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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:  

РОЛЬ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: статья рассматривает важность принципов гражданского 

права в современном обществе. В статье объясняется, что принципы 

гражданского права являются основой правового регулирования 

гражданско-правовых отношений и определяют содержание и смысл 

правовых норм. 

Автор подчеркивает роль принципов гражданского права в защите прав и 

интересов граждан и обеспечении справедливости и равенства в 

гражданском обществе. Статья также описывает различные принципы 

гражданского права, такие как свобода договора, равенство сторон, защита 

собственности, добросовестность, законность, свобода действий и 

исполнение обязательств. Знание принципов гражданского права важно для 

правоприменения и разрешения конфликтов между сторонами, а также для 

развития гражданского общества.  
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THE LEGAL FOUNDATIONS OF CIVIL SOCIETY: 

THE ROLE OF CIVIL LAW PRINCIPLES 

 

Abstract: The article examines the importance of the principles of civil law 

in modern society. The article explains that the principles of civil law are the basis 
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of legal regulation of civil legal relations and determine the content and meaning 

of legal norms. 

The author emphasizes the role of civil law principles in protecting the 

rights and interests of citizens and ensuring justice and equality in civil society. 

The article also describes various principles of civil law, such as freedom of 

contract, equality of parties, protection of property, good faith, legality, freedom 

of action and performance of obligations. Knowledge of civil law principles is 

important for law enforcement and conflict resolution between parties, as well as 

for the development of civil society.  

Key words: civil society, ensuring justice, principles of civil law, the Civil 

Code of the Russian Federation. 

 

Гражданское право играет важную роль в регулировании отношений 

между людьми и организациями. Одним из важнейших элементов 

гражданского права являются его принципы.  

Принципы гражданского права – это основные идеи, которые лежат в 

основе правового регулирования гражданских отношений. Они определяют 

содержание и смысл правовых норм, а также устанавливают принципы и 

правила поведения для граждан и организаций. 

Понимание принципов гражданского права имеет большое значение 

для правоприменения и разрешения конфликтов между сторонами. Знание 

принципов позволяет юристам и судьям принимать обоснованные и 

справедливые решения в соответствии с духом закона. 

Кроме того, понимание принципов гражданского права важно для 

развития гражданского общества и защиты прав граждан. Граждане, 

осознавая свои права и обязанности, могут более эффективно защищать 

свои интересы и бороться за справедливость. 

Таким образом, статья по теме «Правовые основы гражданского 

общества: роль принципов гражданского права» является актуальной и 
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важной, так как позволяет более глубоко понимать основы гражданского 

права и его роли в современном обществе. 

Как справедливо отмечает Д.А. Федюниин: «Принципы гражданского 

права – это основные идеи, принципы и правила, лежащие в основе 

правового регулирования гражданских отношений. Они определяют 

содержание и смысл правовых норм и устанавливают принципы и правила 

поведения для граждан и организаций, которые участвуют в гражданско-

правовых отношениях»1. Принципы гражданского права направлены на 

обеспечение справедливости, равенства и защиты прав и интересов граждан 

в сфере гражданского оборота. 

Принципы гражданского права могут быть законодательно 

закреплены в гражданском кодексе и других законах, которые регулируют 

гражданские отношения. 

В Российской Федерации принципы гражданского права, такие как 

свобода договора, защита собственности, добросовестность, равенство 

сторон, закреплены в Гражданском кодексе РФ2. Аналогично, другие 

страны также могут законодательно закреплять принципы гражданского 

права в своих соответствующих законах и кодексах. 

Кроме того, принципы гражданского права могут быть разъяснены и 

интерпретированы судами в ходе рассмотрения конкретных дел. Судебная 

практика может служить дополнительным источником права, который 

помогает уточнить толкование закона и применение принципов 

гражданского права в различных ситуациях. 

Таким образом, законодательное отражение принципов гражданского 

права может различаться в разных юридических системах, но в 

                                                           
1 См.: Федюниин Д.А. Принципы гражданского права // Аллея науки. 2022. Т. 2. № 

6 (69). С. 491-495.  
2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301.; 2022. – № 16. – Ст. 2601. 
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большинстве случаев они являются частью законодательства, 

регулирующего гражданские отношения. 

Существует множество классификаций принципов гражданского 

права, которые разработаны учеными и юристами по всему миру. 

Различные классификации основываются на разных критериях, таких как 

функциональный подход, материальный и процессуальный подходы, 

подходы, основанные на субъектах права и источниках права, и другие. 

Несмотря на разнообразие классификаций, каждая из них имеет свои 

преимущества и недостатки, и ни одна не может охватить все принципы 

гражданского права в их полном объеме. В данной статье будем 

придерживаться взгляда А.П. Анисимова, т.к. полагаем данный ряд 

принципов гражданского права, является общим для большинства правовых 

систем и законодательств. Некоторые из основных принципов гражданского 

права включают в себя3: 

Свобода договора – это принцип, согласно которому стороны 

гражданско-правовых отношений имеют право заключать договоры на 

условиях, которые они сами считают наиболее выгодными для себя. 

Равенство сторон – принцип, который гарантирует, что все стороны 

гражданско-правовых отношений имеют равные права и возможности, и что 

никакая из сторон не может быть привилегированной. 

