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Исследуется вопрос о сущности и значении общеправовых и отраслевых 

принципов для системы гражданского права. Автор предлагает систему 
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Исходя из общей теории права, под принципами права следует 

понимать руководящую идею, являющуюся исходной для 

определенного круга юридических норм
1
. Традиционно в юридической 

литературе все принципы права разделяются на общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые и принципы отдельных институтов права. С 

точки зрения системности гражданского права научный интерес 

представляют общеправовые принципы и отраслевые принципы 

гражданского права. Общеправовые принципы во взаимосвязи с 

отраслевыми принципами гражданского права наполняются особым 

гражданско-правовым содержанием, которое превращает сугубо 

общеправовые принципы в системообразующие принципы 

гражданского права.  

Системообразующее значение для обеспечения отраслевой 

целостности гражданского права имеют лишь такие принципы, которые 

применимы к каждому структурному элементу системы гражданского 

права: к гражданско-правовой норме, институту, подотрасли 

гражданского права.  

В общем виде основные начала (принципы) гражданского права 

нашли отражение  в ст. 1 ГК РФ, в которой в качестве таковых 

указываются равенство участников регулируемых гражданским правом 

отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, 

недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, 

                                                 
1
 См.: Денисов А.И. Теория государства и права. М., 1967. С. 250.  

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2012. Выпуск  30. С. 19 - 30 
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необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечение восстановления нарушенных прав и  их судебная защита.  

По мнению Н.Д. Егорова, вышеназванные принципы 

обеспечивают единство и целостность всех норм гражданского права
2
. 

Но все ли  принципы, указанные в ст. 1 ГК РФ,  можно отнести к 

системообразующим и насколько содержание этих принципов 

пронизывает всю систему гражданского права? Полагаем, что на этот 

вопрос должен быть дан только отрицательный ответ, руководствуясь 

следующими соображениями. 

Системообразующие факторы по своей правовой природе 

должны быть  применимы ко всей совокупности общественных 

отношений, регулируемых соответствующей отраслью, пронизывать 

всю отрасль гражданского права для обеспечения отраслевого единства. 

Это должно проявляться, с одной стороны, в единстве всех элементов 

системы, то есть в отражении отраслевых принципов в каждой  

правовой норме, в институте и подотрасли, составляющих систему  

отрасли  права. С другой стороны, уникальность этих фундаментальных 

принципов должна проявляться в возможности их прямого или 

опосредованного воздействия на все без исключения гражданские 

правоотношения с участием любых субъектов гражданского права. 

Ценность фундаментальных принципов гражданского права – в том 

числе и в их абсолютной стабильности.  

Таким образом, представляется, что не все принципы 

гражданского права, нашедшие законодательное закрепление в ст. 1 ГК 

РФ, как и другие принципы, получившие своё отражение в 

монографических и диссертационных исследованиях, имеют 

системообразующее значение.   

Принципы гражданского права, которые по своему внутреннему 

содержанию и правовой природе могут являться системообразующими, 

должны обладать признаками фундаментальности и первостепенности. 

При этом под фундаментальностью следует понимать возможность их 

использования в качестве незыблемой основы для создания, 

функционирования и роста системы. Фундаментальность означает, что 

помимо системообразующих принципов гражданское право может 

находиться под воздействием иных гражданско-правовых принципов, 

которые являются следствием фундаментальных принципов, либо 

прямо или косвенно вытекают из них. Таким образом, следует сделать 

промежуточный вывод: системообразующие принципы гражданского 

права по своей правовой природе должны быть охарактеризованы как 

фундаментальные и первостепенные, имеющие безусловное значение 

для построения целостной системы гражданского права.  

                                                 
2
 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть 1 (постатейный) /под ред. Н.Д. 

