию правопримене-
ния, категории нормы права, юридической квалификации, толкования права и эффек-
тивности правоприменительной деятельности. Необходимо найти научно взвешенное 
решение вопроса о парадигме гражданского правоприменения как методологически 
приоритетной проблеме общей теории правоприменения. 

Стоит заметить, что в составе современного полного академического курса по 
юридической специальности нельзя отыскать тот или иной информационный массив, 
который вмещал бы теоретические положения о гражданском правоприменении. На 
некоторых юридических факультетах российских вузов делаются шаги по заполне-
нию этой ниши посредством 'пения специальных тематических ку рсов в рамках спе-



циализации будущих цивилистов. Примечательно, что в зарубежных униве|хитетах 
названным положениям придаётся (и в далеком прошлом придавалось в нашем оте-
честве) решающее значение, и студентов-юристов для профессиональной деятельно-
сти в правовых системах континентального типа обучают согласно формуле «пони-
мать, как закон действует, знать, как его применять», а не по схеме «знать положи-
тельное право», закрепившейся в наших академических кругах в силу абсолютизации 
юридического позитивизма. 

Не имеет однозначных теоретических и практических решений проблема юри-
дической систематики. Целостного учения, в предмет которого входили бы вопросы 
генезиса и развития структуры и элементов права; систематической классификации и 
типологии, оптимальной системной организации и их эф(|)еісгивного функциониро-
вания в условиях правоприменения; гармонизации структурно-элементных связей и 
телеологии права; реконструкции и прогноза исторического движения структуры и 
элементов права, сегодняшняя юриспруденция не знает. Такая науковедческая карти-
на характеризует состояние как общей теории права, так теоретических отделов от-
раслевых юридических дисциплин, в том числе теории гражданского права. 

При ближайшем рассмотрении инстиіут применения гражданского закона об-
наруживает весомые теоретические и методологические пробелы, которые могут 
быть устранены путём кардинального научного переосмысления его юридического 
бьггия. Отечественные науки теории и истории права и государства и цивилистики 
достигли сегодня того качественного уровня эпистемологического развития, когда 
большое число исследователей высказало свои авторитетные мнения о проблеме, их 
суждения заполнили научно-правовое пространство, и сложилась благоприятная си-
туация для динамического прорыва в теории гражданского правоприменения. 

Методологический диссонанс в понимании философских и теоретических начал 
гражданского правоприменения, ставший следствием исторического движения права 
в условиях влияния многих агентов объективной действительности, сегодня разобща-
ет системное единство юридической науки, гражданского законодательства и практи-
ки применения гражданского закона, подмывая институциональные основы правово-
го государства в России. 

Результатами плодотворной научной работы плеяды российских и иностранных 
теоретиков и энциклопедистов права, среди которых замечательные правоведы -
Н . Г А л е к с а н д р о в , С.С.Алексеев, А.М.Васильев, П.Н.Галанза, В.М.Горшенев, 
И.Я.Дюрягин, Х.Кельзен, ДА.Керимов, Н.М.Коркунов, В.В.Лазарев, П.Е.Недбайло, 
А.Е.Пашерстник, А.С.Пиголкин, Г.Радбрух, Ф.Регельсбергер, Н.К.Ренненкампф, 
И.С.Самощенко, С.С.Студеникин, Ю.Г.Ткаченко, И.Е.Фарбер, А.Ф.Черданцев и мно-
гие др., стали комплексные и масштабные по своему достоинству, выводам и приме-
нимости исследования - монографии, диссертации и статьи, посвященные общим и 
прикладным вопросам правоприменения, реализации права и форм (источников) 



права, а также смежным вопросам правоотношений, толкования права и юридиче-
ской квалификации. 

Огромный вклад в развитие доктрины гражданского правоприменения и теории 
гражпзнского закона вносили и продолжают вносить отечественные и зарубежные 
цивилисты и процессуалисты. Одно упоминание таких имён, как СПБратусь, 
Е.В.Васьковский, Ю.С.Гамбаров, Д.Д.Гримм, О.С.Иоффе, Р.Иеринг, Ю.Х.Калмыков. 
О.А.Красавчиков, С.А.Муромцев, ЕАСуханов, Ю.К.Толстой, Г.Ф.Шершеневич, 
Т.М.Яблочков, В.ФЛкоалев, ассоциируется с выдающимися успехами в области тео-
рии гражданского права и применения гражданского закона. Устоявшиеся в науке 
концепции, проливающие свет на действие гражданского закона, гражданское отно-
шение, осуществление и защиту гражданских прав, толкование гражданских законов 
и иные категории, составляющие понятийный аппарат теории гражданского право-
применения, размещены в передних залах галереи современной российской цивили-
стики. 

Философские представления о материи, движении, структуре, системе, отноше-
нии, социальной ценности и телеологии юридических законов, их общих и особен-
ных чертах, формируемые видными мыслителями прошлого и настоящего - Аристо-
телем, И.Бентамом, Т.Гоббсом, И.Кантом, К.Марксом, ДЮ.чом и др., всегда служили 
прочной теоретической и методологической основой теоретико-правовых и граждан-
ско-правовых н а у ч н ы х воззрений, углубляющих наши знания о гражданском законе 
и его применении. 

Фундамент сегодняшнего учения о гражданском правоприменении был зало-
жен в период самодержавия в России. Современные научные концепции в рассмат-
риваемой области целиком построены на трудах как теоретиков права и цивилистов, 
так процессуалистов. К проблеме гражданского правоприменения тесно примыкают 
вопросы юридической квалификации, которые традиционно освещались с позиций 
уголовно-правовой науки, к крупным достижениям которой относятся исследования 
В.Г.Беляева, А.А.Герцензона, В.Н.Кудрявцева, Н.Ф.Кузнецовой, Б.А.Куринова, 
П.ИЛюблинского, AJ3 J іаумова, Н.С.Таганцева, М.ДШаргородского и других авто-
ров. Без теоретического анализа и методологического приложения научных выкладок 
криминалистов раскрытие проблемы применения гражданского закона было бы не-
полным. 

В XXI веке из-под пера отечественных цивилистов выходят научные труды, в 
которых впервые гражданское правоприменение декларируется как самостоятельная 
теоретическая проблема 

Необходимо отдельно отметить пионерные работы представителей Саратовской 
правовой школы — монографию «Правоприменение в гражданско-правовых догово-
рах по отчуждению имущества» (Саратов, 2005) и докторскую диссертацию «Про-
блемы применения гражданско-правовых норм в договорах по передаче имущества в 



собственность» (Краснодар, 2006), выполненные А.А.Сервегнмком, и кандидатскую 
диссертацию О.А.Чаусской «Применение норм гражданского права: вопросы теории 
и практики» (Саратов, 2002). 

Объект исследования - закономерности существования и развития граждан-
ского правоприменения как феномена права, проявляющегося в системе диалектиче-
ских связей объективной действительности. 

Предмет исследования - теоретико-методологические и практические матери-
альные и процессуальные правовые стороны применения гражданского закона в кон-
кретно-исторических условиях национальной правовой системы Российской Федера-
ции. 

Принципы объективности, истинности, плюрализма и открытости научного 
анализа определяют цель диссертации как создание автономной теоретической 
сгруюуры, опирающейся на собственный методологический аппарат, — обоснование 
целостной теоретической концепции гражданского правоприменения, отвечающей 
современным требованиям науки и практики. 

Названная цель достигается на основе системного научно-юридического иссле-
дования применения гражданского закона в разрезе фактического наполнения право-
вой действительности, исторически сложившейся в России, при критическом отно-
шении к данному наполнению. 

Сформулированная цель выступает в качестве методологического ориентира 
для разработки научно-теоретических положений, которые предназначены для науч-
но-правового оборота и практики гражданско-правового регулирования, а также для 
обоснования ряда теоретических выводов и предложений, практических рекоменда-
ций, которые направлены на совершенствование отечественного гражданского, ар-
битражного и гражданского процессуального законодательства. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
— рассмотреть принципы и содержание методологии гражданско-правовых ис-

следований проблем правоприменения; 
— раскрыть вопросы истории, сегодняшнего статуса и перспектив научной док-

трины гражданского правоприменения в России; 
— охарактеризовать методологические начала теоретической концепции граж-

данского правоприменения; 
— описать теоретические, философские, исторические и лингвистические право-

вые основы категории «гражданский закон»; 
—очерішъ содержание понятия «действие гражданского закона»; 
— установил, основания и механизм соотношения международных договоров и 

гражданского законодательства Российской Федерации во взаимосвязи с понятием 
«гражданский закон»; 



- изложить научно-теоретические подходы к учению о систематике граждан-
ского закона; 

- изучить вопросы структуры и аппарата гражданско-правовой систематики; 
- сформулировать принципы систематики гражданского закона; 
- разобрать особенности взаимодействия норм гражданского права и граждан-

ских отношений в правоприменительном механизме; 
- разработать проблемы конкуренции и коллизии норм гражданского права; 
- провести исследование теоретико-методологических вопросов юридической 

квалификации гражданских отношений и толкования норм гражданского права; 
- проанализировать проблемы эффективности гражданского правоприменения 

в контексте государственной правовой политики, реализуемой в области гражданско-
го оборота; 

- определить понятие «юридическая ошибка» через призму материального и 
процессуального права во взаимосвязи с вопросами этики и культуры гражданского 
правоприменения; 

- обрисовать концепцию правоприменительной экспертизы актов, содержащих 
нормы гражданского права, в аспекте правотворческой стратегии в области граждан-
ского законодательства. 

Теоретической основой исследования послужили разработки отечественных 
и зарубежных XIX - первой половины XX веков юристов М.М.Агаркова, 
К.Н.Анненкова, С.И.Аскназия, И.А.Базанова, И.Бирмана, И.К.Блунчли, 
Е.ЕШаськовского, А.М.Винавера, Б.Виндшейда, П.Г.Виноградова, А.Э.Вормса, 
А.Я.Гальперина, Ю.С.Гамбарова, Д.М.Генкина, О.Гирке, А.Г.Гойхбарга, 
А.Х.Гольмсгена, С.А.Голунского, Н.А.Гредескула, ДДГримма, А.М.Гуляева, 
ГДернбурга, Г.ФДормидонтова, НЛДювернуа, К.КДыновского, А.В.Завадского, 
Р.Иеринга, КДКавелина, Я.А.Канторовича, Л.А.Кассо, С.Ф.Кечекьяна, Х.Кельзена. 
И.Ф.Кирульфа, М.Кона, Н.М.Коркунова, А.С.Кривцова, Я.М.Магазинера, 
К.Н.Малышева, Д.И.Мейера, И.В.Михайловского, Л.Ж. де ла Морандьера, 
С.А.Муромцева, К.А.Неволина, А.Э.Нольде, Е.В.Пассека, С.В.Пахмана, 
А.Е.Пашерстника, И.С.Перетерского, А.А.Пиленко, К.П.Победоносцева, 
И.АЛокровского, Г.Пухты, Г.Радбруха, С.И.Раевича, Ф.Регельсбергера, 
Н.К.Ренненкампфа, Г.Рехенберга, Ф.-К.Савиньи, В.И.Синайского, М.С.Строговича, 
А.Ф.Ю.Тибаута, Е.Н.Трубецкого, И.М.Тютрюмова, В.А.Удинцева, В.М.Хвостова, 
П.П.Цишвича, Б.Б.Черепахина, Г.Ф.Шершеневича, Р.А.Штекгардта, Б.И.Элькина, 
Т.М.Яблочкова и многих др. 

Современный период (вторая половина XX - начало XXI веков) представлен 
российскими и иностранными правоведами, чьи идеи и труды образовали научно-
теоретическую базу исследования: Т.Е.Абовой, В.И.Акимовым, Н.Г.Александровым, 
С.С.Алексеевым, С.М.Амосовым, В.С.Андреевым, Б.С.Антимоновым, Ю.Г.Басиным, 



В.А.Беловым, В.Г.Беляевьгм, М.И.Брагинским, Я.М.Брайниным, С.Н.Братусем, 
А.М.Васильевым, К.МВаршавским, Я.Р.Веберсом, А.Б.Венгеровым, 
A.В.Венедиктовым, С.И.Вштьнянским, П.П.Виткявичусом, В.В.Витрянским, 
Н.Н.Вопленко, Е.Вроблевски, П.Н.Галанзой, М.В.Гордоном, Ю.И.Гревцовым, 
B.П.Грибановым, Е.П.Губиным, М.А.Гурвичем, Р.Давидом, Г.КДмитриевой, 
И.ЯДюрягиным, НДЕгоровым, С.Э.Жилинским, В.В.Зайцевым, О.С.Иоффе, 
АЮ.Кабалкиным, Ю.Х.Калмыковым, Д.А.Керимовым, М.Г.Кириченко, Н.И.Ютейн, 
A.ДКорецким, В.И.Кофманом, Э.А. Крамером, О.А.Красавчиковым, 
Л.О.Красавчиковой, ПВ.Крашенинниковым, И.Н.Кузнецовым, В.ВЛазаревым, 
ВВ.Лагггевым, О.ЭЛейсюм, Ф.Лентом, Л.АЛунцем, А.Л.Маковским, 
Н.С.Малеиным, Г.В.Мальцевым, M Л.Марченко, Н.И.Матузовым, М.Ф.Медведевым, 
B.В.Меркуловым, Я.С.Михаляком, Л.Ю.Михеевой, А.В.Мицкевичем, 
B.П.Мозолиным, А.А.Молчановым, П.Е.Недбайло, Т.Н.Нешатаевой, И.Б.Новицким, 
Л. А .Новосёловой, С.И.Носовым, Г.В.Нохриным, В.А.Ойгензихгом, С.В.Полениной, 
Б.И.Пугинским, В.К.Райхером, В.А.Рясенцевым, В.А.Рыбаковым, И.Сабо, 
О.Н.Садиковым, И.С.Самощенко, Ч.Санфилиппо, Б.М.Сейнароевым, 
АА-Сервегником, А.П.Сергеевым, ВЛ.Слесаревым, Е.А.Сухановым, 
C.С.Сіуденикиным, В.А.Тарховым, А.А.Тилле, Ю.А.Тихомировым, Ю.Г.Ткаченко, 
КЖ.Толстым, А.А.Травкиным, М.К.Треушниковым, В.А.Тумановым, 
Л-В.Тумановой, И.Е.Фарбером, Е.А.Флейшиц, Д.А.Фурсовым, Р.О.Халфиной, 
О.АЛаусской, М.Ю.Челышевым, А.Ф.Черданцевым, Б.Б.Черепахиньтм, 
МДШаргородским, Л.И.Шевченко, М.К.Юковым, АХЮрченко, Л.С.Явичем, 
В.Ф.Яконпевым, ВВ.Ярковым и многими др. 

Философские, экономические и этико-правовые учения, представлявшие науч-
ный интерес для работы, изложены в трудах Аристотеля, И.Бенгама, Ф.Бэкона, 
В.И.Вернадского, Г.Гегеля, Т.Гоббса, И.Канга, ДЛокка, К.Маркса, И.И.Новинского, 
М.Н.Перфильева, Г.И.Рузавина, В.И.Свидерского, А.И.Уёмова и др. 

Естественнонаучные концепции, давшие почву для критических суждений об 
объекте и предмете исследования в аспекте систематики, связываются с именами 
учёных К Линнея, ДжРея. 

Методологическую основу диссертационного исследования образуют об-
щенаучные и часгнонаучные методы познания: диалектический, логический, систем-
ный, конкретно-исторический, структурно-функциональный, формально-
юридический, социологический методы, методы моделирования, сравнительного 
правоведения. 

Гносеологический потенциал теории применения гражданского закона даёт ос-
нование для вывода о том, что правоприменение выступает в качестве одного из 
средств и способов познания таких явлений правовой действительности, как, в част-
ности, гражданский закон, международный договор, юридическая систематика, гра-



ж д а н с к о с отношение, толкование норм права, юридическая квалификация, конку-
ренция норм права, коллизия норм права. В этом эпистемологическом статусе науч-
ный подход, базирующийся на парадигме правоприменения, может расцениваться 
как специально-юридический метод исследования. 

Автором разработан и практически апробирован метод правоотношения, сущ-
ность которого заключается в моделировании статических правовых категорий в виде 
правового отношения с проецированием признаков и свойств последнего на иссле-
дуемый объект. При воссоздании прямых (экстраполяционных) и обратных (интер-
поляционных) связей между моделируемььм объектом и его реляционной проекцией 
создаётся равномерная верификационная картина научной ценности тон или иной 
гипотезы при построении теории гражданского правоприменения. 

При исследовании эффективности гражданского правоприменения автором по-
ставлены и изучены вопросы измерения и оценки юридической активности (способ-
ности действовать) и аппликативности (способности применяться) актов, содержа-
щих нормы гражданского права. Итоги такого изучения позволили сформулировать 
основные положения о правоприменительной экспертизе актов гражданского зако-
нодательства, выполняющей функции комплексного специально-юридического ме-
тода. 

Междисциплинарный характер предмета исследования обусловливает органич-
ное употребление всего спектра конкретно-юридических методов познания, принад-
лежащих наукам теории и истории права и государства, гражданского права, арбит-
ражного и гражданского процессов. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют данные 
независимого комплексного международного социологического исследования про-
блем общего и гражданского правоприменения и правовой культуры, организованно-
го автором в рамках реализации одноимённого проекта и проводимого в 2009-2010 
годах в Российской Федерации (города федерального значения Москва и Санкт-
Петербург) и за её пределами (города Берлин, Мюнхен Федеративной Республики 
Германии, город Стокгольм Королевства Швеции) среди 1000 представителей юри-
дических профессий - совершеннолетних респондентов, являющихся гражданами 
соответствующих государств, на территории которых они опрашивались. 