Защита собственности – принцип, который гарантирует право 

собственности на имущество и обязательства по его охране и защите. 

Добросовестность – принцип, согласно которому сторон гражданско-

правовых отношений должно быть добросовестное поведение, основанное 

на уважении к правам и интересам других сторон. 

                                                           
3 См.: Анисимов А.П.  Гражданское право. Общая часть: учебник для среднего 

профессионального образования / А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, А.Я. Рыженков; под 

общ. редакцией А.Я. Рыженкова.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2023. С. 44-47. 
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Законность – принцип, согласно которому гражданско-правовые 

отношения должны основываться на законных действиях и соответствовать 

законодательству. 

Свобода действий – принцип, который гарантирует право сторон на 

свободу действий в рамках закона и договора. 

Исполнение обязательств – принцип, согласно которому стороны 

должны исполнять свои обязательства по договору или закону 

добросовестно и своевременно. 

Также могут быть установлены другие принципы гражданского права, 

в зависимости от конкретной правовой системы и законодательства. 

Существует несколько классификаций принципов гражданского 

права, в зависимости от того, какие аспекты правового регулирования они 

охватывают или как они классифицируются в различных юридических 

системах. Некоторые из наиболее распространенных классификаций 

включают в себя: 

1. Функциональная классификация, которая разделяет принципы 

гражданского права на общие и частные. Общие принципы имеют 

универсальное значение и применяются в любых гражданско-правовых 

отношениях, в то время как частные принципы устанавливаются в 

зависимости от конкретного вида отношений (например, купли-продажи, 

аренды и т.д.). 

2. Материальная и процессуальная классификации. Принципы 

гражданского права могут быть разделены на материальные (относящиеся к 

содержанию гражданско-правовых отношений, например, свобода 

договора, защита собственности) и процессуальные (относящиеся к порядку 

решения споров, например, право на справедливый суд). 

3. Классификация по субъектам права. Принципы гражданского права 

могут быть классифицированы по отношению к субъектам права, например, 

гражданам или юридическим лицам. 
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4. Классификация по источникам права. Принципы гражданского 

права могут быть классифицированы по источникам права, например, на 

основе закона или на основе обычаев и традиций. 

В различных юридических системах может быть использована любая 

из этих классификаций или их комбинации для описания принципов 

гражданского права. 

Следует упомянуть, что существуют отдельные принципы 

гражданского права, которые могут быть применимы только к конкретным 

ситуациям или видам гражданско-правовых отношений. Например, в 

отношении договоров поставки товаров действует принцип передачи риска 

случайной гибели или повреждения товара. В отношении договоров 

подряда применяется принцип ответственности подрядчика за качество 

выполненных работ. 

Отдельные принципы могут быть установлены в законодательстве 

или судебной практике, и их применение может зависеть от конкретных 

обстоятельств конкретной ситуации4. 

Кроме того, в некоторых юридических системах могут быть 

установлены специальные принципы гражданского права, которые имеют 

значение только в рамках этой системы. Например, в Германии существует 

принцип «Treu und Glauben», что означает «верность и добросовестность», 

который имеет важное значение в немецком гражданском праве. 

Таким образом, отдельные принципы гражданского права могут быть 

применимы в конкретных ситуациях и в определенных юридических 

системах. 

Как уже отмечалось ранее, принципы гражданского права играют 

важную роль в Российской Федерации и имеют законодательное отражение 

в Гражданском кодексе РФ. 

                                                           
4 См.: Матвеева Е.Ю. О соотношение основных начал и принципов гражданского 

права // Закон и власть. 2022. № 3. С. 9-13. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(105) 2023                                      www.iupr.ru 

Основной ролью принципов гражданского права является 

обеспечение справедливости, защиты прав и интересов граждан, а также 

стимулирование развития экономики и общества в целом. В частности, 

принципы гражданского права определяют права и обязанности граждан и 

организаций, правила заключения и исполнения договоров, порядок защиты 

собственности, правовые последствия нарушения договорных обязательств, 

и т.д. 

Принципы гражданского права также являются важным 

инструментом для разрешения споров и конфликтов в гражданском 

обществе. Они определяют основные критерии и стандарты, которые 

должны быть соблюдены при решении судебных дел и разрешении споров 

между сторонами. 

Кроме того, принципы гражданского права помогают гарантировать 

законность и предсказуемость правоприменительной практики в России. Их 

применение и соблюдение способствуют укреплению правовой культуры и 

повышению доверия граждан к системе правосудия и правительству в 

целом. 

Таким образом, роль принципов гражданского права в РФ 

заключается в обеспечении справедливости, защите прав и интересов 

граждан, разрешении споров, гарантировании законности и укреплении 

правовой культуры в обществе. 

В заключении статьи можно отметить, что принципы гражданского 

права являются неотъемлемой частью правовой системы любого 

государства и играют важную роль в обеспечении справедливости и 

равенства в гражданском обществе. 

Принципы гражданского права определяют правовые нормы и 

основные правила, которые регулируют гражданско-правовые отношения и 

защищают права и интересы граждан и организаций. Их знание и понимание 
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являются важными факторами для разрешения конфликтов и развития 

гражданского общества. 
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