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Гражданское
право
является
одной
из
фундаментальных отраслей права, которое изучает как
имущественные так и связанные с ним личные
неимущественные отношения.
Гражданское право как отрасль права, как наука
имеет свой предмет и методы исследования, которые дают
возможность отличить гражданское право от других
отраслей права.
В теории права под методом правового регулирования
понимают совокупность приемов и способов воздействия
на общественные отношения. Выделяются два метода:
имперавтивный и диспозитивный. Императивный метод,
метод подчинения и власти. Диспозитивный метод, метод
равенства участников правоотношений. Иперативный
метод присущ для публичного права, а диспозитивный
метод для частного права, в том числе и для гражданского
права.
Гражданскому праву как и любой отрасли права
присущи свои методы правового регулирования. Так, по
мнению ученого Т.И.Илларионовой методом гражданскоправового регулирования являются «совокупность
способов, приемов и средств воздействия на поведение
субъектов на началах равенства участников отношений, их
диспозитивности, разрешения конфликтов без ограничения
личных прав и свобод» [1, с.4]. По мнению другого
российского ученого, Е.А.Суханова «метод правового
регулирования представляет собой комплекс правовых
средств и способов воздействия соответствующей отрасли
права на общественные отношения, составляющие ее
предмет. Для того чтобы такое воздействие было эффективным, т.е. достигало результата, на который оно рассчитано, должны быть использованы средства, соответствующие природе регулируемых отношений. Иначе говоря,
содержание метода правового регулирования в существенной мере предопределяется характером регулируемых отношений (предметом правового регулирования)» [2].
Следующий ученый В.Ф.Яковлев считает, что «метод
гражданского права - способ воздействия на отношения, по
своей сущности является дозволительным, характеризуется
наделением субъектов на началах их юридического равенства способностью к правообладанию, диспозитивностью и
инициативой, обеспечивает установление правоотношений
на основе правовой самостоятельности сторон» [3, с.69].
По мнению казахстанских ученых Ю.Г.Басина,
М.К.Сулейменова под методом регулирования понимается
«система тех средств и способов, при помощи которых
государство добивается нужного поведения участников
данных
отношений».
Ученые
указывают
на
общедозволительность метода гражданско-правового
регулирования, которое понимается как государственная
разрешаемость участникам гражданского оборота
совершать любые действия, какие они желают, то есть те,
какие отвечают их интересам, кроме тех, конечно, действий,
какие нарушают запреты закона либо правомерные
интересы других лиц [4, с.17].
Из определений можно выявить следующие основные
признаки гражданско – правового метода как:
юридическое равенство участников гражданско-правовых

отношений; свободное волеизъявление участников, их
инициативность; использование диспозитивных норм как
дополняющие
волю
сторон;
имущественная
самостоятельность
участников
гражданских
правоотношений.
Таким образом, гражданско- правовой метод – представляет собой такой способ воздействия на общественные
отношения, который является дозволительным, характеризуется наделением субъектов на началах их юридического
равенства способностью правообладания, диспозитивностью и инициативой, обеспечивает установление правоотношений на основе правовой и имущественной самостоятельности сторон [3, с.69].
С методом правового регулирования тесно связаны
методы науки гражданского права.
Методы, используемые в гражданском праве делятся
на общенаучные и частнонаучные. Общенаучные методы
– это те методы, которые применимы ко всем
общественным наукам. К ним относятся: исторический,
диалектический, формально-логический (анализ, синтез,
дедукция, индукция, аналогия), системно-структурный,
социологический.
Частнонаучные методы – это те методы, которые
используются при исследовании правовых явлений и
процессов. К ним относятся: метод сравнения,
комплексный подход в изучении какого-либо явления,
метод
системного
анализа,
метод
конкретных
социологических исследований.
Если остановиться на некоторых методах, то основным
методом, используемым в гражданском праве является
диалектический
метод,
который
предполагает
исследование какого-либо явления в развитии.
Диалектический метод является методом познания
социальной, природной действительности в философии и в
частных науках. Таким образом, можно определить что,
диалектический метод подоразумевает познание какого –
либо явления в развитии, который означает, что весь мир и
его явления объективны, находятся в постоянном
изменении, развитии и связи. В гражданском праве
диалектический метод показывает применение таких
категории диалектики как форма и содержание, сущность
и явления, причина и следствие и т.д. Например,
рассматривая гражданское законодательство, его нормы и
периоды, мы видим, что они изменяются в процессе
изменения
общественных
отношений,
то
есть
совершенствуются. Значит, правовые нормы гражданского
права являются объективными и должны соответствовать
определенным общественным отношениям, которые
совершенствуются с развитием общества.