Кроме того, в эмпирическую базу исследования включены данные наблюдений 
и практического опыта автора профессиональные интервью юристов - учёных и 
практиков, корпоративные обычаи и культура судебного правоприменения, бытую-
щие в Российской Федерации. 

В качестве эмпирического материала использована «Концепция развития граж-
данского законодательства Российской Федерации», одобренная 07.102009 года Ре-
шением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства. 



Особенностью диссертации является сочетание теоретического и эмпирическо-
го модусов научного исследования. 

В нормативную правовую основу диссертационного исследования положе-
ны Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации, иные акты федерального законода-
тельства Российской Федерации; акты законодательства субъектов Российской Феде-
рации (городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, Московской об-
ласти); акты судебных органов Российской Федерации (Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 
Международного Коммерческого Арбитражного Суда при Торгово-промышленной 
Палате Российской Федерации); нормы законодательства иных государств (правовых 
систем) (Европейского Союза, Королевства Швеции, Федеративной Республики 
Германии, Французской Республики, Японии); международно-правовые документы; 
документы, содержащие юридический контекст, в том числе памятники правовой 
мысли (в частности, Дигесты Юстиниана, Гражданский кодекс РФСФР 1922 года, 
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года, 
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года); проекты нормативных правовых актов 
Российской Федерации (в частности, проект изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации) по состоянию на 01.07.2011 года. 

Научная новизна диссертационного исследования выражена в оригинальных 
подходах к постановке и исследованию проблемы, а также в инновационных резуль-
татах проведённого научного анализа и рекомендациях по их практической импле-
ментации. Диссертация является первым в России фундаментальным теоретическим 
исследованием проблемы гражданского правоприменения, открывающим качествен-
но новые стороны в этом многогранном объекте познания. В представленной диссер-
тации предлагаются решения, ранее не известные юридической науке и практике. 

Основными положениями, выносимыми на защиту, являются: 
1. Правопонимание, формируемое в современных условиях социально-

экономического развиіия, служит фактором познания закономерностей гражданского 
правоприменения и выступает в методологическом качестве основания его парадигмы. 
Научно-теоретическая структура парадигмы применения гражданского закона состоит 
из элементов: (а) методология применения гражданского закона, включающая вопро-
сы познания центральной проблемы на эмпирическом, теоретическом и мегагеорети-
ческом уровнях; (Ь) учение о г/хасданскаи законе, охватывающее вопросы его дейст-
вия и форм; (с) учение о цивітисттеской системаітіке, состоящее из организацион-
ных, функциональных, струкіурно-логических и иных проблем структуры и элементов 
отрасли права, отрасли законодательства и системы регулируемых нормами граждан-



скота права отношений в их взаимосвязи; (d) учение о механизме применения граждан-
ского закона, разрабатывающее вопросы норм гражданского права, гражданских от-
ношений, конкуренции и коллизии норм гражданского права, юридической квалифи-
кации и правстголкования в их взаимосвязи; (е) учение об эс/х/мікпшвнсспш применения 
гражданского закона, которое наполняют проблемы понимания эффективности граж-
данского правоприменения и её измерения; правового регулирования и государствен-
ной правовой полигики в области гражданского оборота; девиаций и юридических 
ошибок в правоприменительном процессе; этики и культуры гражданского правопри-
менения. Цивипистическая методология применения гражданского закона есть об-
ласть методологии юридической науки, объединяющая соотносимые с её предметом 
разделы общей теории права, философии права, истории права, гражданского права, 
гражданского и арбитражного процессов, иных наук, в структуру которого входят за-
кономерности создания, использования и совершенствования общих и специальных 
методов научных исследований проблем гражданского правоприменения как объекта 
правовой действительности и закономерности формирования и развития научных и 
практических подходов и принципов понимания данной проблемы. Особенности част-
но-правового регулирования обусловливают доминирование методтогического ipuntjiina 
намного анализа, в согласии с которым наибольший гносеологический эффект ог исследо-
вания гражданского правоприменения достижим при использовании материально-
правовых и процессуально-правовых инструментов (методов, методик, подходов, установок, 
традиций) в их единстве. Правовой метос), выступающий средством научного познания 
гражданского правоприменения, выполняет четыре основные функции: a) Ojvameaiju-
оннуюг, б) прогностическую; в) праксиологическую', г) гносеологическую. 

2. В науковедческом (метатеоретическом) плане гражданское правопримене-
ние есть научная специально-юридическая теория применения гражданского зако-
на, направленная на организованное и систематическое познание закономерностей 
возникновения, функционирования, развития гражданского закона и гражданского 
отношения и их взаимодействия в сфере правового регулирования, при юридиче-
ской квалификации, толковании и применении норм гражданского права для дос-
тижения цели обеспечения устойчивости учреждаемого и охраняемого правом по-
рядка, а также призванная оптимизировать изучаемые явления и создавать благо-
приятные условия для эффективного использования полученных теоретических 
результатов на практике. На процессы образования науковедческого уровня изу-
чаемой теории, в качестве индикатора завершения которьгх выступает система 
критериев, влияют историко-правовые факторы. Научная доктрина гражданского 
правоприменения в России развивается в течение более чем столетнего периода, 
проходя сложный эволюционный путь, разделяемый хронологически взаимосвя-
занными фазами классической дореволюционной юриспруденции, советской юрис-
пруденции и современной российской юриспруденции, и подвергаясь неравномер-



ному мировоззренческому воздействию со стороны германской правовой традиции; 
юридического позитивизма (нормативизма) и философско-правового анализа. 

3. Применение гражданского закона есть социально положительный результат 
правомерной реализации данным конкретным правомочным субъектом данных кон-
кретных правовых последствий, предусмотренных в норме гражданского права. Сущ-
ностные свойства гражданского правоприменения отображаются в его признаках: а) 
социальная положительность деятельности правоприменителя; б) правомерность дея-
тельности правоприменителя; в) процессуальное^ (процессуальный характер) дея-
тельности правоприменителя; г) результативность (прогносгичносгь и формальная оп-
ределённость результата) деятельности правоприменителя; д) данная конкретность 
правоприменителя, идентифицирующая и персонифицирующая лицо, принимающее 
правоприменительное решение; е) процессуальная субъектность (процессуальная ста-
тутность) лииа, принимающего правоприменительное решение; ж) правомочность ли-
ца, принимающего правоприменительное решение; з) реализацнонность (реализуе-
мость) последствий, предусмотренных в законе; и) данная конкретность правовых по-
следствий, подлежащих реализации данным конкретным правомочным субъектом 
(правоприменителем). Юридические основания применения гражданского закона 
классифицируются на материально-правовые (общие) и процессуально-правовые (спе-
циальные) основания. В рамках гражданского правоприменения осуществляется взаи-
модействие правосознания правоприменителя и адресованного ему гражданского за-
кона в условиях текущей правовой действительности, позволяющее сформулировать 
принцип системного единства правовой действительности гражданского закона и 
правоприменителя. Научно-теоретические подходы к проблеме правоприменения ти-
пологизируются в виде концепций: (а) компетентно-праксиачогическая концепция, за 
основу берущая понятие деятельности компетентных органов по применению закона; 
(Ь) телеологическая конііетрія, в качестве смыслоопредепяющего понятия видящая 
цель применения закона; (с) реляционная концетцт, рассматривающая правопримене-
ние через призму понятия «отношение»; (d) процессуапьная концепция, структурообра-
зующим понятием которой является категория юридической процедуры (процессуаль-
ной формы); (е) логико-детерминиапская концетцш, в основание которой положено 
понятие механизма действия закона и реализации предусмотренных в нём правовых 
последствий. Категоризация гражданского правоприменения решает методологическую 
задачу разграничения и автономизаиии понятий «правоприменительная система», «пра-
воприменительная деятельность» и «правоприменительный процесс», использование 
которых в научном и практическом обороте нацелено на конкретизацию функций пра-
воприменителя при осуществлении правосудия по арбитражным и гражданским делам. 

4. Гражданский закон, определяемый в ишроком фіиюсос}х:ко-правоеам значении, 
есть объективная закономерность д вижения отношений, в которых участвуют способ-
ные к правомерной самореализации в условиях гражданского оборота равные и само-



стоятельные субъекты в связи с вещами, нематериальными благами и юридическими 
п]завами на них, формализованная в системе исторически сложившихся и материально 
обусловленных норм гражданского права, обязательность которых обеспечивается 
данным конкретным государством и которые на основании конституционного право-
порядка данного государства признаются частью его правовой системы. Содержа-
тельными (общшт) признаками гражданского закона, на основе которых сформирова-
но философско-правовое понимание данного феномена, являются: а) детерминизм гра-
жданских отношений; б) равенство и самостоятельность участников гражданских отно-
шений; в) способность участников гражданских отношений к правомерной самореали-
зации; г) движение (возникновение, течение, изменение и прекращение) отношений с 
участием субъектов гражданских прав в условиях гражданского оборота; д) экономиче-
ская связанность субъектов гражданских прав с объектами гражданских прав, обуслов-
ливающая возникновение гражданской объектоспособности; е) обьекшвизаиия зако-
номерностей движения гражданских отношений и их позитивно-правовая формализа-
ция; ж) историчность и материальность норм гражданского права; з) легишмация (кон-
сгитуцнонализация) сложившегося порядка в гражданском обороте (гражданского 
правопорядка): и) конкретная данность правовой системы, выражающая зависимость 
проявления специальных свойств норм гражданского права от национализма правовой 
системы. Г/хоюдстскіт закон, о/цхдатясмый в узком позитивно-правовом значении. 
есть система норм гражданского права, которые составляют гражданское законода-
тельство данной конкретной правовой системы. К формальным (специальным) призна-
кам гражданского закона, образующим позитивно-правовой уровень понимания сущ-
ности этого феномена, относятся: а) систематизированносгь, обусловливающая свое-
образный состав гражданского законодательства; б) структурированность, характери-
зующая элементы гражданского законодательства, их структурно-,морфологические и 
функциональные связи друг с другом и с иными объектами (элементами) правовой 
системы; в) нормативность, закрепляющая принципы действия и применения норм 
гражданского права: г) конкретную данность правовой системы, которая выражает ха-
рактер зависимости гражданского законодательства от национальных системно-
правовых особенностей государства, обуслоаіенных определённым типом правопони-
мания. Философский и позитивный правовые аспекты понятия «гражданский закон» на-
целены на интегральное понимание содержательных и формальных сторон гражданско-
го правоприменения. Понятийный комплекс «гражданский закон» строится на методо-
логическом принципе, согласно которому георегшация гражданского закона выполняет 
две функции: во-первых, она задаёт вектор научного анализа природы этой категорий и, 
во-вторых, такая теорегизация вносит ясность в вопрос о терминологическом соотноше-
нии поняшй «гражданское право», «гражданское законодательство», «норма граждан-
ского права», «гражданский правопорядок», а также в вопрос об эффективности ме-



тодов позитивно-правовой и философско-правовой интерпретаций сущности гра-
жданского закона как объективной закономерности правовой действительности. 

5.Действие гражданского закона есть способность последнего порождать причин-
ные связи между основаниями гражданских прав и обязанностей и их правовыми послед-
ствиями, предусмотренными в норме гражданского права, то есть вызывать необрати-
мость наступления данных конкретных правовых последствий, предусмотренных в норме 
гражданского права, когорые неизбежны при наличии данных конкретных оснований 
гражданских прав и обязанностей, при отсутствии правомерных условий, исключающих 
либо отменяющих реализацию данным конкретным правомочным субъектом данных 
конкретных правовых последствий. Основание гражданских прав и обязанностей есть 
юридический факт, с наличием либо отсутствием которого гражданский закон связывает 
возникновение, течение, изменение либо прекращение гражданских отношений. Граж-
данско-правовое последствие есть юридически значимый результат наступления либо 
возможности наступления данного конкретного основания гражданских прав и обязанно-
стей, предусмотренного именно в данной конкретной норме гражданского права Причин-
ная связь б гражданском праве есть юридически значимая зависимость, в силу которой 
только из данного конкретного основания гражданских прав и обязанностей неизбежно 
возникает или способно возникнуть именно данное конкреіное гражданско-правовое по-
следствие. Основание действия граэісданского закона есть система обстоятельств, необхо-
димых и достаточных для наступления либо возможности наступления именно данных 
конкретных правовых последствий, предусмотренных в норме гражданского права. Успо-
вие действия гражданского закона есть одновременное фактическое наличие обстоя-
тельств, необходимых и достаточных для неизбежною наступления именно данных кон-
кретных правовых последствий, предусмотренных в норме гражданского права. Пределы 
действия гражданского закона есть фактическая и юридическая возможность наступле-
ния только таких правовых последствий, предусмотренных в норме гражданского права, 
которые неизбежны при одновременном фактическом наличии именно данных конкрет-
ных фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение. Дефиниции понятий 
основания, условия и пределов действия гражданского закона имеют методологическое 
значение дтя определения гражданско-правовой семантики понятия «правоголкование». 
Действие гражданского закона по лицам и по предмету (сфере) не является характеристи-
кой юридической активности норм гражданского права, поскольку субъектный и пред-
метный элементы не оказывают влияния на механизм порождения гражданско-правовых 
последствий. В контексте правоприменения категории лица и предмета имеют юри-
дическое значение при квалификации гражданского отношения и толковании нормы 
гражданского права, предусматривающих соответствующие признаки. 

6. Пример российской правовой системы, в масштабах которой протекают 
процессы взаимодействия гражданского закона, гражданского законодательства и 
международного договора, дает основание для типологии соотношения междуна-



родного договора с национальным законодательством. Модели такого соотношения 
формируют теоретический аппарат концепций, которые аспекіуализируют те или 
иные структурно-функциональные стороны международного договора в системе 
многоотраслевого национального законодательства, включающего гражданское за-
конодательство: (а) «супернационачюм»; (b) «субконстіщ/ционапті»; (с) «суперле-
ccuiii3AtY>\ (d) « г ттерлегат am. С точки зрения «супернационализма» международ-
ный договор выступает в роли, доминирующей над основным законом государства 
- конституцией. Такая роль сообразует с собой принципы и содержание данной 
конкретной правовой системы и является базовым ориентиром для государственной 
правовой политики. В свете «субконституционализма» международньгй договор 
рассматривается с позиций иерархической зависимости от основного закона (кон-
ституции) государства и признаётся частью правовой системы данного государства 
как в юридико-техническом смысле, так в смысле структурно-функционального со-
отношения. Согласно концепции «суперлегализма» международный договор, явля-
ясь составной частью национального законодательства государства, имеет приори-
тет действия (юридической активности) и применения (юридической апгтликатив-
ности) по отношению к ординарным законам. Отправными точками «интерлега-
лизма» являются признание иерархической зависимости международного договора 
от основного закона государства и паритетного соотношения международного до-
говора с иными ординарными законами данной конкретной правовой системы. В 
национальной правовой системе международный договор обладает стапу сам спе-
щшльного ординарного закона и соотносится с иными актами национального 
гражданского права по правипам конкуренции и коллизии норм. 

7. Гражданско-правовая (цивитістическая) систематика есть специально-
юридическое учение, которое основано на системном подходе к элементам и структуре 
гражданского права и направлено на организованное и систематическое познание зако-
номерностей генезиса, станоатения, функционирования и развития данных элементов и 
сгруюуры, их идентификации, типологии и упорядочения с целью эффективного право-
применения в условиях объективного движения права Методологическая ценность ци-
вилисгической систематики определяется с точки зрения гармонизации правового регу-
лирования гражданских отношений и синтетического подхода к приведению юридиче-
ских знаний о гражданском обороте в позитивно-правовую систему гражданского зако-
нодательства В качестве эмпирической основы систематики гражданского закона одно-
временно выступает трёхкомпоненгная система из: а) действующих норм гражданского 
права, составляющих положительное гражданское законодательство (leges latae): б) норм, 
утративших юридическую сипу и перешедших в разряд историко-правового материала 
Oeges resolutae); в) проектов норм, являющихся законодательным предположением (leges 
fètendae). Исторический материал кодификаций Римского права в эпоху Юстиниана I, 
гражданского законодательства Франции 1804 года и гражданского законодательства 



Германии 1896 года проливает свет на истоки системотехнического учения в праве. 
Проблема сущности и взаимосвязи институционного пришрта, свойственного право-
вым системам романского типа (Франция, Италия, Испания. Алжир, Марокко, др.), и 
пандектного прініріпа, присущего правовым системам германского типа (Россия, Гер-
мания, Австрия, Швейцария, Украина, Белоруссия, Казахстан, др.), которая объясняется 
с помощью сравншельно-исторического подхода, обусловлена характером закономер-
ностей образования и типологии правовых систем, в основе которых лежит акценіуация 
либо дедуктивного, либо индуктивного логических начал правопонимания. Систематика 
гражданского закона опирается на совокупность принципов, образующих систему: а) ор-
гатвсащонные\ б) аксиологические; в) методологические', г) синтетические; д) івтюци-
онные принципы. 

