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Современный мир невозможно представить без гражданского права. 

Веками выстраиваемая конструкция гражданских правоотношений устроена 

так, что охватывает большую часть  возникающих в обществе вопросов и 

противоречий. Как любая правовая отрасль, гражданское право не может стать 

«панацеей» в решении всех возникающих в социуме вопросов, но все же 

большинство спорных ситуаций призвано решить именно гражданское 

законодательство. 

Гражданский Кодекс призван обеспечить справедливость как 

инструкция по применению гражданского права. Этот  нормативный акт 

является тем инструментом, который осуществляет связь человека и закона, 

но даже четко сформулированные законы в процессе их применения в 

реальной жизни могут давать серьезные сбои. Гражданский Кодекс включает 

в себя определенные закрепленные законодательством нормы, которые 

должны обеспечивать гражданскую справедливость, диспозитивность и 

обеспечивать равенство сил в гражданском процессе как механизме 



реализации гражданских прав. ГК также имеет функцию недопущения 

совершения противоправного действия, он должен мотивировать людей не 

совершать действий противозаконных. Это является первой проблемой 

реализации гражданского права в Российской Федерации. Правильность и 

четкость трактовки законов всегда было краеугольным камнем в гражданском 

праве. От того, как юрист трактует закон, зависят его действия и действия суда 

при разбирательстве. Но, к сожалению, именно в трактовке гражданского 

кодекса часто возникают недопонимания у юристов, что приводит к 

множеству мнений по одному и тому же вопросу.  

Тимофей Дмитриевич Черкасов в своей научной работе объективно 

рассмотрел вопрос реализации гражданских прав в современных условиях. «К 

жилищным относятся споры, затрагивающие право на жилплощадь, 

пользование общим имуществом. В России жилищные споры —  самое 

распространенное  и острое явление. К таким вопросам можно отнести случаи 

при оформлении прав на недвижимость после её приобретения, вопросы о 

выселении или продаже доли жилья. Вообще, жилищная тематика очень 

обширна и затрагивает большую часть взаимоотношений: право 

собственности, вопросы оплаты коммунальных услуг». Именно в сфере ЖКХ 

имущественные споры распространены больше всего. Терминология 

жилищного законодательства не всегда понятна, а в применении  к каждой 

конкретной ситуации может вызвать правовые коллизии, что сильно 

затрудняет решение вопроса  между гражданами и юридическими лицами. 

В сфере ЖКХ также часто возникают вопросы, касающиеся оплаты 

коммунальных услуг, которые распределяются зачастую по нескольким 

организациям, что сильно затрудняет процесс расчета оплаты за жилищно-

коммунальные услуги в целом. Жилищный Кодекс, как и Гражданский 

Кодекс, дает четкую формулировку процесса распределения, но в реальности 

эта же формулировка приводит к трудноразрешимым коллизиям, где одно и 



то же слово по-разному воспринимается сторонами и каждая сторона букву 

закона трактует по-своему.  

Решением в таком случае является конкретизация норм закона под 

большинство часто встречающихся бытовых ситуаций, для того чтобы 

граждане могли примерить на себя ситуацию и более прозрачно понимать, что 

им необходимо сделать для защиты своих гражданских прав и какие 

последствия ожидают того, кто совершает противоправные действия в каждом 

конкретном случае. 

Еще одна проблема современного российского гражданского 

законодательства трудности в определении того что является нарушением 

гражданского права, а что – нет. В советском гражданском законодательстве 

второй половины XX века было точно описано, что является составной частью 

гражданских сделок, чтобы гражданам СССР было проще понять, как эти 

сделки осуществлять. В основах гражданского законодательства  ГК РСФСР 

1964 г. есть такое дополнение: «гражданские права и обязанности возникают 

из сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему» – 

таким образом, законодатель подводит под общее правило проведения сделок 

даже те, которые подходят по критериям «гражданских» лишь частично или 

вообще трудно идентифицируемы. Это было сделано для того, чтобы даже те 

сделки, которые совершаются в простой устной форме, или сделки 

элементарного характера, оформляющиеся в письменном  виде, 

регулировались законодательством СССР и каждый конкретный случай 

просто «подбивался» под общую практику гражданского законодательства 

путем подбора простых аналогий. Как бы «притягивая» букву закона к 

реальной жизни, находя дополнительное объяснение там, где его не хватало. 

