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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: МНОГООБРАЗИЕ 

ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена правовая категория «принципы гражданского 

права», у которой в настоящее время отсутствует единое толкование. Показано, 

что именно эта причина обусловливает доктринальное многообразие 

классификаций принципов гражданского права. Сделан акцент на их 

взаимосвязь с аналогией права, обозначены пределы реализации. С опорой на 

вышеизложенное определено значение принципов гражданского права. Статья 

выполнена под научным руководством Ващекиной И.В., доцента кафедры 

информационного права, информатики и математики Российского 

государственного университета правосудия, в рамках студенческого научного 

проекта. 
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CIVIL LAW PRINCIPLES: A VARIETY OF DOCTRINAL APPROACHES 

Annotation: the article deals with the legal category "principles of civil law", which 

has no single interpretation. It is shown that this is the reason for the doctrinal set of 
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classifications of the principles of civil law. The emphasis is made on their 

relationship with the analogy of law, the limits of implementation are indicated. 

Based on the above, the meaning of the principles of civil law is determined. 

Key words: civil law, principles, analogy of law, absolute legal nature, social value, 

industry stability. 

  

Гражданскому праву, как и любой отрасли права, присущи 

специфические начала, на которых строятся все ее элементы (нормы и 

институты). Такие начала в доктрине принято называть основополагающими 

принципами права [1, с. 185]. 

Важно понимать, что данные принципы не являются сугубо 

теоретическими. Сегодня им посвящена статья 1 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), в которой они нормативно закреплены 

[2], а также иные акты гражданского законодательства. 

Огромное внимание принципам гражданского права уделяют и суды, 

которые применяют на практике положения статьи 1 ГК РФ, а также дают 

разъяснения по вопросам их применения. Так, Верховный суд Российской 

Федерации (далее – Верховный суд), разъясняя правила толкования 

гражданских договоров, указал, что условия договора подлежат толкованию в 

системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, 

закрепленными в статье 1 ГК РФ [3]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что принципы гражданского права 

играют огромную роль, определяя содержание и направленность норм права. 

Для того, чтобы правильно их определить, необходимо однозначно понимать: 

что такое принципы гражданского права, какова их юридическая природа, 

какие они бывают и каковы пределы их реализации. На данные вопросы можно 

получить адекватный ответ только при условии применения системного 

подхода к изучению этой проблемы и комплексного ее решения. 
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Анализ отечественной юридической литературы позволяет сделать 

однозначный вывод, что на сегодняшний момент общепринятое (единое и 

универсальное) определение термина «принципы гражданского права» в науке 

отсутствует, поэтому имеет смысл сравнить наиболее значимые и 

распространенные определения, на основе которых сделать обобщенный вывод. 

По мнению профессора О.А. Красавчикова, принципы гражданского 

права – начала, руководящие идеи, в соответствии с которыми осуществляется 

правовое регулирование общественных отношений [4, с. 30]. Приведенное 

определение представляет собой синтез двух категорий: «право» и «принцип», 

в котором принцип является ведущим началом, обеспечивающим закон 

эволюции материального мира или общественных отношений [5, с. 135], а 

категория «право» придает понятию «принцип» специфическую юридическую 

природу, которая и была описана О.А. Красавчиковым. 

Согласно позиции профессора В.П. Грибанова, принципы гражданского 

права – руководящие положения права, которые детерминируют сущность как 

всей системы, так и отдельной отрасли (института) права и обладающие в силу 

их правового закрепления общеобязательной значимостью [6, с. 25]. На основе 

данного определения мы можем сделать вывод, что принципы гражданского 

права – общие идеи, закрепленные законодателем в нормах, а также 

рассматриваемые в качестве самостоятельного дополнительного источника 

данной отрасли. 

Согласно выводам профессора Г.А. Свердлыка, принципы гражданского 

права – это закрепленные в гражданско-правовых нормах и выражающие 

объективные закономерности развития отношений (имущественных, а также 

связанных с ними личных неимущественных), стабильные нормативно-

руководящие положения, на основе которых регламентируются правила 

поведения субъектов гражданского права и правоприменение [7, с. 17]. В этом 

определении сделан акцент на связь принципов гражданского права с его 
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предметом. Автор показывает, что в основе любого гражданско-правового 

отношения лежат определенные закономерности развития или принципы 

гражданского права.  