8. Структура систематики гражданского закона есть строение после,пней как от-
носительно устойчивый способ организации элементов системы гражданского права. 
Функции системы гражданского права и структура систематики гражданского закона 
взаимно обусловливают друг друга, обозначая связи с правовым регулированием, детер-
минируя механизм действия и применения норм гражданского права во времени и в 
пространстве. Всякая структура характеризуется чёткостью своих границ, придающих ей 
завершённый, оформленный вид, который указывает на устойчивость и организован-
ность системы, и приводящих в зависимость иерархию её элементов, которая строится 
на конкретных принципах в пределах минимальных и максимальных значений - экс-
тремумов данной конкретной системы. Предельно великим значением структуры дан-
ной конкретной отрасли права, наибольшим (в количественном аспекте) и наивысшим (в 
качественном аспекте) её элементом, является собственно отрасль гражданского права, 
тогда как предельно малым её значением, то есть наименьшим и наинизшим элементом 
гражданского права как отрасли права, является норма гражданского права, которая 
представляет собой предельно малый, далее неделимый в структурно-функциональном 
отношении элементарный массив правовой информации. Понимание границ структуры 
отрасли гражданского права является существенным условием познания этой проблемы, 
формулируемое как методологический принцип экстрешвации структуры отрасти пра-
ва Уровневая схема строения системы гражданского законодательства обусловливает её 
фрагменіирование по иерархическому и субординационному критериям, выделяющим 
в данной системе макро- и микроуровни. Морфологические и функциональные особен-
ности гражданского законодательства детерминируют дихотомическую (основанную на 
парности, корреляции) схему построения элементов отраслевой структуры гражданского 
права. Тезаурус гражданско-правовой систематики образуют категории: «таксон», «но-
менклатура», «номенклатурная (таксономическая) номинация», «структуральная карта», 
а также рад иных понятий, выполняющих служебные функции. Устанавливаются три 
юшссификспронно-типалогических критерия организационной структуры систематики 
гражданского закона: морфологический, обусловленный закономерностями строения и 



взаимосвязи элементов и структуры гражданского права как отрасли права; аптжатт-
ный, или правоприменительный, содержание которого определяется позитивно-
правовыми рамками гражданского законодательства; генетической, детерминирован-
ный общностью, родовым однообразием и сходством по происхождению отношений, 
регулируемых нормами гражданского права. Систематика гражданского закона как одна 
из центральных категорий теории гражданского правоприменения имеет многокомпо-
нентную структуру, обнимающая три взаимосвязанные формы номенкпат\ры: а) пози-
тивно-правовую форму, классификационно-типологическую основу которой пред-
ставляет легальная рубрикация Гражданского кодекса Российской Федерации; б) 
структурно-отраслевую форму, классификационно-типологической основой кото-
рой является идеализированная структура гражданского права как отрасли права; в) 
гцхівоотнжитсльную форму, в качестве классификационно-типологической основы 
которой выступает устойчивая совокупность отношений, регулируемых нормами 
гражданского права и объединяемых по генетическому признаку. 

9. Гшютеза нормы гражданского іухші есіъ структурная единица последней, опреде-
ляющая состав юридических оснований наступления либо возможности наступления дан-
ных конкретных гражданско-правовых последствий. Диспаларм нормы гражданского пра-
ва есть сгрукіурная единица последней, определяющая состав благоприятных правовых по-
следствий, которые негабежно возникают при одновременном фактическом шли чин дан-
ных конкретных юридических оснований. Санкіра норѵіы грсокданскаѵ права есть специ-
альная диспозиция, определяющая состав неблагоприятных правовых последствий, кото-
рые неизбежно возникают при одновременном фактическом наличии данных конкретных 
юридических оснований. Ввиду научно-терминологической целесообразности категории 
«диспозиция нормы гражданскою права» и «санкция нормы гражданского права» объеди-
няются под общим термином щкзаѵоір<я>\ под которой понимается структурная единица 
нормы гражданского права, определяющая состав правовых последствий, которые неиз-
бежно возникают при одновременном фактическом наличии данных конкретных юридиче-
ских оснований, предусмотренных в гипотезе нормы гражданского права Нормы гражпан-
ского права являются 6инарны\т (дву членными) нормами права и в качестве структурных 
единиц, помимо гипотезы, могут иметь либо диспозшию, понимаемую как состав граждан-
ско-правовых последствий в позитивном для должника (причинителя вреда) смысле, либо 
санкцию, интерпретируемую как состав гражданско-правовых последствий с точки зрения 
отрицательного значения их характера дтя должника. На базе конкурентного критерия 
(приниигн конкуренции норм) нормы гражданского права классифицируются на общие и 
спеці-іатьные нормы Спешильные нормы гражданского права делятся ш специальные 
привилегированные нормы и специальные кватифицированные нормы. Общая nqiua 
гражданского права есть закон, предусматривающий гражданско-правовое последствие, 
которое наступает в ситу наличия такого основания гражданских прав и обязанностей, кото-
рое определяет общее для всех субъектов (объектов) гражданских прав условие правомер-



ной реализации данного последствия, влияющее на квалификацию данного конкретного 
гражданскою отношения. Специальная норма гражданского права есть закон, предусмат-
ривающий гражданско-правовое последствие, которое наступает в силу наличия такого ос-
нования гражданских прав и обязанностей, которое определяет исключительное для субъек-
тов (объектов) гражданских прав условие правомерной реализации данного последствия, 
влияющее на квалификацию данного конкретного гражданского отношения. Спеідтьной 
приттегированигіі нориоіі гражданского права называется закон, предусматривающий та-
кое гражданско-правовое последствие, которое наступает в силу наличия либо отсуллвия 
специальных положительных оснований гражданских прав и обязанностей, устанавливаю-
щих пределы реализации данного последствия в виде юридических преимуществ (префе-
ренций) для субъектов или объектов гражданских прав, которые влияют ш квалификацию 
данного конкретного гражданского огношшия. Спеіріачьноіі кватфіа{ированной нщімой 
гразиданского tpaea называется закон, просматривающий такое гражданско-правовое 
последствие, которое наступает в силу наличия либо отсутствия специальных негативных 
оснований гражданских прав и обязанностей, устанавливающих пределы реализации дан-
ного последствия в ввде юридических репрессий (запретов, ограничений) для субъектов или 
объектов гражданских прав, которые влияют на квалификацию данного конкретного граж-
данского отношения. Гражданское отношение есть данная конкретная единичная юридиче-
ски значимая связь правомочных субъектов, имеющая предусмотренное в норме гражданско-
го права основание движения (возникновения, течения, изменения и прекращения), в силу ко-
торой реализуется юридически значимый интерес данных субъектов, направленный на объ-
ект гражданских прав. Гражданское отношение, понимаемое как юридическая форма оосбого 
общественного отношения по эксплуатации экономических свойств различных благ, и норма 
гражданского права, структурируемая на основе принципов строения и функционирования 
правоотношения и механизма іравового регулирования, детерминированы друг одтом. 
Гражданское отношение обладает устойчивой структурой, заполняемой объектом, 
предметом, субъектами, их гражданскими правами и обязанностями (правомочиями). 

10. Явление коллизии норм гражданского права обладает положительным и не-
гативным свойствами. Коллизия норм в положительном смысте есть юридически 
значимое состояние одновременного фактического наличия равносильных оснований 
применения к спорным обстоятельствам норм, действующих в самостоятельных пра-
вовых системах, при кагором условия и пределы реализации юридически значимых 
последствий данных обстоятельств определяются правомочным субъектом по нор-
мам, относящимся только к одной из данных правовых систем. Фактическое прило-
жение данный правовой механизм имеет к повседневной практике отношений граж-
данского оборота с участием иностранных лиц; отношений, осложнённых иным ино-
странным элементом, имея теоретическое и практическое значение для международ-
ного частного права. Коллизия норм гражданского права в негативном смысле есть 
такой юридически значимый результат одновременного фактического наличия не-



скольких норм гражданского права, взаимоисключающих действие, следовательно, и 
применение друг друга, при котором каждая из данных норм в отдельности может 
бьггь применена к одному и тому же обстоятельству, но только та норма гражданско-
го права, которая имеет высшую юридическую силу либо является общей нормой по 
отношению к иным коллидирующим нормам гражданского права, подлежит приме-
нению. Признаки отрицательной коллизии норм гражданского права представляются 
в вице совокупности идентифицирующих оснований, разграничивающих положи-
тельный и отрицательный типы коллизии норм; коллизию норм и конкуренцию норм. 
Правила применения норм гражданского права при отрицательной колчизші форму-
лируются в виде дедуктивной последовательности: 

(!) Коллизия норм гражданского права возникает при условии логиче-
ского противоречия между двумя и более нормами, подлежащими 
применению к спорному гражданскому отношению, при отсутствии в 
какой-либо из применимых норм гражданского права, имеющих рав-
ную юридическую силу, положения (формулы) об отмене иных кол-
лидирующих норм гражданского права. 

(П) При коллизии норм гражданского права применению подлежит норма, 
имеющая высшую юридическую силу либо являющаяся общей нормой 
по отношению к иным коллидирующим нормам гражданского права. 

С11П При коллизии норм гражданского права равной юридической силы, 
структурирующих один нормативный правовой акт, общей является та 
норма, которая расположена текстологически ранее иных коллидирую-
щих норм гражданского права 

(TV) При коллизии норм гражданского права равной юридической силы, 
структурирующих разные нормативные правовые акты, общей является 
та норма, которая введена в действие ранее иных коллидируюших норм 
гражданского права 

11. Конкуренция норм гражданского права есть такой юридически значимый 
результат одновременного натичия двух имеющих равную юридическую силу 
норм гражданского права — общей и специальной, когда обе нормы содержат не-
обходимые признаки квалифицируемого гражданского отношения, но только одна 
из них - специальная норма содержит необходимые и достаточные, то есть исчер-
пывающие, признаки данного отношения, исключая применение общей нормы 
гражданского права. Правша применения норм гражданского права при их конку-
ренции формулируются в виде дедуктивной последовательности: 

(I) Первоначальная квалификация гражданского отношения произво-
дится по общей норме гражданского права. 



Конкуренция между общей и специальной нормами гражданского 
права возникает при условии равенства юридической силы конкури-
рующих норм гражданского права. 
При конкуренции общей нормы гражданского права со специальной 
применению подлежит специальная норма гражданского права. 
При конкуренции квалифицированной нормы гражданского права с 
привилегированной применению подлежит привилегированная норма 
гражданского права. 
При конкуренции одной квалифицированной нормы гражданского 
права с иной квалифицированной нормой гражданского права при-
менению подлежит наиболее квалифицированная из них. 
При конкуренции одной привилегированной нормы гражданского 
права с иной привилегированной нормой гражданского права при-
менению подлежит наиболее привилегированная из них. 

12. Применение норм гражданского права по аналогии подчинено законо-
мерностям коллизии и конкуренции норм гражданского права и производится 
посредством дискреционного права, или права судейского усмотрения. В форме 
дедуктивной последовательности постулируются принципы дискреционного 
права при применении норм гражданского права по аналогии, выражающиеся в 
том, что усмотрение правоприменителя, объективированное в правопримени-
тельном акте, является правомерным только при одновременном фактическом 
выполнении следующих условий: 

(I) Решение о реализации правовых последствий, предусмотренных в норме 
гражданского права, принято в пределах установленных в законе процес-
суальных полномочий данного конкретного правоприменителя. 

(II) Спорные обстоятельства, имеющие юридическое значение, выяс-
нены исчерпывающим образом, исключающим либо минимизи-
рующим риск фактической и юридической ошибки правопримени-
теля. 

(Ш) Нормы гражданского права (правовые обычаи иди договоры), ко-
торые предусматривали бы именно данные конкретные правовые 
последствия, наступающие либо могущие наступить при данных 
конкретных спорных обстоятельствах, не действуют (отсутствуют). 

(IV) Решение о реализации правовых последствий, может быть принято в 
соответствии с принципами российской правовой системы, при отсут-
ствии противоречия с общеизвестными морально-этическими уста-
новками и в интересах правопорядка. 

(И) 

(Ш) 

(IV) 

(V) 

(VI) 



(V) Решение о реализации правовых последствий принимается в соот-
ветствии с позитивно-правовыми принципами гражданского зако-
нодательства. 

(VI) Норма или нормы, предусматривающие правовые последствия, ко-
торые наступают или могут наступить при наличии либо отсутствии 
обстоятельств, подобных спорным, действуют. 

13. Юридическая квалификация гражданского отношения есть юридически зна-
чимый результат правомерного установления юридического тождества между соста-
вом данных конкретных фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение, 
и составом, предусмотренным в данной конкретной норме гражданского права, кото-
рая действует при данных фактических обстоятельствах, то есть юридическим соста-
вом. Типология основных подходов к юридической квалификации представляет сис-
тему научно-теоретических взглядов на эту проблему: (а) корреляционный («юридиче-
ская квалификация как соответствие между фактическим и юридическим составами»); 
(Ь) тождественный («юридическая квалификация как тождество между фактическим 
и юридическим составами»); (с) идентификационный («юридическая квалификация 
как результат иденшфикации фактических обстоятельств и их признаков, предусмот-
ренных в норме права»); (d) процессѵтъный («юридическая квалификация как форма 
принятия процессуальных решений») и (е) [хляционный («юридическая квалификация 
как правоотношение») подходы. С методической точки зрения юридическая квалифи-
кация - это сложная логическая операция, в основе которой лежит комбинация моде-
лирования, сравнения, аналогии, индукции. Содержание понятийного комплекса 
«юридическая квалификация гражданского отношения» раскрывается через категории 
тождественности, необходимости и достаточности, фактического и юридического со-
ставов, квалифицирующего признака Кваіифищір\юіцими признаками грсоісданского 
отношения, то есть юридически значимыми признаками, необходимыми и достаточ-
ными для юридической квалификации данной конкретной единичной юридически 
значимой гражданско-правовой связи правомочных субъектов (гражданского отноше-
ния) как отношения, предусмотренного именно в данной конкретной норме граждан-
ского права, являются: а) объеюпность: б) предметностью в) с\0ъеюпность\ г) право-
мочность. Практическая методика юридической квалификации гражданского отно-
шения обуслоаіена природой обязательства. При юридической квалификации спорно-
го гражданского отношения в процессуальном порядке необходимо доказывать нали-
чие либо отсутствие всех квалифицирующих признаков и наличие либо отсутствие ос-
нований, исключающих или отменяющих реализацию данным конкретным право-
мочным субъектом (судом) данных конкретных правовых последствий, предусмот-
ренных в резолющіи (диспозиции или санкции) нормы гражданского права Данный 
алгоритм юридической квалификации являет собой своеобразную логическую схе-



му процессуального доказывания (логический шаблон доказывания), дидактичный 
характер которой способствует минимизации рисков юридической ошибки. 

14. Толкование нормы гражданского права есть социально положительный 
правомерный результат установления оснований, условий и пределов действия 
данной конкретной нормы гражданского права, подлежащей применению данным 
конкретным правомочным субъектом. Типология концепций толкования права 
представляется в концентрированном виде основных научно-теоретических воз-
зрений на данную проблему: (а) экстикатчвно-гносеологическая («толкование как 
уяснение и разъяснение»); (Ь) процсссуаіьная («толкование как производство по оп-
ределению смысла нормы права»); (с) реляционная («толкование как правоотноше-
ние») и (d) правоприменительная («толкование как результат установления преде-
лов действия нормы права, подлежащей применению при данных конкретных об-
стоятельствах») концепции. Толкование норм гражданского права как структурно-
функциональный элемент логико-правового механизма применения гражданского за-
кона обладает общими и специальными свойствами, признаками и функциями. Граж-
данское правоприменение проявляет закономерности взаимосвязи толкования граж-
данского закона и толкования договора. В логическом плане процесс толкования норм 
может быть противопоставлен процессу юридической квалификации. При правотол-
ковании правоприменитель оперирует тем же набором эмпирических и теоретических 
приёмов познания, что при юридической квалификации, однако логический инстру-
ментарий дополнительно оснащается дедуктивным методом. Техника толкования 
норм гражданского права строится на базе коллизионных и конкурентных правил. 