Егорова, А.П.Сергеева. М., 2005. С. 3.  
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В первую очередь при рассмотрении данного вопроса следует 

остановиться на принципах гражданского права, которые нашли свое 

законодательное закрепление. В этой группе особая роль принадлежит  

конституционным принципам, которые непосредственно влияют на 

общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, а 

также раскрывают специфику метода гражданско-правового 

регулирования. Ценность данных принципов предопределяется особой 

ролью Конституции РФ, ее верховенством и прямым действием при 

осуществлении правосудия, на которые неоднократно указывал 

Верховный Суд РФ.
3
 

В первую очередь к числу конституционных принципов следует 

отнести единство гражданско-правового регулирования. Этот принцип 

прямо вытекает из содержания ст. 71 Конституции РФ, которая 

предусматривает исключительную компетенцию РФ в вопросах 

гражданско-правового регулирования. Это обстоятельство способствует 

стабильности гражданского оборота, построению единых «правил 

игры» и методов гражданско-правового регулирования на всей 

территории Российской Федерации. Конституция РФ также 

предусматривает принцип равной защиты частной, государственной и 

иных форм собственности (ч. 2 ст. 8), принцип свободы перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств на территории РФ, а также 

принцип поддержки конкуренции и свободы экономической 

деятельности (ст. 8), принцип защиты личных прав и свобод граждан 

(ст. 2, 23), принцип свободы предпринимательской и иной 

экономической деятельности (ч. 1 ст. 34), принцип свободы 

интеллектуальной деятельности (ст. 44), принцип свободы наследования 

(ст. 35), принцип недопустимости нарушения прав и свобод третьих лиц 

при осуществлении прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 17).      

Указанные конституционные принципы, направленные на 

создание правовой основы для функционирования общественных 

отношений, имеют своей целью создание экономического эффекта, 

достигаемого предпринимательством и иными формами активной 

экономической деятельности. Исходя из того, что важнейшую роль в 

предмете гражданского права играют имущественные отношения, 

следует признать, что данные конституционные принципы имеют 

экономическую направленность, а следовательно, имеют  своей целью 

построение так называемой «конституционной экономики»
4
, предметом 

                                                 
3
 См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. №1.   
4
 В последнее время появилось несколько научных работ, обосновывающих 

использование термина «конституционная экономика» (см.: Очерки конституционной 

экономики 23 октября 2009 года / под ред. Г.А. Гаджиева. М. 2009; Гаджиев Г.А., 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

 22 

регулирования которой являются общественные отношения, входящие в 

предмет гражданского права.  

Принципы гражданского права, содержащиеся в ГК РФ как 

основном правовом акте, регулирующем общественные отношения, 

составляющие предмет гражданского права, либо цитируют принципы, 

содержащиеся в Конституции РФ, либо вытекают из их содержания.  В 

общем виде данные принципы нашли свое отражение в ст. 1 ГК РФ, из 

буквального смыслового содержания которой следует, что к таковым 

относятся следующие принципы: неприкосновенность собственности, 

свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства в 

частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечение восстановления и судебной защиты 

нарушенных прав.  

Некоторые ученые полагают, что перечень законодательно 

закрепленных принципов не является исчерпывающим. Так, О.А.  

Садиков наряду с  принципами, указанными в ст. 1 ГК РФ, к таковым 

относит  принцип уважения общественных интересов, выраженный, по 

его мнению, в ряде статей ГК РФ (ст. 10, 169, 209) и других законах. Он 

считает, что содержание данного принципа выражается в 

недопустимости злоупотребления правом, уважении и соблюдении 

интересов государства, а также прав и интересов третьих лиц
5
. 

По мнению Ю.Х. Калмыкова, гражданское право основано на 

пяти принципах: всемерная охрана и укрепление социалистической 

собственности; подлинное равноправие советских граждан; содействие 

в обеспечении материальных и духовных потребностей граждан; 

товарищеское сотрудничество и взаимопомощь, осуществление 

гражданских прав в соответствии с их назначением в социалистическом 

обществе
6
.  

Г.А. Свердлык в монографии, посвященной принципам 

гражданского права, полагает, что к отраслевым принципам 

гражданского права следует отнести принцип инициативы субъектов 

гражданского права, принцип взаимного сотрудничества, принцип 

добросовестного осуществления субъектами гражданского права прав и 

обязанностей в соответствии с их назначением в обществе
7
.  