В современных реалиях, к сожалению, не каждый случай 

«притягивается» к букве закона, да и буква закона не всегда объясняет и 

упрощает те или иные правоотношения в обществе. Таким образом, для 

большего охвата гражданского законодательства было бы целесообразно 



путем подбора аналогий в законе решать более конструктивно те или иные 

вопросы, возникающие в социуме.  

Проблема частной собственности также актуальна и иногда трудно 

разрешима. Вениамин Федорович Яковлев, член-корреспондент Российской 

академии наук в своей научной работе отмечает интенсивное развитие 

гражданского и в особенности частного права в последние десятилетие. К 

основным проблемам частной собственности и гражданского права в целом он 

относит нарушение принципа добросовестности участников гражданского 

права и низкую защищенность граждан в процессе приобретения и продажи 

недвижимости. Ограниченный объем информации из реестров недвижимости 

и бюрократические задержки часто приводят к конфликтным ситуациям. 

Кабатова Е.В. в предлагаемых  новеллах в сфере гражданского права 

указывает на стремительные изменения не только в Российском, но и 

зарубежном гражданском праве. «Изменения 6 раздела ГК предлагаются всего 

через десять лет после его принятия, что может показаться слишком 

поспешным. На наш взгляд, в данном случае потребность в изменениях 

вызвана объективными обстоятельствами: современные темпы развития 

обществ, их экономики, политики, взаимоотношений требуют гораздо более 

оперативного реагирования, чем ранее. Последние десять лет оказались очень 

важными и для России, и для других стран с точки зрения дальнейшего 

вовлечения в международное общение в самом широком смысле слова». 

Таким образом, автор указывает на необходимость быстрого и адекватного 

реагирование на быстро меняющийся социум и внешние обстоятельства. 

В условиях мировой пандемии, когда гражданское общество меняется 

буквально на глазах, когда нормы гражданского права меняются 

стремительно, этот актуальный подход выглядит наиболее правильным. 

Еще одной серьезной проблемой реализации гражданских прав является 

проблема реализации системы банкротства физического лица. 



Е.А. Руденко в своей статье касающейся проблем современного 

гражданского законодательства затрагивает проблему банкротства. Серьезной 

проблемой является применение реструктуризации долговых обязательств. 

Если эта процедура применима в ситуации, где должник является 

трудоспособным, то скажем, к нетрудоспособным такую систему применить 

будет трудно. «Значительно увеличилось количество должников, являющихся 

безработным или имеющими доход менее величины прожиточного минимума 

на каждого члена семьи. Соответственно, нецелесообразно распространять на 

них процедуру реструктуризации долга». Однако новелла, предложенная Е.А 

Руденко, касающейся теории «внесудебного признания банкротства», 

обращена скорее в сторону кредитора. Должник в данной ситуации ставится в 

очень трудное положение, изменить которое оказывается очень непросто в 

современных условиях. Это ставит непреодолимое препятствие между 

должником и кредитором, усугубляя проблему долга в целом.  

К сожалению, множество предлагаемых новелл, слишком просто 

оперируют такими терминами как «трудная жизненная ситуация» или 

«улучшение жизненных обстоятельств». Мало кто из юристов ставит себя на 

место банкрота и уж тем более примеряет на себя роль «малоимущего», 

«безработного». Именно в этом заключается самая главная проблема 

реализации гражданского права в Российской федерации. 