15. В гражданско-правовом преломлении юридическая ошибка правоприметипеля 
есть юридически значимый результат невозможности квалифицировать гражданское 
отношение, то есть невозможности установить тождество между фактическим составом 
и юридическим составом квалифицируемого гражданскою отношения, вызванной толь-
ко таким добросовестным заблуждением правоприменителя относительно обстоя-
тельств, имеющих юридическое значение, которое непреодолимо в данных конкретных 
условиях правоприменительной деятельности при отсутствии вины правоприменителя в 
действиях либо бездействии по устранению такого заблуждения. Объективный характер 
действия и применения гражданского закона обусловливает такой же объективный ха-
рактер юридической ошибки, делающий последнюю неотъемлемой частью правопри-
менительного процесса и переводящий величину, которой может обозначаться удельное 
количество юридических ошибок, в разряд индикаторов нормального состояния право-
применіопельной системы. Положение, согласно которому обосновывается естествен-
ный и имманентный характер отклонений от нормального режима деятельности по 
применению гражданского закона в обычных условиях гражданского оборота, образует 
системный правоприменительный принцип девиации. Из этого принципа выводится щк-
зумпц.ия правоприменительной девиации, в силу шторой предполагается, что, во-первых, 



допущенная ошибка исключает вину правоприменителя, если не доказано обратное, и, 
во-вторых, ошибка является устранимой в порядке, предусмотренном в законе. Этика и 
культура гражданского правоприменения проявляются в механизме образования юри-
дической ошибки как девиангной стороны правоприменительного процесса. Возникает 
логическая и фактическая зависимость культурно-этической составляющей профессио-
нальной деятельности правоприменителя и юридической ошибки: чем выше культур-
ный и зггический потенциал правоприменительной системы, правоприменительной дея-
тельности и правоприменительного процесса, тем ниже уровень юридических ошибок и 
иных профессиональных девиаций в работе юристов в сфере гражданского оборота. 
Причины юридических ошибок формируют типологию: а) кульпурно-этические; б) іш-
теллекіпустьно-пазнавательные\ в) организаі(ионные причины. Для снижения уровня 
качественных и количественных параметров юридических ошибок в правопримени-
тельном процессе значение имеет система профилактических мероприятий, нацеленных 
на предупреждение и предотвращение деструктивных явлений в этой области. Построе-
ние данной системы необходимо осуществлять на рациональных началах открыто-
сти, согласованности, последовательности государственной правоприменительной 
политики в сфере гражданского оборота и контроля над её реализацией. 

16. Эффективность гражданского правоприменения есть такое его фактиче-
ское состояние, при котором социальная полезность применения гражданского закона 
принимает данное конкретное значение, показывающее юридически значимую зависи-
мость между действием норм гражданского права и их применением в данных конкрет-
ных условиях правовой действительности. Эффективность гражданского правоприме-
нения обозначает положительную либо отрицательную социальную полезность данного 
сегмента правоприменительной системы как следствие отношения между юридической 
активностью (способностью гражданского закона порождать правовые последствия -
действовать) и аппликативносгью (фактическим результатом реализации правовых по-
следствий - применением нормы). В разрезе гражданского правоприменения государст-
венная правовая потипика есть конституционно-правовая форма правомерного выраже-
ния публичной воли правового государства в отношении гражданского закона, его дей-
ствия и применения, которое основано на верховенстве права и непосредственности прав 
и свобод человека и гражданина, организующая системную научно-правовую, право-
творческую и правоприменительную деятельность правомочных субъектов, которая 
осуществляется в целях установления, поддержания и сохранения гражданского право-
порядка в данной конкретной правовой системе. Правотворческст стратегия в обчасти 
гражданского законодательства есть развёрнутая программа выполнения правомоч-
ными субъектами системных действий, конкретизирующая приоритетные направления 
развития гражданского оборота на долгосрочную перспективу, определяющая основа-
ния, условия и порядок эффективного использования средств и ресурсов гражданско-
правового регулирования имущественных, личных неимущественных и иных граждан-



ских отношений и нацеленная на поддержание и укрепление консп-пуционных основ 
гражданского правопорядка. Эффективность гражданского правоприменения опреде-
ляется: а) уровнем активности іражданско-правовой науки, инициирующей проблем-
ные исследования и производящей актуальный научный продукт, б) степенью резуль-
тативности правотворческой стратегии, прилагаемой к области регулирования отно-
шений в гражданском обороте; в) величиной праворегуляпгвного потенциала право-
применительной практикѵт; г) характером благоприятного взаимодействия всех трёх 
выше названных элементов правовой действительности - юридической науки, законо-
дательства и юридической практики - в рассматриваемой сфере общественного вос-
производства. Эффективность гражданского правоприменения взаимосвязана с меха-
низмом измерения и оценки юридической активности и аппликатнвности актов, со-
держащих нормы гражданского права Основные положения о правоприменительноù 
экспертизе актов гражданского законодательства, выполняющей функции ком-
плексного специально-юридического метода, отражают свойства данного механизма. 

Теоретическая и практическая значимость. Настоящая диссертация является 
первой в России научной работой, в которой представлен системный анализ фунда-
ментального теоретического вопроса, содержащий детализацию различных аспектов 
гражданского правоприменения. В ходе проведённого анализа была решена имею-
щая важное правовое и социально-экономическое значение крупнейшая теоретиче-
ская проблема с целью эффективного внедрения исследовательских результатов в 
российскую практику научно-правовой, законодательной и правоприменительной 
деятельности. 

Предлагаемая автором концепция применения гражданского закона служит 
идейным толчком для научного и практического переосмысления статуса правопри-
менителя и механизма гражданского правоприменения в свете конституционного 
развития Российской Федерации. 

Сформулированные автором положения о гражданском правоприменении дают 
иную научную и практическую оценку сущности и свойств правового регулирования 
гражданских отношений, гражданского закона, его систематики и действия, право-
толкования, юридической квалификации в приложении к огромному сегменту нашей 
повседневной жизни - гражданскому обороту. 

Выводы, представленные автором вниманию юридгтческой общественности, 
позволяют рассматривать теоретические вопросы гражданского правоприменения в 
ином методологическом ракурсе, дополняя известные позиции общей теории права 
конституционного права, гражданского права, арбитражного и гражданского процес-
сов, иных юридических наук и судебной практики о месте гражданского закона и его 
применения в системе современного правопонимания. 

Выработанные теоретические и методологические подходы к применению гра-
жданского закона могут быть приняты за основу при проектировании нормативных 



правовых актов и актов судебных органов, затрагивающих проблемы общего и спе-
циального правоприменения и направленных на совершенствование правореализа-
ционного механизма; взяты на вооружение при проведении дальнейших научных ис-
следований; использованы образовательной системой, веющей подготовку научно-
педагогических кадров, юридических и управленческих кадров для правоохрани-
тельных органов, государственной и муниципальной службы, бизнеса. Материалы 
диссертации могут бьпъ восприняты российской и зарубежной правовыми тради-
циями. 

Предложенные рекомендации разрешают актуальные вопросы применения 
гражданского закона. Это способствует формированию качественно новой практиче-
ской, законодательной, учебно-методической и научной базы гражпанского право-
применения, минимизации юридических ошибок, укреплению правовой культуры и 
совершенствованию правоприменительной системы российского государства в на-
стоящем и в перспеюиве. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные поло-
жения работы описаны автором в опубликованных монографиях, учебниках, статьях, 
представлены в докладах на международных и российских конференциях, россий-
ских и зарубежных средствах массовой информации. Диссертация являлась предме-
том обсуждения на круглых столах, методических семинарах и заседаниях Кафедры 
правового обеспечения рыночной экономики Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации и подвергалась рецензированию рос-
сийскими экспертами, специализирующимися на проблемах правоприменения, мето-
дологии права, юридической этики и правовой культуры. 

Элементы теории применения гражданского закона преподавались диссертан-
том в течение 2000-2011 годов в курсах «Теория государства и права», «Гражданское 
право» и «Коммерческое право». Выводы диссертационного исследования изложены 
в разработанных и читаемых автором в Российской академии государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации с 2009 года специальных курсах «Акту-
альные проблемы гражданского права» и «Актуальные проблемы применения граж-
данского закона», основной целевой аудиторией которых являются аспиранты, маги-
странты, а также студенты специатитета и бакалавриата, обучающиеся по направле-
нию «Юриспруденция». Результаты диссертационного исследования получили от-
ражение в изданных диссертантом учебных пособиях, в частности, - «Коммерческое 
право» (2009) и «Актуальные проблемы применения гражданского закона» (2011). 

Результаты диссертации представлялись вниманию научной общественности на 
Международной научно-практической конференции «Второй Пермский конгресс 
учёных-юристов» (Пермь, октябрь, 2011), XI Международной научно-практической 
конференции «Проблемы методологии правовых научных исследований и экспер-
тиз» (Москва, декабрь, 2010); Международной научно-практической конференции 



«Государство и право: вызовы 21 века (Кутафинские 'пения)» (Москва, декабрь, 
2010); IV Ежегодных научных чтениях «Проблемы совершенствования гражданского 
законодательства», посвященных памяти профессора Сергея Никитича Братуся (Мо-
сква, ноябрь, 2009); Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 15-летию принятия Консттпуции Российской Федерации (Москва, декабрь, 
2008); Международной научно-практической конференции «Развитие гражданского 
законодательства стран-участниц Содружества Независимых Государств на совре-
менном этапе» (Белгород, ноябрь, 2007); Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Адвокатура. Государство. Общество» (Москва, ноябрь, 2006); Международ-
ной научно-практической конференции «Правовая система и вызовы современности» 
(Уфа, декабрь, 2005); Ежегодной научно-практической конференции «Проблемы реа-
лизации закона» (Москва, май, 2004); Международной научно-практической конфе-
ренции «Российская Конституция и развитие законодательства» (Москва, октябрь, 
2003); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
реформирования законодательства и экономики России и стран СНГ - 2002» (Челя-
бинск, апрель, 2002); Международной научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы государственного строительства и права» (Москва, декабрь, 2001 ) и др. 

К апробации результатов диссертационного исследования можно отнести со-
циологический опрос профессиональной аудитории, предпринятый автором под эги-
дой упоминавшегося выше международного проекта - социологического исследова-
ния проблем общего и гражданского правоприменения и правовой культуры. 

Практические рекомендации и предложения, выработанные в ходе диссертаци-
онного исследования, разбирались в порядке рабочих консультаций с участием судей 
и работников арбитражных судов и судов общей юрисдикции, в адвокатских палатах 
субъектов Российской Федерации. 

Выводы диссертационной работы излагались автором на совещаниях межве-
домственных комиссий федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации, координирующих вопросы совершенствования гражданского законода-
тельства и практики его применения, а также представлялись в аналитических запис-
ках, адресованных Администрации Президента Российской Федерации. Положения 
диссертационного исследования предлагались вниманию рабочих групп комитетов и 
комиссий Государственной Думы Российской Федерации и Совета Федерации Рос-
сийской Федерации, которые ведут экспертизу и подготовку проектов федеральных 
законов Российской Федерации, затрагивающих вопросы общего и гражданского 
правоприменения. 

Структура работы определяется целью и задачами диссертационного исследо-
вания и содержит введение, пять глав, включающих в себя пятнадцать параграфов, 
заключение, библиографический список, приложения. 



II. О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность диссертационного исследования; 
показывается степень научной разработанности проблемы; определяются объект и 
предмет, ставится цель и очерчиваются задачи исследования; описываются научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются основные поло-
жения, выносимые на защигу; характеризуются теоретическая, эмпирическая, мето-
дологическая и нормативная правовая основы диссертации; приводятся сведения об 
апробации результатов исследования, конкретизируется структура диссертации. 

Глава I «Методологические основы теории применения гражданского за-
кона» предваряет научно-правовое исследование применения гражданского закона, 
предпосылая магистральным позициям диссертации постановочные взгляды и суж-
дения относительно её центральной проблемы. Автором обозначаются отправные, 
структурообразующие положения о формировании системы принципов, установок и 
воззрений на выдвинутую проблему, которые составляют содержание научной тео-
рии; вьщеляютоя значимые аспекты сформулированной проблемы и намечаются пу-
ти их изучения на уровнях общей теории права, гражданского права, арбитражного и 
гражданского процессов. 

Параграф 1.1 «Методология научных подходов к проблеме гражданского 
правоприменения» является вступительным и проводит общие замечания к методо-
логии научного анализа правоприменения как научно-практической проблемы в ма-
териальном и процессуальном аспектах гражданского права 

Автор обрисовывает содержание понятия «цивилистическая методология» и 
описывает методологические принципы изучения такого сложного объекта правовой 
действительности, как гражданское правоприменение. Делается акцент на проблеме 
методологии гражданского правоприменения как особого рода деятельности по орга-
низации познавательного процесса, направленного на выявление закономерностей 
применения гражданского закона как области онтологии права 

Рассматриваются сущностные характеристики правового метода и его функции 
в ракурсе цивилистических исследований проблем применения закона, целью кото-
рых является, с одной стороны, идеализация рабочих понятий и категорий, исполь-
зуемых в теории гражданского права и в правоприменительной практике, и, с другой 
стороны, оптимизация научного аппарата юриспруденции в целом и её автономных 
отделов, основанная на принципе научно-информационного взаимообмена 

В связи с исследованием проблемы іражданского правоприменения обращается 
особое внимание на главенствующую роль теоретического подхода к познанию гра-
жданско-правовых феноменов, обусловливающего создание надлежащей высокока-
чественной методологической платформы. 



Понятийный аппарат сегодняшней цивилистической доктрины как методологи-
ческий инструмент познания правовых явлений в гражданском обороте претерпевает 
качественную трансформацию. Намечаются тенденции к смягчению догматических 
подходов к пониманию сущности частно-правовых феноменов. Важно непрерывно 
обогащать арсенал гражданско-правового знания теоретическими данными, отли-
чающимися высокой степенью идеализации и корреляции со смежными отраслями 
знания. Соблюдение данного условия позволит выйти за рамки юридического пози-
тивизма, на протяжении длительного исторического периода сгереотипизирующего 
систему правопонимания и формирующего тенденциозные правовые установки, ко-
торые задают вектор и определяют динамику развития цивилистической науки, гра-
жданского законодательства и гражданского правоприменения. 

Выделяются методологические уровни научного познания общих и частных за-
кономерностей гражданского права. 

Цивилистическая методология выступает в качестве одного из оснований по-
строения парадигмы гражданского правоприменения, систему которой образуют та-
кие элементы, как гражданский закон, систематика гражданского закона, норма граж-
данского права, гражданское отношение, конкуренция норм гражданского права, 
коллизия норм гражданского права, юридическая квалификация гражданских отно-
шений, толкование норм гражданского права, механизм применения гражданского 
закона, государственная правовая политика в области гражданского оборота, культу-
ра и этика применения гражданского закона, девиации и юридические ошибки в дея-
тельности по применению гражданского закона эффективность применения граж-
данского закона Каждый элемент парадигмы гражданского правоприменения per se 
может быть представлен в виде оригинального специально-юридического учения. 

На базе выдвинутых научных гипотез о структурно-функциональной и помоло-
гической природе гражданского закона, проливающей свет на закономерности само-
организации и эволюционирования закона; о генетической связи фактических об-
стоятельств, компонующих структуру элементов гражданского отношения, и право-
вых последствий, предусматриваемых в нормах гражданского права, которая вскры-
вает закономерности действия и применения гражданского закона и обусловливает 
принципы гражданско-правового регулирования; о детерминистской сущности дей-
ствия и применения гражданского закона, объясняющей закономерности взаимодей-
ствия гражданского отношения и нормы гражданского права при юридической ква-
лификации и правотолковании в условиях конкуренции и коллизии норм, касательно 
пред полагаемых результатов исследования делается научный прогноз. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы относительно рас-
смотренного аспекта предмета диссертационного исследования. 

В Параграфе 1.2 «Истоки, современное состояние и перспективы развития 
научной доктрины применения гражданского закона» поднимаются историко-



правовые, культурно-этические и соииально-психологические вопросы становления и 
экстенсивного движения отечественной теории гражданского правоприменения в 
русле формируемой системы ценностей, которые характеризуют тип правопонима-
ния. 

Автор подвергает конкретно-историческому, сравнительно-правовому и соци-
ально-философскому анализу путь, по которому' прошли российские цивилисты, 
принимавшие и принимающие участие в формировании правоприменительной док-
трины. При опоре на исторические факты и реалии дня сегодняшнего, дающие пред-
ставление о научной концепции гражданского правоприменения в России и вместе 
обусловливающие тенденции развишя научно-цивилисгической мысли, делается за-
ключение о том, что к настоящему времени в системе научных воззрений на пробле-
му применения гражданского закона сложился метатеорегический (науковедческий) 
уровень познания, свидетельствующий о приобретении разбираемым учением авто-
номного научного статуса и его научном прогрессе. 

Автор предлагает определение понятия «гражданское правоприменение» в нау-
коведческом (мегагеорегическом) значении и раскрывает его содержание. 

На мегагеоретическом уровне изучаются организационно-методологические 
вопросы российской доктрины гражданского правоприменения как специально-
юридического учения о применении норм права Данные вопросы рассматриваются 
через призму истории, современности и перспекпів цивилистической науки. 

Детально разбираются этапы исторического развития теории правоприменения 
и образования самостоятельного учения о применении гражданского закона 

В свете социально-политической истории российского государства вскрывают-
ся причины стагнации в динамике как теоретических правовых исследований, вооб-
ще, так в развитии специально-юридических концепций правоприменения, в отдель-
ности. В деле развития теоретических и практических положений учения о примене-
нии права отмечается важное место творческой инициативы отечественных учёных, 
спровоцировавшей рост научных разработок в области правореализации. 

На примере доктрины гражданского правоприменения показывается культурно-
историческая взаимосвязь индуктивного и дедуктивного уровней системы воспроиз-
водства юридического знания. Данная взаимосвязь отражает сегодняшние процессы 
взаимодействия общей теории права как дедуктивного уровня и теории гражданского 
права как индуктивного уровня юридической науки. 

Очерчиваются перспективы теории гражданского правоприменения в условиях 
изменяющегося правового пространства в современном российском государстве и 
форму лиру клея конкретные предложения по стимулированию динамики научно-
теоретического воспроизводства в интересуемой области. 



Формулируются положения о стадиях образования (критериях идентификации) 
науковедческош (метатеорегаческого) уровня познания гражданского правоприме-
нения. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы о проанализиро-
ванном аспекте предмета диссертационного исследования. 