С точки зрения профессора Т.И. Илларионовой, принципы гражданского 

права – явления объективно реальные, причем основой их является 

нормативность [8, с. 11]. Автор данного определения делает акцент на особую 

юридическую природу принципов: если они юридически не закреплены, то 

остаются лишь в рамках социально-экономических, моральных и других устоев 

общества. 

При сравнении рассмотренных определений отчетливо заметно, что 

значение принципов состоит в том, что они: 

1. определяют содержание гражданско-правовых отношений и их 

тенденции развития; 

2. включают в себя всю социальную ценность гражданского права; 

3. формируют основы построения отрасли через ее элементы (нормы, 

институты, подотрасли); 

4. показывают социально-экономическую сущность гражданско-правовых 

отношений. 

Возможно, одной из главных причин отсутствия легального значения 

принципов гражданского права является вышеуказанный широкий перечень 

выполняемых ими функций. 

Особая роль принципов проявляется при аналогии права, т.е. в ситуациях, 

когда конкретные отношения прямо не урегулированы нормами закона, а 

аналогию закона нельзя применить. В таком случае согласно части 2 статьи 6 

ГК РФ права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и 

смысла гражданского законодательства, т.е. исходя из принципов гражданского 

права. Например, сегодня большинство частных организаций по охране 

имущества заключают со своими клиентами договор на охрану имущества, 
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который не является договором хранения, поскольку в первом случае 

имущество остается под контролем собственника и не поступает во владение 

лица, осуществляющего охрану, а во втором случае имущество переходит во 

владение охраняющего его лица. Договор на охрану имущества не упоминается 

в ГК РФ, т.е. он законодательно не закреплен, поэтому на практике вопросы 

регламентации данного договора решаются с учетом принципов 

добросовестности и свободы договора. Те же принципы приобретают 

определяющее значение в условиях динамичной эволюции новых форм 

правоотношений, складывающихся на фоне развития информационного 

общества [9, с. 128]. 

Важно подчеркнуть, что статья 1 ГК РФ включает в себя как перечень 

принципов, так и основания их ограничения, которые могут быть указаны в 

федеральных законах (например, согласно статье 49 ГК РФ ряду юридических 

лиц необходимо получить специальное разрешение на осуществление 

некоторых видов деятельности. Так, на основании Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» для осуществления своей деятельности 

банкам необходимо получить лицензию от Центрального Банка России [10, с. 

7]. Тем самым ограничивается принцип беспрепятственного осуществления 

гражданских прав; 

Кроме того, эти ограничения могут устанавливаться в целях защиты 

нравственности и здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения 

обороны страны и государственной безопасности, основ конституционного 

строя  [11, с. 23]. К примеру, статья 426 ГК РФ ограничивает принцип свободы 

договора, обязывая коммерческую организацию по обслуживанию 

потребителей в медицинской сфере вступать в договорные отношения с любым 

обратившимся к этой организации лицом, не оказывая кому-либо 

предпочтений. Такое ограничение законодатель сформировал с целью защиты 

здоровья человека. 
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На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что фундамент 

современного гражданского права - его принципы, главная роль которых 

заключается в определение базовых справедливых социально-экономических 

основ гражданско-правового регулирования. 

Принципы можно квалифицировать по различным основаниям. В первую 

очередь, на них, как и на любые правовые принципы, распространяются 

следующие классификации: 

1. по форме выражения: 

1.1. принципы-нормы (согласно части 5 статьи 1 ГК РФ финансовые 

средства, товары и услуги свободно обращаются и перемещаются на всей 

территории Российской Федерации); 

1.2. принципы-правоположения (содержатся в преамбулах нормативных 

правовых актов, например, на основе преамбулы Закона РФ «О защите прав 

потребителей» можно вывести принцип безопасности товаров (работ, услуг)); 

2. по способу закрепления: 

2.1. принципы, содержание которых можно вывести из смысла отдельных 

норм права (из смысла статьи 450 ГК РФ можно выделить принцип 

стабильности договора); 

2.2. принципы, прямо указанные в законодательстве (принцип 

неприкосновенности собственности закреплен в части 1 статьи 1 ГК РФ); 

3. по соотношению с элементами системы: 

3.1. общеправовые (общие) принципы (принцип верховенства закона 

характерен для всех отраслей права); 

3.2. межотраслевые принципы (принцип диспозитивности характерен как 

для отрасли гражданского права, так и гражданско-процессуального, семейного 

права); 

3.3. отраслевые принципы (принцип недопустимости злоупотребления 

гражданскими правами); 
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3.4. подотраслевые принципы (принцип свободы завещания, характерный 

для наследственного права); 

3.5. принципы, характеризующие институт права (принцип надлежащего 

исполнения гражданско-правовых обязательств). 

