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Principium est portissima pars cujuque rei
(Принцип есть важнейшая часть всего)

Проблема уяснения сущности и значе-
ния принципов такой отрасли права, как 
гражданское право является предметом 
исследования ученых-цивилистов раз-
личных правовых систем практически с 
момента выделения гражданского пра-
ва как регулятора обособленной группы 
общественных отношений.

Как было справедливо замечено 
О. А. Кузнецовой, «вопросу о принципах 
гражданского права посчастливилось в 
науке по количеству и качеству посвящен-
ной ему литературы, но не посчастливи-
лось по части его общепринятого разре-
шения, особенно по части определения 
понятия принципов гражданского права, 
их обоснования и перечня» [11, с. 24].

Действительно, в настоящее время 
достаточно большое количество статей, 
монографических работ посвящено ис-
следованию данной категории цивили-
стики, но, тем не менее, среди ученых не 
сложилось единства мнений относитель-

но того, что считать принципами граждан-
ского права, какие функции они выпол-
няют, кому адресованы, а также каковы 
состав и содержание принципов данной 
отрасли права [4; 7; 8; 16].

В этой связи абсолютно обоснован-
ным видится суждение профессора 
Н. Л. Бондаренко о том, что необходим 
концептуально новый методологический 
подход к исследованию принципов граж-
данского права, в котором их изучение 
будет осуществляться на двух структур-
ных уровнях: теоретическом и практиче-
ском. При этом первый уровень включает 
в себя разработку теоретической кон-
цепции принципов гражданского права, 
а второй, в свою очередь, содержит поло-
жения, связанные с решением проблем, 
касающихся реализации принципов [5].

Начинать исследование принципов 
права и их роли разумнее всего с уяс-
нения определения понятия «принцип 
права». Сам термин происходит от ла-
тинского «principum», что означает «на-
чало», «основа». Именно такие форму-
лировки принципов содержатся у мно-
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гих отечественных ученых-правоведов 
как по общей теории права, так и ци-
вилистов. Например, Н. И. Матузов и 
А. В. Малько рассматривали принци-
пы права как «исходные, определяю-
щие идеи, положения, установки» [20, с. 
151—156]. В. В. Лазарев писал, что «прин-
ципы права — это исходные нормативно-
юридические положения…» [12, с. 72—74] 
С. Н. Братусь определял принцип граж-
данского права как «ведущее начало» [2, 
с. 137—141]. В. П. Грибанов, в свою оче-
редь, относил принципы гражданского 
права к руководящим положениям пра-
ва, его основным началам, отражающим 
объективные закономерности, тенденции 
и потребности общества, определяющие 
сущность всей системы отрасли или ее 
института и имеющие «в силу их право-
мерного закрепления общеобязательное 
значение» [3, с. 223].

Анализируя содержание основного ко-
дифицированного источника гражданско-
го права России — Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ — далее), 
можно установить, что законодатель так 
и не определился с терминами, исполь-
зуемыми для обозначения принципов. 
Так, ст. 1 ГК РФ использует формули-
ровку «основные начала», п. 2 ст. 6, п. 1 
ст. 8 ГК РФ упоминает «общие начала и 
смысл гражданского законодательства», 
п. 2 ст. 6, ст. 602, 662, 1101 ГК РФ говорят 
о морально-этических «требованиях» и 
«принципах» добросовестности, разумно-
сти и справедливости. Такая ситуация за-
кономерно порождает вопрос о целесоо-
бразности использования законодателем 
многообразия терминов для обозначения 
по своей сути одного и того же явления.

Некоторое авторы пытаются обосно-
вать это терминологическое обилие на 
монографическом уровне. Так, в частно-
сти, Е. Г. Комиссарова абсолютно спра-
ведливо отмечает то обстоятельство, что 
если бы «общие начала» и «смысл граж-
данского законодательства» представ-
ляли собой принципы, зачем тогда зако-
нодателю было их логически разделять? 
[8] Кроме того, возникает еще вопрос: 
«общие начала», про которые говорит 
законодатель в ст. 6 и «основные нача-
ла», указанные в ст. 1 ГК РФ это одна и 
та же категория? Обозначения «общие» 
и «основные» имеют ли в данном контек-
сте различный смысл? Так, в науке суще-
ствует позиция, согласно которой «общие 
начала» выражены не только в ст. 1 ГК 
РФ, но и в других нормах гражданского 
законодательства [9, с. 21]. Таким об-
разом, соотношение указанных понятий 
рассматривается как общее (общие на-

чала) и частное (основные начала) или как 
целое (общие начала) и часть (основные 
начала).