В Параграфе 13 «Методологические основания теории гражданского пра-
воприменения» решаются концегпуальные вопросы научно-теоретического содер-
жания и структуры учения о применении гражданского закона. 

Опираясь на богатый теоретический материал различных отраслей правового 
знания, автор производит обобщение сложившихся к настоящему моменту в юриди-
ческой науке воззрений на проблему применения закона, предлагая пять основных 
типологических концепций правоприменения в их синтетическом виде: компетентно-
праксиологическая, телеологическая, реляционная, процессуальная и логико-
детерминистская концепции. Последняя типология правоприменения - логико-
детерминистская - является авторской разработкой диссертанта. 

Гражданское правоприменение расценивается в структурном плане как сложно-
организованная система, которая ipso statu обладает собственной воспроизводствен-
ной базой и аппаратом, и в функциональном плане - как конкретный результат пра-
вомерной реализации правовых последствий, предусмотренных в нормах граждан-
ского права. 

Изучая характер проявления пріавоприменения как объективного феномена дей-
ствительности и тенденции преобразования данного характера вследствие функцио-
нального изменения отношений в гражданском обороте и государства в целом, а так-
же анализируя фактические признаки и свойства правоприменения, отражаемые в 
эмпирическом опыте правоприменителя (суда) и массиве нормаггивно-правовой ин-
формации, автор даёт дефиницию гражданского правоприменения и описывает атри-
буты и закономерности существования и развития последнего в контексте категория 
«правовая действительность». 

Выполнение принципа системного единства правоприменителя, гражданского 
закона и правовой действительности, фундирующего процесс и результат профес-
сиональной деятельности в области правоприменения правомочных субъектов, явля-
ется главным условием достижения цели правового регулирювания гражданских от-
ношений. 

Сигнифицируется необходимость дифференциации понятий «правопримене-
ние», «правоприменительная деятельность», «правоприменительный процесс» и 
«правоприменительная система», которыми обозначаются сложные структуры, взаи-
модействующие в рамках правовой системы современного рюссийского государства. 

Сущностное наполнение теории гражданского правоприменения представлено 
рядом актуальнейших проблем сегодняшней юридической науки, инструментарий 



исследования ксггорых образует методологический аппарат и на системном уровне 
формирует парадигму исследуемого явления. 

На предмет соотношения с гражданским правоприменением автор рассматрива-
ет взаимосвязанные вопросы: понятия и структуры правореапизации, в том числе 
осуществления субъективных прав; субъектов, объекта (предмета), форм, видов, ста-
дий, принципов, целей, задач, функций, признаков, оснований применения закона; 
правового регулирования, правоприменительной деятельности, правоприменитель-
ного процесса, правоприменительной системы; понятия и функций правопримени-
тельных актов; юридической квалификации отношений и толкования норм права; 
конкуренции и коллизии норм права; эффективности и культуры применения закона 

В качестве процессуального основания гражданского правоприменения, наряду 
с материально-правовым основанием - конституционной обязанностью применять 
закон, автор рассматривает категорию правового спора, под которым понимает юри-
дический факт процессуально-правовой природы, возникающий либо могущий воз-
никнуть в результате юридически значимого добросовестного обращения правосубъ-
ектного лица в правомочный суд с целью реализации последним правовых последст-
вий, предусмотренньгх в законе. Такое методологическое допущение позволяет про-
вести чёткую границу между известными юридической науке формами правореали-
зации, демаркируя частные и публичные начала гражданского оборота. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы об освещенном ас-
пекте предмета диссертационного исследования. 

Глава II «Гражданский закон как центральная категория гражданского 
правоприменения» посвящена анализу понятия «гражданский закон», выступающе-
го в методологическом качестве стержневой проблемы строимой теории. 

В Параграфе 2.1 «Теоретические, философские, лингвистические и исто-
рические правовые аспекты понятия «гражданский закон» рассматриваются 
фундаментальные вопросы гражданского правопонимания и разбирается методоло-
гия определения понятия «гражданский закон», на основе которой обнаруживаются 
связи единичного, всеобщего и особенного в системе базовых категорий гражданско-
го права 

Очерчивая круг методологических проблем, возникающих при исследовании 
понятия «гражданский закон», автор описывает историко-правовые, социально-
философские и лингвистические предпосылки образования изучаемого концепта. Ка-
тегория «гражданский закон» рассматривается через призму философии права и 
юридического позитивизма. Детализируются и систематизируются признаки понятия 
«гражданский закон», определяемого в широком философско-правовом и узком по-
зитивно-правовом смыслах, и анатомируется правовое содержание данных призна-
ков. 



Выявляя общие и специальные атрибуты исследуемого феномена правовой 
действительности, на основе которых строится дефиниция понятия «гражданский за-
кон» в широком и узком значениях, автор обращает внимание на дуализм в понима-
нии сущности гражданского закона. Гражданский закон запечатлевает в себе свойст-
во постоянства системы упорядочения гражданских отношений, которая способна 
оставаться неизменной при влиянии на неё различных факторов. Сущность граждан-
ского закона выражается в закономерности, которая обусловливает движение граж-
данских отношений, позволяя делать прогноз относительно перспектив развития гра-
жданского оборота и на основе этого прогноза эффективно использовать регулятив-
ный потенциал гражданского права. 

Сущностные качества гражданского закона проявляются в формализованном 
гражданском законодательстве как приоритетном источнике гражданского права. 
Гражданский закон характеризуется как объективная закономерность движения гра-
жданских отношений в изменяющихся условиях гражданского оборота, которая 
формализуется в гражданском законодательстве государства посредством его консти-
туционного механизма. 

Теоретнзация феномена гражданского закона выполняет две функции. Во-
первых, с её помощью задается направление научного анализа природы исследуемого 
понятия как одной из центральных категорий цивилистического знания и, во-вторых, 
такая теоретнзация позволяет внести ясность в вопрос о терминологическом соотно-
шении понятий «гражданское право», «гражданское законодательство», «норма гра-
жданского права», «гражданский правопорядок», а также в вопрос об эффективности 
методов позитивно-правовой (нормативистской) и философско-правовой интерпре-
таций сущности гражданского закона как объективной закономерности правовой 
действительности. 

Категория «гражданский закон» является неотъемлемой частью методологиче-
ского инструментария научного познания сущности гражданского правоприменения, 
главная цель которого заключается в утверждении правопорядка в гражданском обо-
роте и восстановлении баланса имущественных интересов лиц на основе принципов 
разумности, добросовестности и справедливости. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы об изученном ас-
пекте предмета диссертационного исследования. 

В Параграфе 22 «Гражданско-правовое осмысление понятия едейсгвие 
закона» определяются принципы теоретизации и проводится исследование понятий-
ного комплекса «действие гражданского закона» и его компонент. 

Автор выявляет множественные терминологические уровни употребления по-
нятия «действие» в гражданско-правовом контексте, подмечая их взаимосвязь в рам-
ках различных проявлений свойства юридической активности гражданского закона, 
под которой понимается способность данной конкретной системы норм гражданско-



го права действовать во времени и в пространстве в условиях данной конкретной пра-
вовой системы. 

Гражданско-правовой смысл понятия «действие закона» определяется в дефи-
ниции последнего. 

Раскрываются принципы, основания, условия и пределы действия гражданского 
закона и описываются содержательные стороны данного понятия в аспекте проблемы 
причинности как фундаментального междисциплинарного вопроса. 

Исследуются свойства причинности в механизме действия гражданского закона 
в теоретико-правовом и гражданско-правовом спектрах, в результате чего предлага-
ются дефиниции категории «причинная связь». 

Причинная связь, будучи важной характеристикой понятия «действие граждан-
ского закона», интерпретируется через взаимную зависимость юридических основа-
ний гражданских прав и обязанностей, которые структурируют понятие «юридиче-
ский факт» как детерминанту гражданского отношения, и правовых последствий, ко-
торые образуют сложные комбинации логической структуры нормы гражданского 
права. Рассматриваемые категории юридических оснований и правовых последствий 
являются неотъемлемыми элементами юридической квалификации гражданских от-
ношений. 

Объясняя способность гражданского закона порождать причинные связи между 
юридическими основаниями и их правовьгми последствиями, автор подмечает струк-
турно-функциональную зависимость закона как целого и нормы права как части, за-
кона как структуры и нормы как элемента, акцентирующую свойство системности 
гражданского закона 

Рассмотрены пространственно-временные аспекты действия гражданского за-
кона. Обоснована точка зрения о том, что действие закона по лицам и по сфере (пред-
мету) не является характеристикой юридической активности гражданского закона 
поскольку субъектный и предметный элементы не оказывают влияния на механшм 
порождения гражданско-правовых последствий и представляются в этом плане юри-
дически безразличным. В контексте правоприменения категории лица и объекта 
(предмета) имеют юридическое значение при квалификации гражданского отноше-
ния и толковании нормы гражданского права предусматривающих соответствующие 
признаки. 

Проводя исследование юридической природы, атрибутов и функций действия 
гражданского закона, автор приходгп к выводу о генетической связанности правового 
регулирования гражданских отношений, действия и применения гражданского закона 
в пределах единой системы гражданского правопорядка Действие гражданского за-
кона, как и его применение, направлено на обеспечение непрерывного устойчивого 
функционирования нормального порядка в системе отношений гражданского оборо-
та 



В окончании параграфа излагаются промежуточные выводы об исследованном 
аспекте предмета диссертации. 

В Параграфе 2 3 «Гражданский закон, гражданское законодательство и 
международные договоры: взаимодействие внутри правовой системы Россий-
ской Федерации» изучаются теоретические вопросы понятия «международные до-
говоры» в аспектах их места в иерархической структуре правовой системы Россий-
ской Федерации и соотношения с российским гражданским законодательством. 

Подвергая анализу сложный процесс взаимодействия гражданского закона, 
гражданского законодательства и международного договора на примере отдельно 
взятой правовой системы современности - Российской Федерации, сформированы 
четыре типа соотношения международных договоров с национальным законодатель-
ством. Синтетические модели такого соотношения представлены в форме концепций, 
в свете которых на передний план выдвигаются те или иные стороны международно-
го договора в системе многоотраслевого национального законодательства, включаю-
щего в свой состав гражданское законодательство: «супернационализм», «субконсти-
туционалгом», «суперлегализм» и «интерлегализм». 

Автор аргументирует позицию о том, что ингерлегализм объясняет функцию 
международного договора, обладающего статусом специального ординарного закона 
национальной правовой системы и соотносящегося с иными законами национального 
права по правилам конкуренции и коллизии норм. 

На примере трансформации российского гражданского законодательства про-
слеживается закономерность естественного взаимовлияния гражданского права и 
экономики, отодвигающего на второстепенные позиции «искусственные», политиче-
ские факторы, которые в советский период развития экономических отношений в 
нашем государстве были главной, структурообразующей причиной содержания и 
формы гражданского законодательства. 

Международный договор в составе гражданского законодательства играет важ-
нейшую регулятивную роль, с точки зрения эффективной динамики развития регули-
рующего потенциала гражданского закона, которую ему придает передовой мировой 
опыт правового регулирования гражданских отношений, концентрируя внимание на 
принципе действия права как глобального, межнационального феномена 

В результате комбинированного анализа двух объектов - международных дого-
воров и гражданского законодательства прорисовывается важная закономерность 
действия и применения гражданского закона, объясняющая системный характер пра-
ва и его гармоническую структуру. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные вывода относительно рас-
смотренного аспекта предмета диссертационного исследования. 

Глава III «Систематика гражданского закона - организационное начало 
единства и дифференциации гражданского правоприменения» отводится под 



исследование базовых теоретических и методологических принципов юридической 
систематики и систематики гражданского закона как научно-цивилисгической док-
трины, основанной на системном подходе к познанию закономерностей строения 
гражданского права и логических связей между его элементами и структурой. Автор 
на индуктивном уровне исследует концепт «систематика гражданского закона», впи-
сываемый в парадигму гражданского гтравоприменения. 

Параграф 3.1 «Теоретико-методологические положения учения о система-
тике гражданского закона» вводит в курс доктрины гражданско-правовой система-
тики как цивилистической концепции организованного построения множеств норм 
гражданского права во взаимосвязи с регулируемыми ими отношениями, при кото-
ром опираются на принцип диалектического отражения сущности и явления и связей 
между ними. 

Многим областям современного научного знания известна особая вспомога-
тельная дисциплина - систематика, предметом которой являются проблемы упорядо-
чения объектов познания. Общая систематика как целостное учение о принципах и 
методах эффективного построения научной информации об объектах живого мира 
полезна для юриспруденции прежде всего ввиду расширения спектра правовой мето-
дологии, а также с точки зрения использования системных подходов к описанию пра-
вовых явлений в гносеологическом смысле. Обнаруживается тенденция к формиро-
ванию частных концепций систематики в праве, культивируемых на почве специаль-
ных юридических дисциплин, например, криминалистики. 

В процессе взаимодействия гражданского закона и его применения видное ме-
сто занимает механизм эффективного упорядочения норм гражданского права, кото-
рый активируется естественным образом в ходе эволюционного развития правового 
регулирования гражданских отношений. 

Устанавливаются три основных формы приложения системного подхода к по-
знанию правовых феноменов: концепции системы права и правовой системы; учение 
о систематизации; учение о системности права. Общие и частные системно-
структурные проблемы права рассматриваются в современной юриспруденции с док-
тринальных позиций таких понятий, как «система права», «структура отрасли права» 
и «систематизация позитивного права». 

С гносеологической и методологической точек зрения принципиально необхо-
димо производить терминологическое различие между юридическими контекстами 
понятий «систематизация» и «систематика». Как форма познавательной деятельности 
в области права, систематизация представляет собой процесс упорядочения правовых 
норм путём их формализации и структурирования. Результат систематизации, явля-
ясь её целью, не совпадает с понятием систематизации и выходит за пределы послед-
него. Это объясняется искусственным характером систематизации, оттеняющим со-
бой только внешние стороны структуры систематизируемой отрасли права. 



Если систематизация гражданского законодательств предстанляег собой ре-
зультат искусственной селекции норм гражданского права, реализуемой руками за-
конодателя. то систематика гражданского закона является логическим итогом естест-
венного исторического развития данных норм в социальных условиях материальной 
действительности, создание и преобразование которых подчиняется известным зако-
номерностям. Систематизация в праве коррелирует с понятием юридического пози-
тивизма, тогда как юридическая систематика взаимосвязана с самой сущностью пра-
ва, изменяющегося по законам движения материи. Систематика гражданского закона 
отражает природное естество права и его отраслей, сообразующего структуру своих 
элементов с универсальными принципами строительства системы, которая обладает 
способностью к устойчивости, самосохранению, саморегуляции и эволюционирова-
нию во времени и в пространстве. 

Автор обращается к истокам формирования системотехнического учения в пра-
ве, прибегая к изучению истории кодификаций Римского права в эпоху Юстиниана I, 
гражданского законодательства Франнии 1804 года и гражданского законодательства 
Германии 18% года как предтечей реформирования гражданского законодательства 
Российской Империи. На базе исторического материала вскрываются закономерно-
сти образования и типологии правовых систем, в основе которых лежит акценіуация 
либо дедуктивного, либо индуктивного логических начал устройства правопонима-
ния. Характеризуется сущность институционного принципа, свойственного право-
вым системам романского типа (Франция, Италия, Испания, Алжир, Марокко, др.), и 
пандектного принципа, присущего правовым системам германского типа (Россия, 
Германия, Австрия, Швейцария, Украина, Белоруссия, Казахстан, др.). 

Описывается содержание и предлагаются дефиниции понятия «юридическая 
систематика», имеющего значения для науки общей теории права, и понятия «систе-
матика гражданского закона», актуального для науки гражданского права. 

Определяются объект, предмет, цель, задачи, методы, функции систематики 
гражданского закона и её методологическая ценность с точки зрения гармонизации 
правового регулирования гражданских отношений и интегративного подхода к при-
ведению юридических знаний о гражданском обороте в позитивно-правовую систему 
гражданского законодательства 

В окончании параграфа формулируются промежуточные выводы об охаракте-
ризованном аспекте предмета диссертационного исследования. 

В Параграфе 32 «Структура и аппарат систематики гражданского закона» 
исследуются базовые понятия и категории, формирующие тезаурус гражданско-
правовой систематики, а также логические связи между ними. 

Структура систематики гражданского закона - это её строение как относительно 
устойчивый способ организации элементов системы гражданского права. Функции 
системы гражданского права и структура систематики гражданского закона взаимно 



обусловливают друг друга, обозначая связи с правовым регулированием, а также ти-
пизируют механизм действия и применения норм гражданского права во времени и в 
пространстве. Постулируется тезис о том, что познание закономерностей гражданско-
го правоприменения не может не основываться на результатах изучения структурной 
и морфологической природы гражданского закона, получаемых цивилисгической 
систематикой. 

В целях описания и объяснения закономерностей гражданско-правовой систе-
матики автор вводит в научный оборот и определяет понятия «таксон», «номенклату-
ра», «номенклатурная (таксономическая) номинация», «дихотомическая схема», 
«структуральная карта», а также иные служебные понятия, детализируя их содержа-
ние. 

Всякая структура характеризуется чёткостью своих границ, придающих ей за-
вершенный, оформленный вид, который указывает на устойчивость и организован-
ность системы. Границы структуры отрасли права обусловливают иерархию её эле-
ментов, которая строится на конкретных принципах в пределах минимальных и .мак-
симальных значений - экстремумов данной конкретной системы. 