Все «болезненные» вопросы реализации гражданских прав, например 

оплата ЖКХ, система банкротства, проблемы договорных отношений, должны 

решаться, исходя из жизненной практики. Вопрос должен быть изучен 

изнутри и облечен практическим применением, а не «сухой теорией», которая 

приводит к правовым коллизиям во всех отраслях права. Найти практический 

выход с соблюдением всех правовых основ законодательства РФ должно стать 

целью научной деятельности юристов. Сейчас, к сожалению, очень немногие 

исходят из практики, ссылаясь часто на «букву» закона и многотомные 

научные теоретические труды. Неправильная или неочевидная трактовка 



законов во многом появляется именно из-за сухой теории, которая не всегда 

стыкуется с практикой. Это заметно, в первую очередь, в практике судов и их 

ежедневной работе. В практике судов чаще всего используется та, старая, 

советская система аналогии фактов. Это делается для того, чтобы максимально 

конструктивно, исходя из каждого конкретного случая, выносить решение по 

делу. Но, к сожалению, загруженность судов настолько велика, что физически 

невозможно обеспечить 100% точность в решении судов, и тем самым 

обеспечить справедливость для каждого участника гражданских 

правоотношений. 

Татьяна Юрьевна Майборода в своей работе, опубликованной в «Новом  

юридическом вестнике», указывает на проблему понятия справедливости в 

гражданском праве российской Федерации. Автор приводит разные точки 

зрения по этой правовой категории с подробным анализом судебной практики 

по рассматриваемой проблеме. В качестве вывода исследования автор 

формулирует собственное определение понятия «справедливость», которое 

предлагает закрепить в гражданском кодексе РФ. 

«Проблема толкования и интерпретации понятия справедливости, и 

проблема использования его на практике — остаются наиважнейшими на 

этапе реформирования гражданского законодательства».  

О. И. Мягкова характеризует принцип справедливости через «баланс 

интересов, выражающий качество равновесности и соразмерности... При 

этом... справедливости соответствует такое договорное регулирование, при 

котором права и обязанности сторон договорного правоотношения 

распределены соразмерно, их конкурирующие интересы уравновешены». 

 

Э. Ю. Анциферова утверждает, что справедливость «...это логическая оценка 

действия в соответствии с критериями, зафиксированными в общепринятой и 

обязательной нормативной системе — законе».  



Таким образом, становится очевидно, что, не смотря на разницу в 

трактовке юридических терминов в системе гражданского права Российской 

Федерации, во мнении о понятии термина «справедливость» юристы сходятся. 

Проблему понятия термина «справедливость», как и 

«добросовестность», необходимо решать не только на уровне термина, «буквы 

закона», но – что особенно важно – на практике. 

Гражданское право интегрировано в повседневную жизнь. Оно 

оказывает влияние на жизнь не только отдельного индивидуума, но и 

общества в целом. Оно меняется вместе с прогрессом общества и изменением 

внешних обстоятельств. Но гражданское право все же остается ключевым 

моментом в определении прав человека и регламентирует множество вопросов 

связанных с личностью. Современное понятие правового государства – это не 

просто набор тезисов, это – политическая норма общества, поддерживаемая, в 

том числе, гражданским законодательством. Решение проблем реализации 

гражданских прав позволит улучшить жизнь общества и снизить количество 

противоправных действий.  

Гражданский процесс как система решения вопросов в сфере 

гражданского права, исходя их принципа диспозитивности, одинаково 

подходит к решению тех или иных вопросов. Однако более детальное 

исследование жизненных обстоятельств и мотивов сторон даст возможность 

суду вынести более объективное решение, а участникам процесса – гражданам 

– понимание того, что процесс реализации их гражданских прав – это реальная 

возможность справедливо доказать свою точку зрения, подкрепив её нормами 

закона. 

В любой правовой отрасли есть проблемы, есть неточности, нестыковки, но 

гражданское право в виду своего широкого охвата социальных отношений 

требует более плотной «подгонки» к реалиям. Эта отрасль должна стать 

близка и понятна любому гражданину, именно для этого должны быть четкие 

критерии того, что разрешено, а что – запрещено. Четкая терминология, чтобы 

понимать, что есть что в гражданском кодексе, и судебная защита может и 



должна более серьезно учитывать мотивационную составляющую участников 

гражданского процесса. 
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