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Цивилистическая наука как основной предмет гражданского права. 

Учебный курс цивилистики никогда не ограничивается только содержанием 

норм действующего гражданского права. Основную базу цивилистики 

составляют категории и положения цивилистической науки, которые находят 

отражение в гражданско-правовых предписаниях. 

В первую очередь цивилистика опирается на ряд фундаментальных 

понятий и категорий, которые разработаны теорией государства и права, а также 

общественными науками. Это касается, например, положений о предмете и 

методе правового регулирования, понятии юридической ответственности. 

Гражданское право понимаемое как цивилистическая наука само 

становится основным предметом изучения в курсе гражданского правоведения. 

Учебный курс цивилистики никогда не ограничивается содержанием норм  

действующего законодательства. Его базу составляют положения и категории 

цивилистической науки, в той или иной мере воплощаемые в гражданско-
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правовых предписаниях. Поэтому изучение гражданского права предполагает 

прежде всего овладение научными цивилистическими знаниями, а, 

следовательно, знакомство с понятием и  основами цивилистической науки. 

Гражданско-правовая наука взаимодействует с другими общественными 

науками, занимая среди них определенное место. 

В первую очередь цивилистика опирается на ряд фундаментальных понятий и 

категорий, которые разработаны теорией государства и права, а также 

общественными науками. Это касается, например, положений о предмете и 

методе правового регулирования, понятии юридической ответственности. 

История государства и права обогащает цивилистику знаниями о 

происхождении и развитии различных гражданско-правовых институтов. 

Далее, цивилистика тесно взаимодействует с рядом отраслевых правовых наук, 

в том числе изучающих публично-правовую сферу с науками конституционного, 

административного, финансового, земельного, а также гражданского и 

процессуального права. Дело в том, что предметы этих наук в той или иной мере 

обязательно соприкасаются со сферой гражданско- правового регулирования, а 

потому и цивилистическая проблематика в определенных случаях не может быть 

разрешена без обращения к выводам и данным названных наук. 

Так, проблема систематизации гражданского законодательства требует 

обязательного обращения к системе государственных органов, нормативных 

актов; изучения кредитно-расчетных отношений и в целом гражданско-

правового оформления банковской сферы предполагает использование данных 

финансово-правовых исследований; правовой режим недвижимости невозможно 

определить без учета его земельно-правовых особенностей и тд. 

Эти результаты дают повод для новых самостоятельных исследований и 

выводов, которые гражданское правоведение должно провести и обосновать 

применительно к своим собственным объектам. 

Взаимодействие цивилистики и с другими науками не сводится к простому 

заимствованию полученных результатов. 
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Цивилистика тесно взаимодействует с отраслевыми науками, изучающими 

публично-правовую, конституционную, административную сферы, так как они 

тесно связаны между собой. Так, проблема систематизации гражданского 

законодательства требует обязательного обращения вышеназванных наук. 

Наиболее тесное взаимодействие цивилистика осуществляет с 

экономическими, политическими науками. Однако, их результаты не могут 

непосредственно полностью использоваться в разнородных сферах 

деятельности. 

Взаимодействие цивилистики с другими науками не сводится к простому 

заимствованию полученных результатов. Наконец, гражданско-правовая наука 

опирается на выводы других общественных наук, в том числе философии, 

политологии, социологии, истории. 

Наиболее тесное взаимодействие цивилистика осуществляет с 

экономическими науками, поскольку ее предмет в основном связан с правовым 

оформлением экономической жизни общества. Поэтому цивилистам не обойтись 

без учета экономической теории. Но все это вовсе не освобождает их от 

необходимости разрабатывать собственные подходы к изучению правовой 

действительности. 

Цивилистическая и экономическая науки должны взаимно обогащать друг 

друга, но их результаты не могут непосредственно использоваться в 

разнородных сферах деятельности. Эти результаты дают повод для новых 

самостоятельных исследований и выводов, которые гражданское правоведение 

должно провести и обосновать применительно к своим собственным объектам. 

Каждая самостоятельная наука, в том числе и цивилистика, сохраняет свой 

предмет и свои исследования. 
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