Предельно великим значением структуры данной конкретной отрасли права, 
наибольшим (в количественном аспекте) и наивысшим (в качественном аспекте) её 
элементом, является отрасль права, тогда как предельно малым её значением, то есть 
наименьшим и наинизшим элементом отрасли права, является норма права, которая 
представляет собой предельно малый, далее неделимый в структурно-
функциональном отношении элементарный массив правовой информации. Понима-
ние границ структуры отрасли права является существенным условием познания этой 
проблемы, формулируемое как методологический принцип экстремизации структу-
ры отрасли права. 

В качестве эмпирической основы систематики гражданского закона одновре-
менно выступает трёхкомпонентная система га действующих норм гражданского 
права, составляющих положительное гражданское законодательство (leges lalae); 
норм, утративших юридическую силу и перешедших в разряд исторггко-правового 
материала (leges resolutae); и проектов норм, являющихся законодательньгм предпо-
ложением (leges fèrendae). 

В свете методологического подхода к эмпирической платформе систематики 
гражданского закона называются три основных раздела последней: теоретическая, 
или аналитическая, систематика; практическая, или синтетическая, систематика; ком-
паративная систематика. 

Систематика гражданского закона являет собой сложноорганизованную систе-
му, которая интегрирует коррелирующие структурные своды норм гражданского 
права, сооруженные в трёх ипостасях: в позитивно-правовых рамках гражданского 
законодательства; в идеализированном образе отрасли гражданского права: в специ-



фической форме регулируемых нормами гражданского права отношений, объективи-
рующей их устойчивую совокупность. Эти три способа формализации содержания 
систематики гражданского закона дают методологическую почву для образования 
соответствующих форм номенклатуры гражданско-правовой систематики. Каждая 
номенклатурная система отражает свою логическую пару, образуя триединую струк-
туру систематики гражданского закона. 

Важную методологическую роль в построении свода структурных элементов 
гражданского права в рамках систематического учения играет научно обоснованный 
подход, с которым сообразуются соответствующие классификационно-
типологические критерии. Принципиальные положения данного подхода могут быть 
раскрыты через призму понятий «таксономия» и «таксон», объясняемых автором. 
Юридическим таксоном является структурно обособленный иерархический элемент 
системы права, который обобщает собой индивидуальные признаки норм, формали-
зовавшихся в процессе исторического движения права. В качестве примеров таксонов 
в юридической систематике приводятся отрасль права, подотрасль права, институт 
права и ряд иных структурных единиц системы права. 

С точки зрения уровневой схемы строения системы гражданского закона, по-
следнюю целесообразно фрагменгировать по иерархическому и субординационному 
критериям, выделяя в ней макро- и микроуровни. 

Морфологические и функциональные особенности гражданского закона детер-
минируют дихотомическую схему построения элементов отраслевой структуры гра-
жданского права. Сущность дихотомии, соотносящаяся с пандектной парадигмой 
права, сводится ко взаимосвязанному образованию парных элементов, выполняющих 
соответственные функции общего и специального понятий и коррелирующих друг с 
другом в аспекте «качество - количество». Дихотомическими парами являются, на-
пример, отрасль права и подотрасль права, институт права и субинститут права, об-
щая норма и специальная норма. 

При иерархическом движении от одной дихотомической группы к другой каж-
дая предыдущая структурная единица является общей по отношению к последую-
щей; экстремальные структурные единицы, то есть такие, которые занимают крайние 
положения в структуре, являются основной общей и основной специальной катего-
риями. 

Дихотомическая схема свойственна большинству подразделений системы пра-
ва, сложившихся по романо-германскому типу правовых систем. Дихотомический 
схематизм правовой парадигмы имеет принципиальное значение для дедуктивного 
понимания права, логики его действия и применения, сказывающегося на правилах 
коллизии и конкуренции норм, квалификации отношений и толкования регулирую-
щих их законов. 



В науке общей теории права единодушия в понимании содержания структуры 
отрасли права не наблюдается. Теоретизируя это понятие, специалисты, главным об-
разом, опираются на абстрактную модель структуры отрасли права, соотнося её с по-
нятием системы права. Ведя речь о структуре отрасли права, учёные дезинтегрируют 
понятия нормы и отрасли права, что не может не уматять объективности анализа этих 
понятий и его результатов. Невольно отстраняясь от комплексного исследования 
проблемы структуры отрасли права, юристы несправедливо суживают угол зрения, 
под которым её рассматривают, поскольку норма права и отрасль права в методоло-
гическом плане являются дискурсивными категориями, устанавливающими собой 
определённый логический порядок построения понятий, суждений и умозаключений 
в области познания морфологии права, в том числе структуры его отраслей. Данный 
методологический подход является следствием недостаточного внимания к формаль-
но-текстологической стороне эмпирического материата, составляющего конкретную 
основу практической юридической деятельности, - к нормативным правовым актам. 
Изучение текстологической структуры гражданского законодательства, образованно-
го в результате сложноорганизованного взаимодействия правовой идеологии, право-
сознания, психологии, юридического языка, семиотики, политики, экономики, социо-
логии и иных операторов правовой действительности, позволяет раскрыть законо-
мерности эволюционного формирования структуры гражданского закона и её кон-
кретно-исторического развития, а также наметить тенденции общеправовой, в том 
числе научно-правовой, правотворческой и правоприменительной, политики госу-
дарства в данной сфере. 

Конкретизированы классификационно-типологические критерии организаци-
онной структуры систематики гражданского закона. 

Текстологическая структура Гражданского Кодекса Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) сложена на основании легальной рубрикации как законодательно уста-
новленной системы взаимосвязанных и соподчиненных отделов единого документа, 
а также принципов и методов построения и согласования этих отделов. Легальная 
рубрикация Кодекса в совокупности всех его частей представляет собой многозвен-
ную и градированную систему отделов, составленную из девяти структурных рубри-
кационных единиц: часть; раздел; подраздел; глава: параграф; подпараграф; статья; 
пункт; абзац На уровне пунктов в статьях Кодекса имеется более дробное деление на 
подпункты, которые по своим функциям и морфологии совпадают с абзацами пунк-
тов статей. 

По анализе юридико-технических характеристик Кодекса можно прийти к вы-
воду, что в ряде случаев законодатель конструирует нормативный материал, вклю-
чаемый в кодифицированную статью, вне объективных методологических оснований 
и разумной целесообразности, подразделяя логическое содержание последней либо 
только на абзацы, либо на пункты и абзацы, из которых могут вычленяться подпунк-



ты, играющие роль видоизменённых абзацев. В первом варианте абзацы иерархиче-
ски приравнены к пунктам, во втором — абзацы имеют субординирующее по отноше-
нию к пунктам значение, иерархически совпадая с подпунктами. Такой бессистемный 
подход очевидно, не абсолютизирует эффективности номинаций норм гражданского 
права, которых придерживается законодатель, и их номографических характеристик, 
то есть не даёт точного описания местоположения норм гражданского права в коди-
фицированной структуре гражданского законодательства. Описанные противоречия 
не могут не отражаться на эффекпівносги гражданского правоприменения, зависяще-
го от структурно-морфологических особенностей позитивного гражданского права. 

Легализм гражданского законодательства обусловливает обязательность приме-
нения норм гражданского права. Функции гражданского правоприменения предо-
пределяются структурными свойствами гражданского законодательства, в состав ко-
торого входят нормы гражданского права, особым образом упорядоченные в рамках 
легальной рубрикации Кодекса. Говоря общо, от того, какое функциональное место 
занимает данная конкретная норма гражданского права в структурной иерархии Ко-
декса, зависит её поведение в условиях конкуренции и коллизии норм, юридической 
квалификации, правоголкования и, наконец, правоприменения. Данные обстоятель-
ства являются факторами кристаллизации аппликативного (правоприменительного) 
критерия систематики гражданского закона, согласно которому принципы и меха-
низм системно-структурной организации норм гражданского права ставятся в зави-
симость от принципов и механизма применения гражданского закона. Посредством 
аппликативного критерия воспроизводится позитивно-правовая форма номенклатуры 
систематики гражданского закона. 

Важным показателем системного многообразия и объёмности в цивилисгиче-
ском понимании сисгемно-структурньіх связей является юридическая типология об-
щественных отношений, регулируемых нормами гражданского права. Научный узус 
данной типологии гражданских отношений, помимо прочего, состоит в том, что она 
даёт выход на методологию генетического критерия систематики гражданского зако-
на, собирающего под собой признаки генетической общности, родового однообразия 
и сходства по происхождению норм гражданского права. Именно на базе категории 
«гражданское отношение» реализуется одно из направлений дифференциации и 
классификации норм гражданского права, которые в купе представляют цельную 
систематическу ю картину гражданского закона. На основе типологического подхода 
к гражданским отношениям строится правостгносительная форма номенклатуры сис-
тематики гражданского закона. Данная номенклатура характеризует систему граж-
данского закона со стороны природы логической связи между общественным отно-
шением и воздействующей на него нормой права, вскрывая закономерности причин-
ности в действии и применении норм гражданского права, генетическую общность 



которых друг с другом порождает гражданское отношение как фактологическая ос-
нова гражданского правоприменения. 

В ракурсе логической структуры отрасли права вырабатываются теоретические 
положения об архитектонике системы гражданского закона, её содержательной сто-
роне - элементах, принципах и методиках размещения её компонентов в целях струк-
турной оптимизации и правоприменительной эффективности гражданского закона в 
сопоставлении lex resoluta. lex lala и lex ferenda друг с другом, к которому присоединя-
ется сравнительно-правовой анализ. Из понятийного поля учения об отрасли права и 
её структуре экстрагируется морфологический критерий систематики гражданского 
закона. Данный критерий позволяет методологически мотивированно выстраивать 
системно-структурные отношения между нормами гражданского права, ранжируе-
мые в классификационные уровни, по признаку формы и строения - морфологии 
норм гражданского права и их объединений, образуя их организованные группиров-
ки. Морфология норм гражданского права детерминирована, в свою очередь, своеоб-
разным характером действия и применения гражданского закона. На базе морфоло-
гического критерия формируется структурно-отраслевая форма номенклатуры сис-
тематики гражданского закона. 

Каждому отделу в легальной рубрикации Кодекса соответствует определённый 
разряд элементов в структуре гражданского права и в типологии регулируемых граж-
дански правом отношений по коррелятивному принципу. 

Систематика гражданского закона как одна из центральных категорий теории 
гражданского правоприменения имеет м н о г о к о м п о н е н т н у ю структуру, в рамках ко-
торой сосуществуют три формы номенклатуры: позитивно-правовая форма, класси-
фикационно-типологическую основу которой представляет легальная рубрикация 
гражданского законодательства; структурно-отраслевая форма, классификационно-
типологической основой которой является идеализированная структура гражданского 
права как отрасли права; и правоотносительная форма в качестве классификационно-
типологической основы которой выступает устойчивая совокупность отношений, ре-
гулируемых нормами гражданского права и объединяемых по генетическому при-
знаку. Подчёркивается, что позитивно-правовая номенклатура систематики граждан-
ского закона должна яатяться эвристическим маяком для юриста. 

Тройственность номенклатуры цивилистической систематики является непре-
менным условием логического построения системы гражданского закона гаранти-
рующего описательный плюрализм, экспликативную объективность и атрибутивное 
единообразие, без которых не доептжима цель эффективного гражданского право-
применения. 

Описываются особенности юридической систематики в сравнении с биолошче-
ской, археологической, лингвистической формами систематики. 



Гибкие и эффективные корреляционные связи между позитивно-правовой и 
структурно-отраслевой формами номенклатуры становятся фактором заполнения 
пустующих ниш в абстрактной модели логической структуры отрасли права, снимая 
возникшие научно-теоретические и практические противоречия. Проецирование по-
зитивно-правовой структуры на абстрактную структуру отрасли права способствует, 
во-первых, конкретизации предмета структурно-отраслевой концепции и формиро-
ванию отправных методологических начал построения системы права, во-вторых, ка-
тегоризации уровней и рангов элементов в структуре отрасли гражданского права, в-
третьих, методологически необходимому приведению учения о логической структуре 
отрасли гражданского права и учения о норме права к общему знаменателю, который 
находится в сфере понятия «юридическая систематика». Моделируя логические трёх-
сосгавные корреляционные связи между позитивно-правовой, структурно-отраслевой 
и правоотносигельной формами номенклатуры систематики гражданского закона, 
компенсационным методом восстанавливаются недостающие звенья в структуре ука-
занных форм, а также прорисовываются их функции и свойства, которые оставались 
не раскрытыми, состоя в рецессивном отношении с функциями и свойствами иных 
звеньев. Имея полное представление о корреляции в одной или двух формах номенк-
латуры, достраивается логическая цепь, продолжающаяся в двух других или одной 
номенклатурной форме. Если коррелируют, скажем, часть кодекса и отрасль права, то 
в смысле тождественности соотносятся друг с другом род отношений, часть кодекса и 
отрасль права. Иерархировать трёхкомпонентную струкіуру номенклатуры система-
тики гражданского закона возможно следующим образом: часть кодекса - граждан-
ское право (отрасль права) — род общественных отношений; раздел кодекса - подот-
расль гражданского права-тип гражданских отношений; подраздел кодекса - инсти-
тут гражданского права - класс гражданских отношений; глава кодекса - субинститут 
гражданского права - подкласс гражданских отношений; параграф главы - комплекс 
норм гражданского права - вид гражданских отношений; подпараграф главы - суб-
комплекс норм гражданского права - подвид гражданских отношений; статья кодекса 
- группа норм гражданского права - ряд гражданских отношений; пункт (абзац) ста-
тьи — общая подгруппа норм гражданского права - общий порядок гражданских от-
ношений; абзац (подпункт) статьи - специальная подгруппа норм гражданского права 
— специальный порядок гражданских отношений, где часть кодекса (гражданское 
право, род общественных отношений) является высшим таксономическим уровнем, а 
абзац статьи (специальная подгруппа норм гражданского права, специальный поря-
док гражданских отношений) - низшим. 

Автор описывает эргономические требования, которыми должна обладать 
структуральная карга систематики гражданского закона, схематично, наглядно изо-
бражающая структуру Кодекса и, таким образом, призванная служить цели эффек-
тивности гражданского правоприменения. 



В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы о разобранном ас-
пекте предмета диссертационного исследования. 

В Параграфе 3 3 «Принципы систематики гражданского закона» анатоми-
руются организационные начала цивилистической систематики в аспекте взаимосвя-
зи закономерностей структуры системы норм гражданского права и закономерностей 
их действия и применения. 

Предлагаемая теория систематики гражданского закона опирается на совокуп-
ность принципов, воплощающих общенаучную идею системной организации мира. 

К числу организационных начал систематики гражданского закона относятся 
системность, историзм, дедуктивность, правомерность (законность, справедливость, 
легальность, конституционность), простота и наглядность, наблюдаемость (эмпири-
ческая согласованность), включая возможные комбинации названных принципов. 

Ряд принципов (содержательность, формализм (логичность), прагматичность 
(оптимальность, полезность), дополнительность (принцип вспомогательных меха-
низмов), комплексность (взаимность), прогностичность; экономичность) составляет 
группу аксиологических принципов, служащих цели обеспечения объективности 
процесса и результата построения системы гражданского закона. 

Систематика гражданского закона базируется на специальных, методологиче-
ских, принципах, с которыми соизмеряются средства образования логических связей 
элементов и структуры гражданского закона как понятия, соотнесённого с категорией 
«система». 

Номенклатурная альтернативность, согласно которой систематическое строение 
гражданского закона изображается посредством конструктивного сочетания трёх не-
зависимых систем (позитивно-правовой, структурно-отраслевой и правосгтносигель-
ной); терминологическое единообразие; дихотомическое представление номенкла-
турных разрядов, сводящееся к определению соотношения в паре «общее - специ-
альное»; снисхождение (десценденгносгь) и правосгоронность (декстрационностъ) 
направленности действия норм гражданского права при их конкуренции и коллизии, 
тройственность (единство систематических критериев генеалогии, морфологии и ап-
пликативносги, которое отображает диалектическое единство и многообразие эле-
ментов, структуры, их связей и отношений в системе гражданского права); бинар-
ность (парное разнообразие), симметричность и корреляционная тождественность -
это группа методологических принципов систематики гражданского закона. 

Для систематики гражданского закона характерны принципы единства иерар-
хически организованной структуры гражданского права; номенклатурного единооб-
разия (единой системы понятийных единиц - таксонов и единой системы их номина-
ции); терминологической описателыюсги (универсальности, логичности, идентифи-
цируемости обозначений и языка). Данные синтетические принципы вытекают из со-



держания и механизма реализации организационных, аксиологических и методоло-
гических принципов. 

Единство принципов систематики гражданского закона является своеобразным 
рычагом в механизме эффективности гражданского правоприменения, предопреде-
ляемой уровнем системной организации норм гражданского права и характером их 
действия, которое также зависит от элементно-структурных отношений внутри сис-
темы гражданского права. 

