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Любая отрасль права в целом, и в частности такая постоянно и 

стремительно развивающаяся отрасль как гражданское право, строится на 
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каких-либо основополагающих идеях, которые и предопределяют их 

формирование и развитие. Эти идеи насквозь пронизывают каждую норму, 

содержащуюся в различных источниках права, а также предопределяют 

правила и необходимость их применения.   

Итак, под принципами гражданского права в общепризнанном виде 

понимается система основополагающих взглядов, идей, положений, 

характеризующих гражданское право, как отрасль права, а также 

предопределяющих его формирование и развитие. Стоит отметить, что на 

каждом историческом этапе развития права, принципы оказывают 

существенное влияние и играют важнейшую роль при создании 

законопроектов и изучении сущности права. Помимо этого, нельзя забывать, 

что в случае наличия какого-либо родов пробелов в праве, спорные ситуации 

зачастую разрешаются именно, основываясь на применении принципов права 

(метод аналогии). Все это свидетельствует об огромном значении принципов, 

что и предопределило необходимость выделения основных принципов 

гражданского права в первой статье Гражданского кодекса. 

Одним из основных принципов гражданского права выступает принцип 

равенства участников регулируемых гражданских отношений. Данное 

положение обуславливает необходимости равенства прав всех граждан в 

частных правоотношениях. Принцип равенства означает, что участники 

гражданского правоотношения не могут только по занимаемому положению 

предопределять поведение других участников. В случае, если отношение 

основано, например, на административном подчинении, одних участников 

другим, то его регулирование осуществляется уже не гражданским 

законодательством, а административным. Основу данного принципа 

составляет равенство в правоспособности граждан и юридических лиц между 

собой, но ни в коем случае не однородность их потребностей, интересов или 

сфер деятельности. 
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Следующий важнейший принцип гражданского права – принцип 

неприкосновенности собственности. По своему предмету регулирования этот 

принцип, строго говоря, относится не ко всему гражданскому 

законодательству, а скорее к одной из его подотраслей – вещному праву, а ещё 

точнее, к институту права собственности. Однако в соответствующем разделе 

II части первой ГК РФ принцип неприкосновенности собственности прямо не 

раскрывается и даже не упоминается. Данный принцип установлен первой 

статьей Гражданского кодекса, а также конкретизируется в п. 3 ст. 35 

Конституции РФ, где сказано, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе, как по решению суда. В данном случае, как и было сказано 

ранее, также существуют определенные исключения, вытекающие из 

соответствующей необходимости, включая защиту основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны и безопасности. Так, безвозмездное изъятие имущества 

у собственника возможно, если рассмотреть иные нормы законодательства не 

только по решению суда в виде санкции за совершение преступления или 

иного правонарушения (конфискация — ст. 243 ГК РФ), но и в 

административном порядке (п. 2 ст. 243 ГК РФ), а также в тех случаях, когда 

внесудебный порядок предусмотрен в законодательстве или договоре (ст. 247 

ГК РФ). Акты государственных органов и органов местного самоуправления, 

судебные решения, прекращающие право собственности, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. Споры о возмещении убытков, которые 

вызваны отчуждением собственности, и возмещение которых является 

обязательным условием для возмещения (ч.3. ст. 35 Конституции РФ) также 

решаются судом. По существу, не будет сильным преувеличением утверждать, 

что принцип неприкосновенности собственности в современном его виде 

сводится к следующему: собственник может законно обладать своим 

имуществом и осуществлять в отношении него все соответствующие действия 
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до тех пор, пока ему будет это позволено государством (сувереном) с учётом 

общественных интересов. 

Принцип свободы договора — это установленная гражданским правом 

возможность субъектов гражданских правоотношений по своему усмотрению 

и в своем интересе реализовывать правомочия, заложенные в принципах и 

нормах гражданского права, а также предусматривать в договоре права и 

обязанности хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие 

гражданскому праву. Исследуемый принцип не носит абсолютного характера. 

Но любое его ограничение должно быть взвешено с точки зрения 

общественной необходимости. А установленный запрет всегда следует 

толковать ограничительно — в точном соответствии с буквальным смыслом 

закрепляющей его нормы. Несмотря на то, что принцип свободы договора в 

гражданском праве носит основополагающий характер, это не дает оснований 

говорить о его действии и применении без каких-либо ограничений.  

