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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос методологического 

подхода в исследовании принципов гражданского права. В Гражданском кодексе 

РФ впервые закреплена статья, определяющая основные начала гражданского 

законодательства. Все также основополагающим в гражданско-правовой док-

трине выступает представление, согласно которому принципы гражданского 

права дают возможность более правильного понимания смысла отраслевого 

правового регулирования и толкования конкретных правовых норм, но их регуля-

тивный функционал ограничен пробелами в законодательстве. Указанный под-

ход создает препятствия в практическом применении принципов, не способ-

ствует полной реализации заложенного в них потенциала. В связи с чем целесо-

образен поиск нового методологического подхода к изучению принципов граж-

данского права, согласно которому их исследование нужно проводить, ориенти-

руясь на теоретический и практический структурные уровни. Учитывая это, 

нужно разработать меры, направленные на реализацию принципов граждан-

ского права как в правотворчестве, так и в правоприменении. 
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Принципы гражданского права – это традиционно новые методы и средства 

правового воздействия на общественные отношения, которые составляют пред-

мет гражданского права. Принципы права являются историческими категори-

ями, сформированными в течение длительного периода развития права, с учетом 
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объективных закономерностей, отражающихся в их содержании. Впервые тек-

стуально принципы гражданского права были закреплены в Гражданском ко-

дексе РФ (далее по тексту – ГК РФ), что придало им статус основных начал граж-

данского законодательства [1]. 

Законодательным закреплением принципов гражданского права объясня-

ется и возросший в последние несколько лет интерес ученых к исследованию 

рассматриваемой правовой категории. В частности, по нашему мнению, интерес-

ными являются исследования, проведенные О.А. Кузнецовой [2, с. 212] 

и Е.Г. Комиссаровой [3, с. 117]. 

Но в настоящее время возможно утверждать, что в гражданско-правовой 

доктрине все также господствует представление о принципах гражданского 

права, которое сложилось еще в советский период. Так, согласно ему, с помощью 

принципов гражданского права правильнее понимается смысл отраслевого пра-

вового регулирования, истолковываются конкретные правовые нормы, однако, 

их регулятивный функционал ограничен только случаями пробельности в за-

коне. Считаем, что указанный подход не дает реализовать заложенный в прин-

ципах потенциал, препятствуя их широкому применению на практике. 

Учитывая вышеуказанное, актуально найти такие пути развития, которые 

повысят эффективность гражданско-правового регулирования при помощи 

принципов гражданского права. 

В связи с чем следует рассмотреть новые методологические подходы. Свое-

временным, на наш взгляд, является использование нового, современного мето-

дологического подхода к изучению гражданско-правовых принципов, согласно 

которому их исследование должно быть произведено на теоретическом и прак-

тическом структурных уровнях. Первым уровнем охватывается разработка и 

обоснование теоретической концепции принципов гражданского права, а вто-

рым уровнем должны предлагаться возможные решения практических проблем-

ных моментов, возникающих при их реализации. 

Основными теоретическими проблемами принципов гражданского права в 

цивилистической науке все также остаются вопросы их понятия, сущностных 
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признаков, содержания, функционала. Вне зависимости от того, что гражданско-

правовые принципы во все этапы развития цивилистической науки были пред-

метом анализа ученых, до настоящего времени единства мнений по вышепере-

численным вопросам нет. Все также современную ситуацию можно охарактери-

зовать множественными предлагаемыми дефинициями, различным элементным 

составом в приводимых принципах, разными взглядами относительно их функ-

циональной роли и места в системе гражданского права. 

Определение понятия и признаков принципов гражданского права является 

тем рабочим инструментарием, овладев которым возможно продолжить после-

дующее изучение рассматриваемой правовой категории. В правовой науке в по-

следнее время имеет место определенная недооценка важности дефиниций, а их 

отсутствие или неточность не дает уяснить содержание гражданского законода-

тельства. Традиционный подход исследования объектов, согласно которому из 

понятия выводят квалифицирующие признаки, в рассматриваемом случае при-

менять невозможно, в связи с чем необходимо избрание другого подхода: на базе 

анализа положений гражданского законодательства и правовой доктрины прове-

сти выделение признаков, присущих принципам, а потом на их основе сформи-

ровать понятие, закрепив его в ГК. 

Цивилистической наукой, при изучении принципов гражданского права 

проблематика зачастую неоправданно сдвигается в сторону изучения не сущ-

ностных характеристик принципов, а также их содержательного наполнения, а 

определения их оптимального перечня. Вместе с тем, является известным, что 

«не всякая совокупность есть система» [4, с. 190]. 

Рассматривая количество принципов гражданского права, которые подле-

жат закреплению в ГК, то, руководствуясь методологией системных исследова-

ний, возможно говорить, что для функционирования системы принципов граж-

данского права, количество ее элементов не играет решающей роли. 

В связи с чем нам представляется верным мнение О.А. Кузнецовой, со-

гласно которому «проблема перечня принципов гражданского права должна 

быть заменена проблемой их систематизации» [5, с. 200]. 
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Основное внимание необходимо сосредотачивать на структуре данной си-

стемы, особенностях элементов, входящих в нее, наличием или отсутствием объ-

единяющих данные элементы связей, поисках системообразующего критерия. 

Поскольку именно с помощью методологии системного подхода и систем-

ного анализа возможно верно оценить взаимозависимость и взаимодействие 

принципов гражданского права. 

В завершение считаем необходимым отметить следующее. 

В связи с законодательным закреплением принципы гражданского права 

могут стать высокоэффективными регуляторами общественных отношений. В 

связи с чем следует: 

– провести разработку комплекса мер по реализации принципов граждан-

ского права в правотворчестве и правоприменении; 

– провести разработку теоретико-прикладной модели механизма реализа-

ции принципов гражданского права, которой бы охватывались следующие струк-

турные уровни: закрепление принципов гражданского права законодательно, ре-

ализация принципов в процессе нормотворческой деятельности, реализация 

принципов гражданского права в правоприменительной деятельности. 

Проведение выделения вышеуказанных уровней даст возможность более 

четкого очерчивания круга проблем, которые связаны с реализацией принципов 

и подлежат решению. 
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