Эволюционными принципами систематики гражданского закона являются ге-
нерализация и специализация. На основе данных принципов вскрываются законо-
мерности эволюционного развития гражданского законодательства, а также объяс-
няются закономерности исторического движения гражданского права в изменяю-
щихся условиях объективной действительности. Закономерности генерализации и 
специализации, показанные на примере трансформации советского и российского 
гражданского 'законодательства, выставляют на первый план свойства материально-
сти гражданского закона, развивающегося по законам движения материи. В свете 
объективного исторического процесса автор вскрывает закономерности модифика-
ции общих и специальных норм гражданского права (перехода специальных норм 
гражданского права в разряд общих норм (генерализация), утраты общими нормами 
данного статуса и перехода в разряд специальных норм (специализация)) вследствие 
законодательных изменений их юрвдико-акгивного и правоприменительного стату-
сов (оснований, условий и пределов действия и применения во времени и в простран-
стве) ввиду трансформации социально-экономической или политической обстановки. 
Разбирается содержание принципов генерализации и специализации норм граждан-
ского права. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы об аспекте предме-
та диссертации, в отношении которого произведён анализ. 

В Главе IV «Механизм применения гражданскою закона» исследуются ло-
гико-правовые проблемы реализации правовых последствий, предусмотренных в 
нормах гражданского права, в рамках которой происходит взаимодействие средств 
(норм гражданского права и гражданских отношений) и инструментов (юридической 
квалификации гражданских отношений и толкования норм гражданского права) та-
кой реализации при профессиональной деятельности правоприменителя. 

В Параграфе 4.1 «Норма гражданского права н гражданское отношение в 
механизме применения гражданского закона» изучаются принципы взаимодейст-
вия норм и отношений в разрезе гражданско-правового регулирования. 

Норма гражданского права являет собой базовую структурную единицу систе-
мы гражданского законодательства. Праворегулятивный и правоприменительный по-
тенциал нормы гражданского права выражается через её логическую структуру, со-
единяющую в себе юридические основания и последствия возникновения, течения. 



изменения и прекращения гражданских отношений. Исследуется проблема логиче-
ской структуры нормы гражданского права и во взаимосвязи рассматриваются поня-
тия механизма применения гражданского закона, нормы гражданского права, граж-
данского отношения, гипотезы, диспозиции и санкции норм права. 

Автор обращается к историческому опыту Древнего Рима, положившему нача-
ло тройственного понимания логической структуры нормы права, и заключает, что 
трёхзвенное строение римских законов, состоявших из триады «прескрипция - рота-
ция - санкция», была порождением законодательной техники, изобретённой юриста-
ми Рима, и логики, исходившей из фундаментальных социально-экономических на-
чал древнеримского общества Подвергается критике механистическое заимствова-
ние трёхзвенного принципа структуры древнеримских законов юристами последую-
щих исторических эпох и показывается научная несостоятельность утверждений о 
тройственности логической структуры норм права, укоренившихся в сознании отече-
ственных правоведов. 

По анализе суждений российских и зарубежных исследователей делается вывод 
о том, что структура нормы гражданского права может быть представлена только 
двумя элементами - гипотезой, облекающей юридические основания гражданских 
прав и обязанностей лиц, и диспозицией, формулирующей правовые последствия на-
ступления либо возможности наступления оснований, которые предусмотрены в ги-
потезе нормы. 

Выделяется взаимосвязь между гипотезой нормы гражданского права и юриди-
ческим основанием реализации гражданско-правовых последствий, с одной стороны, 
и между диспозицией нормы гражданского права и гражданско-правовым последст-
вием, наступающим при наличии юридических оснований, преду см сгтренных в гипо-
тезе нормы гражданского права, с другой стороны. Раскрывается содержание понятий 
«гипотеза» и «диспозиция» нормы гражданского права. 

Для демонстрации логико-функциональной взаимозависимости понятий гипо-
тезы и диспозиции нормы права используется приём, сводящийся к приведению кон-
струкции, представляющей собой законодательный текст нормы, в импликативную 
форму, то есть приданию ей вида сложноподчиненного предложения условия, глав-
ное (антецедент) и придаточное (логическое следствие) предложения в котором со-
единены двойным подчинительньгм союзом «если... , то». В текстах нормативных 
правовых актов достаточно редко встречаются «чистые» конструкции норм, полно-
стью удовлетворяющие импликативным требованиям. Примеры «чистых» норм гра-
жданского права сконструированных по правилам импликативных связок, образуют 
немногочисленный ряд статей общей и специальной частей Кодекса (в частности, аб-
зац второй пункта 3 статьи 157, статья 204, абзац первый пункта 4 статьи 469). 

Принципиально решается вопрос о соотношении понятий диспозиции и санк-
ции. Санкция идентифицируется как специальная диспозиция нормы, формапизую-



щая состав неблагоприятных правовых последствий. Диспозиция как общее по от-
ношению к санкции понятие объективирует состав благоприятных для должника 
правовых последствий. Диспозиция и санкция являются либо соподчинёнными, либо 
зависимыми понятиями, которые соотносятся друг с другом как общее - диспозиция 
и особенное—санкция. Природа и логика соотношения диспозиции и санкции делают 
целесообразным введение в научный оборот некоего объединяющего оба этих поня-
тия термина, обеспечивающего терминологическую точность, например, «резолю-
ция». 

Нормы гражданского права являются бинарными, то есть двучленными, норма-
ми права, и в качестве структурных единиц, помимо гипотезы, могут иметь либо дис-
позиции, понимаемые как состав гражданско-правовых последствий в позитивном 
для должника смысле, либо санкции, интерпретируемые как состав гражданско-
правовых последствий с точки зрения отрицательного значения их характера для 
должника 

Для оптимизации нормативного контекста норм при их конструировании зако-
нодатель может прибегать к использованию только диспозицию нормы гражданского 
права, опуская формулу её гипотезы, в частности, при построении норм-дефиниций и 
норм-принципов. 

Обозревая особенности конструкций норм гражданского права, объединяемых 
по тем или иным признакам в статьи Кодекса (с позиций систематики — группы норм 
гражданского права), автор заключает, что законодатель дифференцированно подхо-
дит к формированию структуры статей из нормативных элементов: один блок статей 
состоит из единственной нормы гражданского права; другой блок статей содержит 
несколько норм гражданского права. Такие статьи несут разноплановую правоприме-
нительную нагрузку как со структурно-функциональной точки зрения, так с точки 
зрения конкуренции и коллизии норм. На базе рассмотренных данных вводится но-
мологический критерий классификации групп норм гражданского права - статей Ко-
декса, подразделяемых на монономические (представленные единственной нормой 
гражданского права) и полиномические (включающие две и более норм гражданско-
го права). 

Гражданское отношение и норма гражданского права являются диалектически 
взаимосвязанными правовыми явлениями. Гражданское отношение, понимаемое как 
юридическая форма особого общественного отношения по эксплуатации экономиче-
ских свойств различных благ, и норма гражданского права, структурируемая на осно-
ве принципов строения и функционирования правоотношения и механизма правово-
го регулирования, детерминированы друг другом. Гражданское отношение обладает 
устойчивой структурой, заполняемой объектом, предметом, субъектами, их граждан-
скими правами и обязанностями (правомочиями). 



Устойчивый порядок соотношения структурных элементов норм гражданского 
права и их формализации в юридических основаниях и гражданско-правовых по-
следствиях выступает в качестве средства обеспечения эффективности гражданского 
правоприменения. 

В окончании параграфа описываются промежуточные выводы об аспекте пред-
мета диссертации, подвергнутого критике. 

В Параграфе 4.2 «Конкуренция н к о л л і п і ш норм гражданского права» 
поднимаются теоретико-методологические правовые вопросы конкуренции и колли-
зии и предлагаются их решения в практической плоскости регулирования отношений 
в гражданском обороте. 

Категоризация конкуренции и коллизии норм гражданского права имеет прин-
ципиальное значение дня объяснения закономерностей применения гражданскою за-
кона. В науке и в правоприменительной практике зачастую понятия «конкуренция 
норм» и «коллизия норм» неосновательно отождествляются либо происходит подме-
на одного понятия другим; в иных случаях говорят о неком «правовом конфликте», 
внося известные противоречия в терминологический аппарат юриспруденции. По 
своему содержанию понятия коллизии и конкуренции норм гражданского права яв-
ляются взаимодействующими, но обладают автономными статусами. Юридическая 
природа этих явлений требует дифференциации их понятий. Конкуренция и коллизия 
норм имеют генетически общую основу, однако два этих явления нужно отличать 
друг от друга, прежде всего, в целях устроения тщательности дефиниций и конкрети-
зации их понятий как горизонтального уровня научного мышления и обеспечения 
более глубоко проникновения в их структуру как вертикального уровня научного 
мышления. 

Исследуются существенные признаки и свойства конкуренции и коллизии норм 
гражданского права, выступающих звеньями логико-правового механизма примене-
ния гражданского закона. Данный механизм функционирует на основе взаимодейст-
вия юридической квалификации гражданского отношения и толкования нормы гра-
жданского права, подлежащей применению к квалифицируемому отношению. Автор 
предлагает дефиниции правовых категорий конкуренции и коллизии, составляющий 
понятийный комплекс изучаемой проблемы гражданского правоприменения. 

Коллизию норм права как специфическое явление в области правоприменения 
можно рассматривать в двух аспектах, которые сами по себе обладают высокой сте-
пенью научной самодостаточности: в позишвном и негативном аспектах. Понятие 
позитивной коллизии норм права имеет значение дія повседневной практики отно-
шений гражданского оборота с участием иностранных лиц: отношений, осложнён-
ных иным иностранным элементом, играя ощутимую теоретическу ю роль в доктрине 
международного частного права Понятие негативной коллизии имеет актуальное 



значение для общей теории права и теории гражданского права в материальном и 
процессуальном правовом преломлении. 

Анализируются примеры позитивно и негативно коллидируюіцих норм граж-
данского права, в результате чего вскрываются юридические свойства и функции 
коллизии в механизме гражданского правоприменения. 

Через призму гражданского права рассматриваются и систематизируются при-
знаки коллизии норм, дающих логическую основу для идентификации данного явле-
ния и оценке коллизионных отношений с позиций типологии и классификации, обес-
печивая решение смежных научных эвристических задач. 

Сформулированы правила применения норм при негативной коллизии. 
Детализируется содержание гражданско-правового смысла понятия «конкурен-

ция норм права», на основе которого даётся его дефиниция. Отмечается, что в общей 
теории права и в теории гражданского права сегодня нет консенсуса относительно 
понимания сущности и принципов конкуренции норм и их дифференциации на об-
щие и особенные (специальные) нормы, и акцентируется, что для теории и практики 
гражданского правоприменения методологически принципиально аксиоматизировать 
стаіус общих и специальных норм, действующих и применяющихся в конкурентных 
условиях, что способствует совершенствованию законодательной, квалификацион-
ной и толковательной техник и минимизации юридических ошибок. 

По изучении понятия норм гражданского права автор предлагает их типологию 
на общие и специальные нормы, основанную на конкурентном критерии классифи-
кации (принципе конкуренции норм). С точки зрения этого критерия, специальные 
нормы гражданского права, в свою очередь, делятся на специальные привилегиро-
ванные и специальные квалифицированные нормы гражданского права. Приводятся 
дефиниции классифицируемых норм. 

Рассмотренные понятия общей и специальной норм гражданского права имеют 
методологическое значение для обоснования сформулированных правил конкурен-
ции и коллизии норм гражданского права, имеющих, в свою очередь, методологиче-
ское значение для юридической квалификации. 

Исследуется проблема аналогии в гражданском праве. Автор заключает, что ме-
ханизм аналогического действия и применения норм гражданского права основан на 
идеях коллизии и конкуренции норм и осуществляется посредством дискреционного 
права, или права судейского усмотрения. Формулируются основные принципы дис-
креционного права при применении норм гражданского права по аналогии в виде де-
дуктивной системы правил. 

В работе систематизируются правила применения норм гражданского права при 
их конкуренции. В практической деятельности важно строить юридическую квали-
фикацию спорного гражданского отношения, опираясь на правила конкуренции норм, 
которые отражают логик)' действия и применения норм гражданского права. В этой 



связи решающее значение имело бы внедрение техники юридической квалификации 
г р а ж д а н с к и х отношений, ориентированной на практическое использование в работе 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

В целях эффективности гражданского правоприменения упоминается о том, что 
составлять проекты актов гражданского законодательства необходимо, прибегая к 
правилам конкуренции норм как к инструменту законодательной техники. Это по-
зволиг структурировать акт и располагать его нормы в дедуктивной последователь-
ности, которая, во-первых, обеспечивает логический переход от общей нормы к спе-
циальной норме (от квалифицированной нормы к привилегированной, от квалифи-
цированной нормы к наиболее квалифицированной, от привилегированной нормы к 
наиболее привилегированной) и, во-вторых, обусловливает местоположение в тексте 
акта общих норм впереди (вьгше, ранее) специальных, сводя противоречия при ква-
лификации спорного гражданского отношения к допустимому минимуму, т.е. коор-
динируя законодательные и правоприменительные предпосылки действия граждан-
ского закона. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы об аспектуализо-
ванной стороне предмета диссертационного исследования. 

В Параграфе 43 «Юридическая квалификация гражданских отношений и 
толкование норм гражданского права: понятия и взаимосвязь» раскрываются 
содержательные теоретические и практические аспекты проблем квалификации 
имущественных, личных неимущественных, корпоративных и иных гражданских от-
ношений и толкования норм гражданского права, подлежащих применению к спор-
ному обстоятельству, в их взаимосвязи. 

Исследуются проблемные вопросы теории юридической квалификации граж-
данских отношений и конкретизируются её методологические постулаты. По изуче-
нии разноштановой юридической литературы, посвящённой обозначенной проблеме, 
автор обрисовывает содержание понятия юридической квалификации, вскрывая за-
кономерности её проявления в правоприменительном процессе и взаимодействия с 
иными элементами последнего. 

Подвергая анализу свойства и признаки юридической квалификации граждан-
ских отношений, автор определяет её понятие в дефиниции. Разбираются компонен-
ты юридической квалификации - фактический состав (состав данных конкрегньгх 
фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение); юридический состав 
(состав, предусмотренный в данной конкретной норме гражданского права которая 
действует при данных фактических обстоятельствах); юридическое тождество между 
фактическим и юридическим составами, его принципы. 

С методической точки зрения юридическая квалификация описывается как 
сложная логическая операция, в основе которой лежит комбинация моделирования, 
сравнения, аналогии, индукции. 



Характеризуется понятие квалифицирующих признаков гражданского отноше-
ния с логической и фактологической сторон. Рассматривается логический аспект не-
обходимости и достаточности квалифицирующих признаков фактических обстоя-
тельств (квалифицируемого гражданского отношения). Раскрывается содержание 
признаков объекгносги, предметности, субъектносги и правомочности, влияющих на 
квалификацию гражданских отношений. 

При квалификации данного конкретного гражданского отношения одновремен-
ное фактическое наличие необходимых и достаточных его признаков в фактическом 
составе и юридическом составе является непреодолимым условием правомерности её 
результата и законным основанием применения нормы, регулирующей данное отно-
шение. 

Рассматриваются основные научно-теоретические подходы к проблеме юриди-
ческой квалификации, обобщаемые в рамках пяти концепций данной проблемы: кор-
реляционной, идентификационной, тождественной, реляционной и процессуальной. 

С понятием юридической квалификации связано понятие её юридической силы, 
степень которой соизмеряется со статусом линд, производящего квалификацию спор-
ного отношения. В рамках юридического (гражданского и арбитражного) процесса 
юридическая сила квалификации, произведённой судом первой инстанции (ниже-
стоящим судом), может быть аброгирована (отменена) вышестоящей судебной ин-
станцией. На юридическую силу квалификации влияет срок, с истечением которого 
исчерпывается фактическая и юридическая возможность преодоления данной силы 
licito. 

Разбираются теоретико-методологические проблемы толкования норм граждан-
ского права с позиций правоприменительного механизма, нацеленного на правомер-
ную реализацию правомочным лицом предусмотренных в норме гражданского права 
последствий. 

Предлагается гражданско-правовая дефиниция понятия правотолкования. Опи-
сываются и систематизируются свойства, признаки, функции и принципы толкования 
норм гражданского права. Вскрывается взаимосвязь толкования гражданского закона 
и толкования договора. 

Анализируются основные взгляды на проблему толкования норм права, на ос-
нове которых строится типология научных подходов к данной проблеме: эксплика-
тивно-гносеологический, процессуальный, реляционный, правоприменительный 
подходы. 

Характеризуются культурно-этические и эстетические начала юридической 
квалификации гражданских отношений. Особо выделяется необходимость эстетиче-
ского восприятия процесса и результата юридической квалификации и толкования 
норм гражданского права, которые принимают объективированную форму право-
применительного акта - акта судебного органа. 



Даются практические рекомендации по работе с юридической квалификацией 
гражданских отношений и толкованием норм гражданского права, сформулирован-
ные с точки зрения эргономики и эффективности правоприменительной деятельности. 
В частности, предлагаются техники использования юридического языка при изложе-
ния фабулы и формулы квалификации, фабулы дела. Делается акцент на эсгегико-
воспитательной функции правоприменительного акта. 

Применению гражданского закона предшествует важная и сложная работа пра-
воприменителя, сопряжённая с принятием юридически значимых решений относи-
тельно установления фактического состава обстоятельств спорного дела и определе-
ния тождественного ему юридического состава, сформулированного в норме граж-
данского права. Д анные правоприменительные решения связаны с толкованием нор-
мы гражданского права и с основанной на правилах коллизии и конкуренции норм 
юридической квалификацией гражданских отношений. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы относительно од-
ной из проблем, составляющих предмет диссертации. 