В данной связи считаем, что дей-
ствительно законодатель, использовав 
несколько разных словесных формули-
ровок для обозначения одного и того же 
юридического явления, породил лишь на-
учную дискуссию и некоторую почву для 
исследований в этой сфере. Смысловой 
нагрузки и какого-то особого значения 
для правоприменителя рассматриваемая 
ситуация не несет. На наш взгляд, ситуа-
ция была бы упрощена использованием 
в указанных статьях единообразного тер-
мина «принципы гражданского права».

Далее, соблюдая логику изложения, 
следует определиться с ролью этой ка-
тегории в праве

Устоявшейся в доктрине является 
точка зрения, согласно которой принци-
пы действуют на всех стадиях правового 
регулирования [19]. В правотворчестве 
принципы определяют общую направлен-
ность при разработке новых и совершен-
ствовании действующих положений зако-
нодательства. Однако в настоящее время 
обязательность учета принципов при осу-
ществлении нормотворческой деятель-
ности нигде не закреплена. Причем это 
касается не только гражданского права, 
а и всех иных отраслей. Исходя из этого, 
остается только предполагать, действи-
тельно ли законодатель руководствуется 
принципами, разрабатывая тот или иной 
нормативно-правовой акт.

В правоприменении принцип подле-
жит прямому применению при наличии 
пробела в праве и отсутствии условий 
для использования аналогии закона. По-
мимо аналогии права в юридической ли-
тературе приводятся и другие примеры 
использования принципов гражданского 
права в практической деятельности. Так, 
О. А. Кузнецова выделяет четыре случая 
применения судами принципов граждан-
ского права: 1) использование принципов 
для «усиления» аргументации по делу; 
2) использование в процессе толкова-
ния правовых норм; 3) при обращении к 
аналогии права; 4) непосредственное ис-
пользование как норма прямого действия 
[11, с. 25—34].

На важную роль принципов граж-
данского права указано, в том числе, в 
Концепции развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации, 
утвержденной 7 октября 2009 г. Советом 
при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства: «в со-
временном гражданском праве особое 
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значение для его эффективного и еди-
нообразного применения приобретают 
принципы, на которых основана система 
гражданского права» [10, с. 30].

Одним из концептуальных вопросов, 
касающихся сущности принципов, яв-
ляется вопрос: должен ли принцип быть 
закреплен нормативно? Ответ на этот во-
прос в юридической литературе является 
разнополярным. Так, С. С. Алексеев пи-
сал о том, что обязательным свойством 
принципов является нормативность, т. е. 
они должны быть нормативно закреплены 
в праве в качестве основных идей, сфор-
мулированных в виде норм-принципов, 
реально выраженных в правовых нормах 
[1, с. 151]. Н. И. Матузов и А. В. Малько, 
напротив, определяют правовые принци-
пы как исходные юридические положения 
и идеи, которые не вошли в содержание 
действующего права, соответственно не 
зафиксированы в нормах права и свой-
ствами нормативности не обладают [20]. 
Весьма интересной представляется точка 
зрения Е. Г. Комиссаровой, которая делит 
принципы на две группы: нормативные и 
ненормативные, разграничивая, таким 
образом, принципы-нормы, содержа-
щиеся в нормативно правовых актах, на-
пример в ст. 1 ГК РФ, и принципы-идеи, 

вырабатываемые наукой [8, с. 112—113]. 
Рассматривая возможность существо-
вания ненормативных принципов, стоит 
упомянуть о еще одном способе их объек-
тивизации, а именно: о выработке прин-
ципов судебной практикой. Так, Р. Л. Ива-
нов указывал, что «выражение отправных 
начал может производиться не только в 
законодательных актах правотворческих 
органов. Существует и другой способ — 
через правоположения судебной практи-
ки» [6, с. 12]. В подтверждение этой пози-
ции стоит привести пример с принципом 
добросовестности, появившимся в ГК РФ 
сравнительно недавно. До нормативного 
закрепления данного принципа в ГК РФ 
на него часто ссылались суды различных 
уровней при рассмотрении дел [13—15; 
17; 18].

Резюмируя рассмотренные точки зре-
ния касательно сущности и свойств прин-
ципов в целом и гражданского права в 
частности, можно сделать вывод, что под 
принципами гражданского права следует 
понимать закрепленные в гражданском 
законодательстве, вырабатываемые нау-
кой или судебной практикой общие нача-
ла, определяющие смысл, содержание и 
общую направленность правового регули-
рования гражданских правоотношений.
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