Исторический
метод
предполагает
изучение
исторических закономерностей через конкретные их
проявления посредством исторических фактов. Например,
в гражданском праве, изучая источники гражданского
права используется исторический метод, который
предусматривает изучение гражданского законодательства
по хронологии, где рассматриваются вопросы принятия
того или иного нормативно-правового акта, его даты, его
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причины принятия (изменение общественных отношений и
т.д.), особенности этого правового акта.
Формально – логический метод предусматривает
использование правил формальной логики.
Среди общелогических методов познания выделяют
методы формальной логики как анализ. Анализ, который
подоразумевает разложение предмета исследования на
части, выделение его признаков. В гражданском праве,
например, при изучении понятия гражданского
правоотношения, определяются его структурные элементы
и выявляются признаки, при этом элементы и признаки
гражданского правоотношения изучаются отдельно как
часть одного целого.
Следующий общелогический метод – это синтез.
Синтез – это метод, который предполагает соединение
различных элементов исследуемого предмета или явления
в единое целое. В гражданском праве, например, проводя
характеристику признаков сделки, можно сформулировать
определение сделки как одного целого явления. Анализ и
синтез
являются
тесно
взаимосвязанными
и
дополняющими друг друга методами, хотя они
противоположенны друг другу.
Индукция явлется следующим общелогическим
методом, который представляет обобщение на основе
результатов наблюдений и экспериментов опыта. Основой
индукции являются опыт, эксперимент и наблюдение, в
ходе которых собираются отдельные факты. Затем, изучая
эти факты, анализируя их, исследователь устанавливает
общие и повторяющиеся черты ряда явлений, входящих в
определённый класс. На этой основе он строит индуктивное умозаключение, в качестве посылок которого выступают суждения о единичных объектах и явлениях с указанием их повторяющегося признака, и суждение о классе,
включающем данные объекты и явления. В качестве вывода получают суждение, в котором признак, выявленный
у совокупности единичных объектов, приписывается всему
классу. Ценность индуктивных выводов состоит в том, что
они обеспечивают переход от единичных фактов к общим
положениям, позволяют обнаруживать зависимости между явлениями, строить эмпирически обоснованные гипотезы и приходить к обобщениям [5]. Например, метод
индукции применяется при изучении гражданского
правовых договоров, которые объединяют обязательства по
передаче имущества в собственность другого лица,
включающие договор купли-продажи с ее видами, договор
ренты, договор мены, договор дарения. Применения метод
индукции можно изучить отдельно эти договора и

определить обобщающий признак – передача имущества
в собственность другого лица.
Противоположный метод к индукции – дедукция,
подоразумевает переход от общего к частному, помогает
сделать выводы из теоретических идей, законов,
принципов. Например, при изучении коммерческих
юридических
лиц,
применяя
метод
дедукции,
устанавливается: что общим для них является получение
прибыли и деление этой прибыли между ее участниками,
что и присуще отдельным ее видам, как хозяйственные
товарищества, акционерные общества и т.д.
Следующий вид формально-логического метода аналогия, определяющая принадлежность определенного
признака изучаемому предмету на основе сходства в
существенных признаках с другими предметами.
Системно-структурный метод дает возможность для
всестороннего и глубокого уяснения юридической природы
определенных явлений. Например, институт гражданскоправовой ответственности, имеея свою внутреннюю
структуру, одновременно является элементом системы
гражданского права.
Социологический
метод
применяется
при
использовании сравнении в изучении правовых явлении
гражданского права, где указываются количественные
показатели; использование в научных работах
статистических данных.
Среди частных методов часто встречается метод
сравнения. Этот метод заключается в сравнении
качественно однородных явлении. В гражданском праве
метод сравнения используется сравнением дееспособности
физического лица разных государств. Этот метод позволяет
сравнить и оценить как и почему решен тот или иной
вопрос в гражданских кодексах или иных законодательных
актах различных государств, сравнить правовое
регулирование однотипных общественных отношений в
законодательствах других государств.
Метод
комплексного
подхода
исследования
применяется при изучении совокупности взаимосвязанных
правовых явлений, имеющих различную отраслевую
принадлежность [5]. Например, в гражданском праве
изучаются объекты гражданского права как земля,
жилище, которые являются и объектами изучения как
земельного права, так и жилищного права.
Таким образом, методы гражданского права играют
важную роль в изучении общественных отношений. Они
выражают своеобразие гражданского права и дают
возможность отличить эту отрасль от другой отрасли
права.
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