В Главе V «Эффективность гражданского правоприменения и цель права: 
applicatio vita regulae esb> рассматривается ряд взаимозависимых проблем, форми-
рующих научно-теоретические и прикладные представления об эффективности гра-
жданского правоприменения. Данные проблемы поставлены в связи с понятием цели 
права, концентрирующей в себе идеи поддержания и сохранения правопорядка как 
универсальной ценности человечества. Устойчивое и безопасное развитие государст-
ва определяется уровнем стабильности отношений в гражданском обороте. 

В Параграфе 5.1 «Эффективность применения гражданского закона и го-
сударственная правовая политика: понятия и соотношение» освещаются теоре-
тико-мегодологические вопросы формирования и реализации государственной пра-
вовой политики в области гражданского оборота, нацеленной на создание необходи-
мых и достаточных условий для эффективности гражданского правоприменения. 

Раскрывается понятие и анализируются условия эффективности правопримени-
тельной деятельности в гражданско-правовой сфере. Эффективность гражданского 
правоприменения является магистральным показателем положительной результатив-
ности и стабильности правовой политики, которая проводится государством в сфере 
регулирования отношений в гражданском обороте. 

Обнаруживается зависимость эффективности гражданского правоприменения 
от ряда факторов. Эффективность может быть как высокой, так низкой. При низкой 
функциональной взаимосвязи между действием норм гражданского права и их при-
менением эффективность применения гражданского закона принимает минимальные 
значения, и наоборот. 

Действие норм гражданского права и их применение - два неотделимых друг от 
друга явления, детерминирующих и направляющих сложный праворегулягивный 



процесс в области гражданского оборота. С у щ н о с т ь действия норм гражданского 
права выражается в неизбежности, необратимости наступления данных конкретных 
правовых последствий наличия либо отсутствия юридических фактов, с которыми 
гражданский закон связывает возникновение, течение, изменение либо прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Смысл применения норм гражданского права за-
ключается в получении в рамках установленной процессуальным законом процедуры 
правомочным субъектом, в роли которого выступает суд, юридически значимого ре-
зультата реализации правовых последствий, которые предусмотрены в данных кон-
кретных нормах гражданского права. 

Эффективность гражданского правоприменения обозначает положительную 
либо отрицательную социальную полезность данного сегмента правоприменитель-
ной системы как следствие отношения между юридической активностью (способно-
стью гражданского закона порождать правовые последствия - действовать) и аппли-
кативносгъю (фактическим результатом реализации правовых последствий - приме-
нением нормы). 

На характер показателей эффективности гражданского правоприменения могут 
в той или иной степени влиять различные факторы. Совокупность одних факторов 
затрагивает систему применения гражданского закона опосредованно, совокупность 
других оказывает на неё прямое благоприятное либо неблагоприятное воздействие. 
Эти факторы делятся на две укрупнённые группы внешних и внутренних факторов, 
раскрываемых автором. 

В гражданско-правовой сфере основной задачей реализации государственной 
правовой политики как конституционно значимого выражения публичной воли госу-
дарства является высокая эффективность гражданского правоприменения. 

Государственная правовая политика разветвляется на взаимозависимые отрасли, 
охватывающие специфические сегменты правового пространства. Критериями вы-
членения таких отраслей могут служить различные агенты и их комплексы, главные 
среди которых возникают на плоскости юридической науки, законодательства и пра-
воприменительной практики как трёх «столпов» правовой действительности. Госу-
дарственная правовая политика дифференцируется на государственную научно-
правовую полигику, государственную правотворческую, или законодательную, по-
литику и государственную правоприменительную политику. 

Автор даёт определения и характеризует наполнение понятий государственной 
правовой полигики и её ветвей в теоретико-правовом и гражданско-і іравовом аспек-
тах. 

Содержательные и формальные стороны проведения правоприменительной по-
литики выявляют действительное отношение государства к своим собственным зако-
нам, к процессу и результату их применения судами. В рамках правоприменительной 
политики формируется идеология правоохранительной системы государства, с кото-



рой отдельно взятый правоприменитель аутентифицирует и соизмеряет свои профес-
сиональные этические принципы, соотносит собственные профессиональные уста-
новки, сообразует собственные культурно-правовые требования к себе, к участникам 
правоприменительного процесса и к иным лицам. Правоприменительная политика в 
области регулирования отношений гражданского оборота отражает не только офици-
альную позицию государства, занимаемую по вопросу методологии квалификации 
гражданских отношений, толкования и применения норм гражданского права, но и 
реальное состояние правоприменительной системы, призванной защищать граждан-
ские права добросовестных субъектов национального права. 

На основе принципов гражданско-правовой политики формируется система 
благ, признаваемых объектами гражданских прав, функционирует механизм приме-
нения гражданского закона. Гражданско-правовая политика выступает в роли мето-
дологической опоры для аппарата обеспечения защиты прав участников гражданско-
го оборота, принципов задействования данного аппарата (легисакционность, недо-
пустимость злоупотребления правом, предельность (исчерпаемость) средств защиты 
и т.д.) и его организационной структуры (альтернативность средств защиты, сочетае-
мость досудебного и судебного способов зашиты, обжалуемость судебных актов, 
конкурентность споров о факте и споров о праве и т.д.). 

Эффективность гражданского правоприменения определяется уровнем актив-
ности гражданско-правовой науки, инициирующей проблемные исследования и про-
изводящей актуальный научный продукт, степенью результативности правотворче-
ской стратегии, прилагаемой к области регулирования отношений гражданского обо-
рота; величиной праворегулятивного потенциала правоприменительной практики и 
характером благоприятного взаимодействия всех трёх названных элементов правовой 
действительности - юридической науки, законодательства и юридической практики -
в рассматриваемом сешенте общественного воспроизводства 

В окончании изложения систематизируются промежуточные выводы относи-
тельно вопросов, поднятых в данном параграфе. 

В Параграфе 5.2 «Этические и культурные вопросы гражданского право-
применения. Девиации н юридические ошибки» проводится разбор категории 
«юридическая ошибка» с точки зрения этики и культуры гражданского правоприме-
нения и девиантного поведения правоприменителя. 

Автор анализирует свойства и причины юридических ошибок и необходимые 
условия их превенции, давая определения изучаемого явления и его компонент и 
предлагая практические рекомендации законодательного, этико-правового и куль-
турно-правового планов по минимизации и ликвидации юридических ошибок в сфе-
ре гражданского правоприменения. Проводится разграничение понятий юридической 
ошибки и делинквенгности. 



Проблемы юридической этики и культуры поставлены в связи с понятием юри-
дической ошибки и механизмом её образования как девиантной стороны правопри-
менительного процесса. Установлена логическая и фактическая зависимость куль-
турно-этической составляющей профессионального статуса правоприменителя и 
юридической ошибки: чем выше культурный и этический потенциал правопримени-
тельной системы, тем ниже уровень юридических ошибок и иных профессиональных 
девиаций в работе юристов. 

Процесс применения норм права представляет собой сложную по организации и 
структуре практическую деятельность правомочных субъектов. Праксиологический 
аспект правоприменения обусловлен принципиальной необходимостью тотального 
исследования фактических обстоятельств рассматриваемого правового спора и абсо-
лютного интеллектуального господства над нормативной базой, обнимающей теоре-
тическое и эмпирическое содержание права. Абсолютный результат применения за-
кона детерминирован абсолютным уровнем культурно-этической, интеллектуальной 
и организационной составляющих деятельности правоприменителя. Инвариантно 
высокая степень требовательности к процессу и результату правоприменения оказы-
вает чрезвычайное влияние на качественные характеристики юридической деятель-
ности, направленной на реализацию созидательной цепи права - применение закона. 

Юридическое взаимодействие между гражданином и государством, гаранти-
рующим право на государственную, в том числе судебную, защиту, в силу их струк-
турно-функциональных параметров подразумевает наличие профессионального по-
средничества в лице юристов как официально признаваемых специалистов в области 
права. Это обстоятельство наделяет проблему юридической ошибки ощутимым ве-
сом, до сих пор элиминировавшимся, оттеняя собой конституционно-правовой статус 
деятельности правоприменителя в купе всех её компонентов. Конституционная зна-
чимость правоприменения детерминирует конституционную ответственность право-
применителя. 

Проводится тезис, почерпнутый из принципа личной ответственности (гейт 
focere in personam), о том, что субъектом юридической ошибки является правоприме-
нитель как лицо, конституционно уполномоченное применять закон, то есть право-
мерно реализовывать на постоянной профессиональной основе предусмотренные в 
законе юридические последствия, под свою статутную ответственность. 

Правоприменительная деятельность, являясь разновидностью социальной дея-
тельности человека, соткана из диалектических противоречий, объясняющих законо-
мерности совершения ошибок, нарушений или злоупотреблений со стороны участ-
ников процесса правоприменения. Объективный характер действия и применения 
гражданского закона обусловливает такой же объективный характер юридической 
ошибки, делающий последнюю неотъемлемой частью правоприменительной дея-
тельности и переводящий величину, которой может обозначаться удельное количест-



во юридических ошибок, в разряд индикаторов нормального состояния правоприме-
нительной системы. Данный подход к проблеме юридической ошибки образует сис-
темный правоприменительный принцип девиации, обосновывающий естественный и 
имманентный характер отклонений от нормального режима деятельности по приме-
нению закона в обычных условиях общественного развития. На базе этого принципа 
формулируется презумпция правоприменительной девиации, в силу которой предпо-
лагается, что, во-первых, допущенная ошибка исключает вину правоприменителя, ес-
ли не доказано обратное, и, во-вторых, ошибка является устранимой в порядке, пре-
дусмотренном в законе. 

По состоянию того, насколько эффективно проводится официальная политика 
по обнаружению, профилактике, устранению, количественному сокращению и каче-
ственному снижению показателей юридических ошибок как объективных факторов 
правовой действительности, определяется реальное отношение государства к право-
применительной деятельности в конкретно-исторический период. 

Представлен обзор доминирующих суждений о проблеме юридических оши-
бок, описанных в современной юридической литературе. 

Принципиальным положением правового учения о юридических ошибках явля-
ется ориентация на социальное естество центрального понятия, опирающегося на 
культурно-этические, интеллектуально-познавательные и организационные начала 
правоприменительной деятельности, которые сообразуют с собой направленность 
средств предупреждения и уменьшения числа юридических ошибок, с одной сторо-
ны, и на безусловное приятие девиантного элемента в профессиональной деятельно-
сти правоприменителя, устраняющего логические противоречия и парадоксы в меха-
низме действия и применения закона и в принципах измерения эффективности пра-
воприменения, с другой стороны. Данная позиция позволяет рассматривать проблему 
юридической ошибки через призму управления правоприменительной системой, в 
рамках которого вырабатываются стратегия и тактические приёмы, нацеленные на 
снижение роста девиаций в праве, и государственная правовая политика, носящая 
системный характер. 

Во избежание юридической ошибки и в обоснование своей добросовестности 
правоприменитель должен исчерпать весь ресурс, предоставляемый ему законом для 
обеспечения крайней эффективности профессиональной деятельности. Предприятие 
всего необходимого и достаточного для устранения риска юридической ошибки, яв-
ляется юридической гарантией надлежащего исполнения правоприменителем кон-
ституционной обязанности применить закон как материально-правового основания 
гражданского правоприменения. 

Принципиально важно постоянно модернизировать механизм минимизации 
рисков юридических ошибок и сокращать связанные с этим отрицательные тенден-
ции. Огромное значение для снижения у ровня качественных и количественных пара-



метров юридических ошибок в правоприменительной деятельности имеег система 
профилактических мероприятий, нацеленных на предупреждение и предотвращение 
деструктивных явлении в правоприменении. Построение данной системы необходи-
мо осуществлять на рациональных началах открытости, согласованности и последо-
вательности государственной правоприменительной политики в сфере гражданского 
оборота. 

Государственная правоприменительная политика как системная стратегия госу-
дарства в области реализации средств превенции и ликвидации юридических ошибок 
является одним из основных инструментов стабилизации правоприменительной дея-
тельности. Эффективность общего и гражданского (отраслевого) правоприменения 
напрямую зависит от позитивного взаимодействия правоприменителя, закона и пра-
вовой действительности. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные выводы об аспекте предме-
та диссертационного исследования, подвергнутого критическому анализу. 

В Параграфе 53 «Правотворческая стратегия в области гражданского за-
конодательства. Правоприменительная экспертиза актов, содержащих нормы 
гражданского права» анализируются проблемы измерения эффективности граж-
данского правоприменения в аспекте правотворческой полигики, проводимой в сфере 
гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Рассматривается проблема формирования и реализации государственной право-
вой политики, в рамках которой разрабатывается правотворческая стратегия в облас-
ти гражданского законодательства, обусловливающая характер процесса и результата 
применения гражданского закона 

Правотворчество, выступая в качестве конституционного механизма позитив-
ных законодательных инициатив государства в области координации и управления 
гражданскими отношениями посредством их правового регулирования, играет важ-
ную роль в историческом процессе образования идеологической основы гражданско-
го права, сущностные (принципы действия и применения, содержание базовых поня-
тий и категорий и т.д.) и формальные (структура гражданского законодательства, его 
состав и тд.) черты которой во многом определяются влиянием различных факторов. 

Правовая политика государства в сфере гражданского оборота реализуется по-
средством выработки системы официальных установок, базирующихся на историче-
ски сложившихся, устойчивых, общепризнанных в данном конкретном обществе 
представлений об экономической природе имущества и иных защищаемых граждан-
ским законом благ, с помощью которой государство через свои органы на основании 
собственного конституционного правопорядка способно и обязано воздействовать и 
фактически воздействует на имущественные и личные неимущественные граждан-
ские отношения с целью оптимизации механизма гражданско-правового регулирова-
ния. 



Правотворческие функции современного правового государства согласуются с 
принципом верховенства права и закона и системообразующим значением института 
прав и свобод человека и гражданина, которые вместе детерминируют вектор разви-
тия публичной и частной сфер жизни, а также результат имплементации средств и 
методов достижения наиболее благоприятных положений данного развития в задан-
ных условиях, принимающей форму правовой стратегии. 

Правотворчество представляет собой ту сферу публичной деятельности госу-
дарства, которая носит заведомо системный характер, предполагающий программи-
рование, планирование и прогнозирование такой деятельности. Эти функции осуще-
ствляются в рамках правотворческой стратегии, следование которой является непре-
менным условием эффективности государственной правотворческой политики. 

Предлагается определение гражданско-правового смысла понятия «правотвор-
ческая стратегия». Описываются принципы стратегического подхода к правотворче-
ской деятельности в области гражданского оборота 

Инструментарий юридических средств оценивания эффективности государст-
венной правовой политики в сфере гражданского оборота как конституционно-
правовой формы выражения публичной воли правового государства в отношении 
гражданского закона, его действия и применения многообразен. Отмечается, что од-
ним из продуктивных средств оценивания эффективности государственной правовой 
политики в целом, а также отдельных её ответвлений, является правоприменительная 
экспертиза актов, содержащих нормы гражданского права Автор предлагает опреде-
ление данного понятия. 

Посредством правоприменительной экспертизы может быть дана комплексная 
оценка эффективности государственной правовой политики, конечной целью кото-
рой является успешное развитие правового государства как по линии укрепления ав-
торитета государственной власти и демократизации государственного управления, 
так по линии усиления правоприменительной дисциплины, которая имеет свойство 
упрочиваться на фоне возрастающей роли правовой культуры, пропорционального 
сочетания национального и индивидуатьного правосознания, правового просвещения, 
превентивных и реабилитирующих механизмов противодействия девиантному пове-
дению участников гражданского оборота, а также правоприменителей. 

Характеризуются цель, задачи, предмет, функции, принципы правопримени-
тельной экспертизы актов гражданского законодательства. 

При исследовании эффективности гражданского правоприменения поставлены 
и изучены вопросы измерения и оценки юридической активности и аппликативности 
актов, содержащих нормы гражданского права. Итоги такого изучения позволили 
сформулировать основные положения о правоприменительной экспертизе актов гра-
жданского законодательства, выполняющей ф у н к ц и и комплексного специально-
юридического метода. 



Правоприменительная экспертиза актов, содержащих нормы гражданского пра-
ва, играет важную методологическую роль в специальной организационной деятель-
ности, направленной на квалифицированную оценку эффективности гражданского 
правоприменения. Результаты комплексных эксперггных исследований в области 
гражданского правоприменения служат цели формирования и реализации действен-
ной государственной правовой политики как конституционного инструмента коор-
динации гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

В окончании параграфа приводятся промежуточные суждения об одном из ас-
пектов центральной проблемы работы. 

В Заключении диссертации изложены основные выводы, полученные автором 
в результате предпринятого исследования. 

Раздел «Библиографический список» включает более 900 наименований ис-
точников, в том числе нормативные правовые акты и акты судебных органов Россий-
ской Федерации, печатные издания (монографии, диссертации, научные статьи, спра-
вочники и энциклопедии на русском и иностранных языках) и интернет-ресурсы, ис-
пользованные автором при подготовке диссертации. 

В раздел «Приложения» помещены материалы, иллюстрирующие некоторые 
основные положения диссертационного исследования. 
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