Следующие два принципа связаны с необходимостью защиты 

нарушенных прав граждан и организаций. Принцип обеспечения 

восстановления нарушенных прав неразрывно связан с институтом 

гражданско-правовой ответственности, которая носит компенсаторный 

характер и призвана установить положение, существовавшее до нарушения 

соответствующего права. Так как полного восстановления правового и 

имущественного положения добиться обычно невозможно, то дополнительно 

к мерам неимущественного характера в качестве компенсации применяется 

взыскание морального вреда. 

Право на защиту нарушенных прав и законных интересов является 

универсальным и обуславливает возможность различными способами 

защищать свои права используя различные правовые инструменты, в том 

числе самозащиту, судебную защиту и защиту, производимую в 

административном порядке. Благодаря данному граждане имеют возможность 

всесторонне защитить собственные права, используя достаточно обширный 
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перечень способов. Каждый из способов ограничивается числом ситуаций, 

при которых он может применяться. Так, например, административно-

юридическая процедура защиты гражданских прав может иметь место лишь в 

редких случаях, предусмотренных законодательством, но в то же время не 

ограничивает право субъектов в случае несогласия с решением органов 

государственного управления обратиться в суд.  

Далее мы рассмотрим группу так называемых нравственных принципов: 

принцип добросовестности, справедливости и разумности. 

Из этих принципов наиболее общим является принцип справедливости, 

который в какой-то степени предопределяет существование всех принципов 

права и права в целом. Данный принцип выделяется наибольшей степенью 

объективированности. Если два других принципа во многом зависят от 

субъективного представления граждан о «добросовестности» и «разумности» 

определенных действий, то принцип справедливости является результатом 

мысли о справедливости всего общества или по крайней мере законодателя. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

Применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации» описывает добросовестное 

поведение как «ожидаемое от любого участника гражданского оборота, 

учитывающее права и законные интересы другой стороны, содействующее ей, 

в том числе в получении необходимой информации» (п. 1). Рассуждения 

ученых относительно того, что значит этот принцип нередко разнятся. 

Отсутствие некоей определенности в данном вопросе в том числе образует 

некоторые трудности в процессе правоприменительной практике и 

регулировании гражданских правоотношений. При этом в процессе 

реформирования гражданского законодательства принцип добросовестности 

был конкретизирован во многих разделах ГК РФ. Особенно четко 

прослеживается конкретизация применения данного принципа в тех разделах 

Гражданского кодекса РФ, которые подверглись изменению в рамках 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

глобального реформирования гражданского законодательства. Так, например, 

заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если 

ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно 

(п. 5 ст. 166 ГК), возложение ответственности на членов коллегиальных 

органов юридического лица и лиц, уполномоченных выступать от имени 

юридического лица и определяющих действия юридического лица, закон 

связывает с их недобросовестностью (ст. 53.1 ГК РФ) 

Принцип разумности основывается на ряде оценочных суждений, 

основанных на экономических, технических, медицинских критериях, а также 

на иных социальных оценках поведения людей. Он применяется в случае 

необходимости определения разумности времени совершения гражданско-

правовых обязательств, разумности цены, разумности сделки и т.п. Пунктом 3 

ст. 10 ГК РФ установлена презумпция добросовестности и разумности 

действий, пока заинтересованным лицом не доказано обратное. Данная 

презумпция не направлена на оправдание всяких действий должника, это 

правовое средство «обоюдоострое». Оно охраняет должника от голословных 

обвинений кредитора. 

И, наконец, общепризнанными принципами гражданского права 

являются принципы международного права, закрепленные в Декларации ООН 

о правах человека 1948 г., Принципах международных коммерческих 

договоров УНИДРУА 1995 г. и др. Сюда включаются принципы соблюдения 

публичного порядка, справедливости, честности и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе гражданского 

права лежит достаточно широкий перечень принципов, при создании которых 

законодатель старался затронуть все наиболее важные сферы гражданского 

оборота. Существующие относительно каждого из рассмотренных принципов 

ограничения, на наш взгляд, во многом затрудняют правовое регулирование 

общественных отношений на территории Российской Федерации. В случае с 

некоторыми из принципов существует настолько широкий перечень 
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отклонений, что они вытесняют собой ситуации реального применения 

данных принципов, что позволяет говорить о декларативном характере ряда 

принципов.  При этом важно подчеркнуть, что данное положение применимо 

не только к Российской Федерации, но и к большинству современных стран и 

частично оправдывается необходимости соблюдения общественных и 

государственных интересов. 
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