На пороге преобразований начала 90-х гг XX в. Ю.К. Толстой 

предложил авторскую систему принципов гражданского права: принцип 

единства правового регулирования имущественных и личных 

                                                                                                                              
Баренбойм П.Д., Лафитский В.И. и др. Конституционная экономика /отв. ред. Г.А. 

Гаджиев. М. 2010).   
5
 См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. О.Н.Садикова. М., 2006. Т. 1. С. 11.  

6
 См.: Калмыков Ю.Х. Принципы советского гражданского права // Правоведение. 

1980. №3. С. 70 – 74.  
7
 См.: Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985. С. 

103 – 114.  
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неимущественных отношений независимо от субъектного состава, 

принцип дозволительной направленности гражданско-правового 

регулирования, принцип диспозитивности, принцип полного 

восстановления нарушенного положения субъектов гражданского права, 

принцип добросовестности  участников гражданских правоотношений, 

принцип равенства участников гражданских правоотношений и 

принцип всеобщности судебной защиты гражданских прав
8
.    

Кардинальные экономические преобразования в стране и 

последовавшее за ними принятие ГК РФ по своему значению являлись 

катализаторами развития научной дискуссии середины 90-х гг XX в. по 

вопросу принципов гражданского права.  

Так, А.Л. Маковский полагал, что к принципам гражданского 

права следует отнести принцип равенства участников имущественных 

правоотношений и принцип диспозитивности
9
, а В.Ф.  Яковлев к 

принципам гражданского права относил равенство правового режима 

участников, неприкосновенность собственности, свободу договора, 

недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, 

беспрепятственное осуществление права, восстановление и защиту 

нарушенных прав
10

.   

Сложившиеся к середине 90-х гг XX в. представления о системе 

принципов гражданского права являлись отправной точкой и научным 

ориентиром для  дальнейших научных исследований в этом 

направлении.  

В первую очередь следует остановиться на принципе равенства 

субъектов гражданских правоотношений, который нашел отражение 

практически во всех научных исследованиях, посвященных 

проблематике принципов гражданского права. Категория «равенство» 

по своему внутреннему содержанию является не только правовой, но и 

философской. Она охватывает как субъективную, так и объективную 

сторону жизнедеятельности субъектов гражданского права. Так, в 

частности, можно говорить о социальном равенстве, имущественном 

равенстве, равенстве возможностей, гендерном равенстве и т. д. В 

гражданском праве юридическое равенство представляет собой некую 

                                                 
8
 См.: Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Правоведение. 1992. № 2. С. 50.  

9
 См.: Маковский А.Л. О концепции первой части Гражданского кодекса // Вестн. 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 1995.  №4. С. 83, 87.  
10

 См.: Яковлев В.Ф. О некоторых вопросах применения части  первой ГК РФ 

арбитражными судами // Вестн. Высшего Арбитражного Суда РФ. 1995.  №5. С. 92 – 

93.  
10

 См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. О.Н. Садикова. М., 2006. Т. 1. С. 

11.  
10

 См.: Калмыков Ю.Х. Принципы советского гражданского права // Правоведение. 

1980. №3. С. 70 – 74.  
10

 См.: Свердлык Г.А. Указ. соч., 1985. С. 103 – 114.  
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идеальную категорию, имеющую свое внутреннее содержание, 

выраженное вовне.  

Рассмотрение категории равенства следует проводить исходя из 

анализа правового положения субъектов гражданского правоотношения, 

поскольку именно их юридическое равенство является 

непосредственной движущей силой самого гражданского 

правоотношения, катализатором его эффективности и динамики, 

которые способствуют развитию экономики. Равенство, пронизывая 

субъективную юридическую природу гражданского правоотношения, 

образует правовое поле, на котором каждый субъект гражданского 

права имеет равные возможности. Категория равенства должна быть не 

просто правовой декларацией, а в практической жизнедеятельности 

субъектов гражданского права должна обеспечивать всем равные 

правовые возможности для участия в гражданском обороте.  

