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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Аннотация: данная статья приурочена к важным проблемам улучшения 

действующего Гражданского кодекса РФ. В работе рассмотрены инновацион-

ные направленности формирования основ гражданского права, из числа кото-

рых акцентируются установка универсализации и унификации права, а кроме 

того, установка обширного развития и интенсивного применения основ полно-

мочия равно как регуляторов социальных взаимоотношений. Данные направлен-

ности считаются отображением процесса исторической жизни права, а кроме 

того, обусловлены направленным поиском более соответственных и результа-

тивных ресурсов регулировки социальных взаимоотношений. 
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Как известно, слово «принцип» (от лат. principium) обозначает основу, ру-

ководящую идею, исходное положение. Принципы права представляют собой 

важнейшую юридическую категорию. Они выступают связующим элементом 

между философской и юридико-догматической интерпретациями сущности 

права. В философской литературе «принцип» определяется как непосредствен-

ное обобщение опыта и фактов, результатом которого является основная мысль, 

идея, служащая для построения какой-либо теории [1]. В логике принцип – цен-

тральное понятие как основание системы, представляющее обобщение и распро-

странение какого-либо положения на все явления этой области, из которой 
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данный принцип абстрагирован [2]. Принципы, как идеологическая категория, 

складываются в общественном сознании под воздействием всей совокупности 

общественных отношений, свойственных определенной ступени исторического 

развития. 

Обычно тема принципов права притягивает особенный интерес экспертов и 

практиков [3]. В концепции права, принципы как правило смотрятся в качестве 

идей, доступных в осуществлении в нормативном регулировании и правоприме-

нительной практике. Под законными принципами понимаются управляющие по-

ложения полномочия, его ключевые основы, выражающие конкретные законо-

мерности, направленности и необходимости сообщества, характеризующие суть 

целой концепции, сферы либо учреждения полномочия и обладающие в силу их 

законного укрепления общеобязательной значимостью[4]. 

Основы полномочия имеют качества объективности и субъективности. За-

конные основы обладают непредвзятый вид, так как объективно имеющиеся со-

циальные взаимоотношения обусловливают настоящую сущность основ. Сфор-

мулированные наукой в этой либо другой сфере человеческой работы основные 

мысли обозначивают равно как итог интенсивного, креативного взаимоотноше-

ния лица к окружающей действительности. Конкретные качества основ заклю-

чаются в том, что все без исключения они непосредственно объединены между 

собой, и редкий случай одного этого случая приводит к срыву функционирова-

ния целой правовой системы в общем. Индивидуальное основание состоит в спо-

собности подбора совокупности основ, которые станут возложены в базу этих 

либо других правовых институтов и норм гражданского права. 

Стоит особо отметить мнение А.А. Федорченко, заключающееся в том, что 

если принцип есть «исходное начало», «руководящая идея», «основа», то, следо-

вательно, он характеризуется не столько абстрактной всеобщностью, а такой все-

общностью, которая напрямую связана с сущностью, основой явлений и процес-

сов и является весьма устойчивой постоянной [4]. Однако принципы права – это 

не только идеи правосознания, а нормы права, правила поведения, хотя и обла-

дающие некоторой спецификой. В.П. Грибанов понимает их как руководящие 
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положения права, его основные начала, выражающие объективные закономерно-

сти, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы, 

отрасли или института права и имеющие в силу их правового закрепления обще-

обязательное значение [5]. 

Принципы права находят свое отражение в различных формах: 

1) как самостоятельная правовая норма общего характера (например, ст. 1 

ГК РФ); 

2) основная идея, пронизывающая группу норм, институт, отрасль или даже 

всю систему права в целом, например, диспозитивность; 

3) в форме правовых предписаний ненормативного характера, например, 

путем формулирования правового принципа в преамбуле; 

4) в качестве правового обычая. 

Небезынтересной представляется точка зрения о том, что закрепление прин-

ципов в нормах права не является единственным способом их объективизации. 

Так, утверждается, что «выражение отправных начал может производиться не 

только в законодательных актах правотворческих органов. Существует и другой 

способ – через правоположения судебной практики» [7]. 

Принципы гражданского права предложено анализировать с позиций целе-

вого расклада. В рамках конечного сущности гражданско-правовых основ обя-

зана открываться не согласно раздельности, в то же время в их соотношении, то 

что даст возможность раскрыть равно как характер взаимозависимости среди 

них, таким образом и их назначение, в таком случае имеется, их многофункцио-

нальное предназначение в гражданском праве. 

В свойстве нынешних основ гражданского права рекомендуем акцентиро-

вать последующие основы: самостоятельность, разумность, добросовестность, 

равноправие участников гражданских отношений, неприкосновенность имуще-

ства; независимость соглашения; предоставление возобновления преступленных 

прав, любой из которых обладает независимой значимостью сферы граждан-

ского права. 
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