В науке большинство авторов выделяют классификацию по двум 

основным типам. 

Во-первых, это нравственно-юридические принципы (принцип 

справедливости, принцип разумности, принцип добросовестности). 

Вне правового контекста категории «справедливость, «разумность», 

«добросовестность» являются нравственными, поэтому для того, чтобы 

внедрить их в нормативный правовой акт, необходим специальный элемент 

нормотворческой техники. В такой ситуации наиболее подходящий элемент – 

принципы, которые являются более гибкими правовыми образованиями.  

Отличительной чертой нравственно-юридических принципов является их 

оценочный характер. Так у принципа добросовестности нет четких критериев 

содержания или отличительных признаков, поэтому для их понимания 

необходимо обращаться к нравственной сфере общественного сознания 

законодателя. 

Во-вторых, это специально-юридические принципы, которые делятся по 

видам (см. Таблицу 1). 

Принципы второго типа являются важной составляющей гражданского 

права, поскольку гарантируют устойчивость системы отрасли и единообразие 

правоприменительной деятельности, что особенно важно в случаях пробелов в 

праве. 

Помимо теоретических классификаций стоит обратить внимание и на 

практическую, исходя из которой выделяются «принципы действующего 

права», а также «иные правовые принципы». В этой практической 

классификации в первом случае имеются в виду отправные положения отрасли 
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гражданского права (они юридически закреплены), во втором – о принципы, 

которые существуют лишь в определенные периоды времени либо в 

правосознании определенной группы лиц (подобные принципы юридически не 

закреплены). 

Среди всех вышеприведенных классификаций нельзя выделить какую-ту 

одну в качестве универсальной, поэтому многие авторы предпочитают просто 

перечислять принципы в том порядке, в каком они перечислены в статье 1 ГК 

РФ. Важно подчеркнуть, что данный перечень не является закрытым, иными 

словами ряд принципов можно вывести из содержания отдельных статей ГК РФ 

и иных нормативных правовых актов, которые регулируют имущественные и 

личные неимущественные отношения.  

Также следует упомянуть, что принципы гражданского права обладают 

свойствами объективности и субъективности. Объективность заключается в 

том, что все принципы взаимосвязаны, поэтому исключение какого-либо из них 

нарушает целостность всей системы принципов, а потому невозможно данное 

исключение. Субъективность состоит в том, что субъекты, вступая по своей 

инициативе в гражданско-правовые отношения, сами определяют принципы, 

которые лягут в их основу. 

Таким образом, рассматриваемые принципы – фундамент системы 

гражданского права. Они едины и равнозначны между собой, но тоже время, 

некоторые из них имеют межотраслевой и нравственный характер. На наш 

взгляд, в этом и проявляется цивилистическая особенность принципов 

гражданского права, что позволяет проводить градации в данной системе с 

целью ее модернизации. 

Принципы гражданского права имеют абсолютную юридическую 

природу (за исключением ограничений, установленных законом), т.е. их 

обязаны соблюдать и учитывать в практической деятельности все субъекты 
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гражданского оборота (включая суд), что обеспечивается через придание им 

юридической силы путем нормативного закрепления в ГК РФ.  
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Приложения 

Таблица 1. Виды специально-юридических принципов 
Принципы, касающиеся: Примеры принципов 

статуса субъекта гражданского 

права 
принцип равенства, принцип необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав 

деятельности лиц в гражданско-

правовых отношениях 

принцип неприкосновенности собственности, принцип недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, принцип свободы 

договора 
ответственности гражданского 

оборота 
принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, принцип судебной 

защиты нарушенных прав 

 

  