Необходимо констатировать возможность распространения 

данного принципа на все структурные элементы гражданского права, 

поскольку принцип юридического равенства пронизывает сущность и 

внутреннее содержание всей системы гражданского права.   

Таким образом, принцип юридического равенства субъектов 

представляет собой не что иное, как его фундаментальный принцип 

гражданского права, пронизывающий все структурные элементы 

отрасли гражданского права, что свидетельствует о его 

системообразующей роли.  

Другим принципом гражданского права, который упоминается в 

научной литературе, является принцип неприкосновенности 

собственности. Несмотря на свою важность для гражданского оборота, 

этот принцип не может носить универсального характера для всех без 

исключения структурных элементов системы гражданского права. Его 

ценность и сущностное значение проявляются при регулировании 

отношений, образующих предмет вещного права как подотрасли 

гражданского права, но отсутствуют  при неимущественных 

отношениях.   

 По этой же причине не обладает универсальностью принцип 

свободы договора, законодательно закрепленный в ст. 1 и разделах III и 

IV части первой ГК РФ. Этот принцип имеет отношение исключительно 

к обязательственному праву и порядку заключения договоров между 

субъектами гражданских правоотношений. Принцип свободы договора, 

по сути, предоставляет субъектам гражданского права юридическую 

возможность вступать в любые договорные отношения, выбирать 

контрагента и свободно определять условия заключаемого договора с 

учетом собственных потребностей и возможностей. Провозгласив 

свободу договора, законодатель создал и механизм обязательного 

заключения договора и понуждения к заключению договора.  
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Содержание принципа недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела позволяет рассматривать гражданское 

право как частное. Внутреннее содержание данного принципа сводится 

прежде всего к запрету публичных образований, действующих 

посредством своих органов, осуществлять какое-либо вмешательство в  

деятельность субъектов гражданского права. Правовое значение этого 

принципа сводится не только к  защите субъектов гражданского права в 

имущественных отношениях, но и имеет действенную направленность 

на недопустимость  произвольного  вмешательства в  осуществление 

личных неимущественных прав граждан и юридических лиц. Полагаем, 

что данный принцип может быть признан системообразующим, 

поскольку содержание и регулирующее воздействие данного принципа 

направлены на все структурные элементы системы гражданского права.  

Не менее важен для построения системы гражданского права и 

принцип обеспечения восстановления и судебной защиты гражданских 

прав, содержащийся в ст. 1 ГК РФ. Содержание этого принципа 

направлено на беспрепятственное осуществление гражданских прав и 

их защиту от любого нарушения. Это принцип, по нашему мнению, 

должен быть отнесен к числу системообразующих факторов отрасли 

гражданского права.  

Представляется, что содержащиеся в ст. 1 ГК РФ принципы не 

могут быть признаны достаточными для определения границ круга 

общественных отношений, регулируемых гражданским правом. Каждый 

в отдельности  принцип гражданского права не может полностью 

претендовать на системообразующую роль. Принципы гражданского 

права необходимо рассматривать в органичном единстве и взаимосвязи 

друг с другом. Более того, анализ принципов свидетельствует о их 

взаимодействии и взаимозависимости: для  построения  правильной 

отраслевой системы гражданского права необходимо выстроить 

обоснованную систему принципов (основных начал). Именно система 

принципов гражданского права, а не разрозненные принципы отрасли 

имеет определяющее значение для формирования  системы отрасли 

гражданского права. Иными словами, только единство принципов дает 

им системообразующее для отрасли значение.  

К сожалению, оставленными без должного внимания 

законодателя остались морально-этические и нравственные принципы, 

которые следовало бы закрепить в Гражданском кодексе РФ.  

Мораль (от латинского moralis – нравственный) представляет 

собой нравственность, один из основных способов нормативной 

регуляции действий человека в обществе; особую форму общественного 

сознания и вид общественных отношений
11

. Мораль по своей 

внутренней сути призвана осуществлять регулирование поведения и 

                                                 
11

 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 387.  
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сознания человека во всех сферах жизни. Принципы морали лишены 

персонифицированного воздействия на отдельных субъектов, поскольку 

их конечная цель – проникновение в сознание каждого. В основе норм 

морали лежит сознание индивида – как необходимо поступать в том или 

ином случае. В Гражданском кодексе РФ нашли свое отражение 

некоторые отголоски морально-этических норм. Так, согласно п. 3 ст. 

10 ГК РФ в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в 

зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и 

добросовестно, разумность действий и добросовестность участников 

гражданских правоотношений предполагаются. Статья 169 ГК РФ 

предусматривает, что сделка, совершенная с целью, заведомо противной 

основам нравственности, ничтожна. Ценность морально-правовых 

принципов заключается в том, что они пронизывают каждый 

структурный элемент системы – начиная от нормы гражданского права 

и заканчивая целостной отраслью права. Норма права или нормативно-

правовой акт, какими бы полными они ни были, не могут стать 

универсальным средством защиты для всей совокупности 

разносторонних общественных отношений, входящих в предмет 

гражданско-правового регулирования. Именно это обстоятельство 

предопределяет ценность морально-этических принципов в 

гражданском праве. Такая ценность предопределяется также и 

несовершенством самой судебной системы, а нередко и незаконностью 

принимаемых судебных решений. Таким образом, морально-этические 

принципы – справедливость, гуманизм, разумность и добросовестность 

– в единстве с иными фундаментальными принципами гражданского 

права являются системообразующим фактором гражданского права.   

Предложенные отраслевые принципы не могут полностью 

отражать отраслевую индивидуальность гражданского права. Сущность 

гражданского права должна найти свою индивидуальность и в иных 

принципах, которые имеют место в гражданском праве.  

Одним из фундаментальных принципов гражданского права 

должен быть признан и закреплен в ГК РФ принцип стабильности 

гражданско-правового регулирования. Системообразующее значение 

данного принципа проявляется в том, что он по своей юридической 

природе призван пронизывать всю совокупность структурных 

элементов, составляющих систему гражданского права. Данный 

принцип является необходимой предпосылкой развития эффективной 

экономической модели, основанной на предсказуемости развития права, 

а в дальнейшем и развития законодательства. Сложно представить 

ситуацию, когда правовая доктрина и следующая за ней 

правотворческая мысль создавали бы всё новые и новые нормы, 

которые ввергали бы правоприменителя в правовой хаос. Именно 

стабильность гражданско-правового регулирования, выраженная в   

невозможности ухудшения гражданско-правового положения субъекта 
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гражданского права, служит реальной гарантией создания 

эффективного фундаментального устройства российской 

экономической модели.  

Другим немаловажным принципом гражданского права, не 

нашедшим научного обоснования в цивилистической науке, является 

принцип реальности осуществления субъективных прав. Читателю 

может показаться, что постановка данного вопроса не вводит ничего 

нового. Однако, полагаем, такой вывод не может быть принят, 

поскольку осуществление субъектом своих прав часто затруднено, а 

порой и фактически невозможно. Декларирование той или иной 

возможности осуществления субъектами своих прав в настоящее время 

не отвечает существующим реалиям. Субъективные права должны быть 

основаны на реальности, а  не на декларировании. Возникает вопрос о 

фактической возможности использования данного принципа в 

гражданском праве и его закреплении в действующем законодательстве.  

Реальность (от позднелатинского realis – вещественный, 

действительный) – существующее в действительности. Термин 

«реальность» может употребляться в двух смыслах. Во-первых, в 

смысле объективной реальности, т. е. рассматривать материю в 

совокупности различных её видов, противопоставляя последнюю 

субъективной реальности, представляющей собой явление сознания. Во-

вторых, реальность может рассматриваться как всё существующее, т. е. 

материальный мир и все его идеальные продукты. В любом случаи 

критерием реальности является общественная практика
12

. 

При этом практика (от греческого – деятельный, активный) 

представляет собой деятельность субъекта, содержание которой 

образуют освоение и преобразование природных и социальных 

объектов. Именно практика – всеобщая основа и движущая сила 

развития человеческого общества и сознания. Общественная практика, 

которая является критерием реальности, находится в неразрывной связи 

с познавательной деятельностью субъектов
13

.   

В законодательстве отсутствует определение реальности. Вместе с 

тем некоторые законодательные акты прямо указывают на её 

существование. Так, в частности, Федеральный закон от 30.12.2004 г. 

«О жилищных кооперативах»
14

 вводит понятие «реальная угроза правам 

и законным интересам членов кооператива» (п. 2 ст. 52).  

Кодекс корпоративного поведения от 05.04.2002 г., 

рекомендованный распоряжением Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумах от 04.04.2002 г. № 421/р
15

, в п. 1 гл. 1 содержит 

                                                 
12

 Там же. С. 572.  
13

 Там же. С. 522.  
14

 Собрание законодательства РФ. 2005. №1 (часть 1). Ст. 41.  
15

 Вестник ФКЦБ России. 2002. №4.  
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рекомендацию, в соответствии с которой практика корпоративного 

поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность 

осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.  

Таким образом, по нашему мнению, дополнительными 

фундаментальными принципами гражданского права, которые носят 

системообразующий характер для отрасли гражданского права, следует 

признать: принцип юридического равенства, принцип стабильности 

гражданско-правового регулирования, принцип реальной возможности 

осуществления субъективных гражданских прав.  

Однако, рассуждая о фундаментальности вышеназванных 

принципов, необходимо отметить, что данное свойство каждый из 

названных принципов проявляет в системном единстве друг с другом. 

Иными словами, система фундаментальных гражданско-правовых 

принципов по своей правовой сущности является базисом для 

построения системы способов и средств гражданско-правового 

регулирования, т. е. фактически находит своё отражение в методе 

гражданско-правового регулирования.  

Так, например, принцип юридического равенства является 

основным для процессуальных отраслей права, таких, как гражданское 

процессуальное право и арбитражное процессуальное право. И в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ и в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ содержатся нормы, закрепляющие данный 

принцип. Более того, уголовное процессуальное право также 

закрепляет, что стороны обвинения и защиты равны в вопросе 

предоставления доказательств.   

Таким образом,  полагаем, что системообразующее значение для 

единства отрасли гражданского права имеет система фундаментальных 

принципов, в структуру которой в органическом единстве и 

взаимосвязи входят: юридическое равенство субъектов гражданского 

права; принцип стабильности гражданско-правового регулирования; 

принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 

принцип обеспечения восстановления и судебной защиты гражданских 

прав; принцип реальности  и стабильности осуществления гражданских 

прав, а также группа нравственно-правовых принципов 

(справедливость, гуманизм, разумность и добросовестность). 

Системообразующее значение принципов гражданского права находит 

своё выражение в отражении основных начал и руководящих идей в 

способах и средствах гражданско-правового регулирования, 

составляющих метод гражданского права. Система фундаментальных 

принципов гражданского права является первичной по отношению к 

системе гражданского права, поскольку создает основу (базис) для 

построения, функционирования и совершенствования структурных 

элементов системы гражданского права. 
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PRINCIPLES OF CIVIL LAW AS 

BACKBONE FACTOR 

V.V. Vasilyev 
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In article the question of essence and value of all-legal and branch principles 

for system of civil law is investigated. The author offers system of 

fundamental principles, namely a principle of legal equality of subjects of 

civil law; principle of stability of civil-law regulation; a principle of 

inadmissibility of any intervention in private affairs; principle of ensuring 

restoration and judicial protection of the civil rights; principle of reality and 

stability of implementation of the civil rights; group of moral legal principles 

(justice, humanity, rationality and integrity).  

Keywords: civil law, system, principle, method of civil law, subject of civil 

law, structural elements of system of civil law. 
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