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СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА© 

 
Принципы права неоднократно становились предметом пристальных научных исследований как в теории 

права, так и в отдельных отраслях системы права, в том числе и в гражданском праве. Несмотря на значи-
тельный вклад научного сообщества в изучение принципов гражданского права, необходимо констатиро-
вать, что большинство имеющихся на сегодняшний день научных исследований детально рассматривают 
содержание одного или нескольких принципов, которые вызывают повышенный научный интерес. Однако, 
к сожалению, за пределами научных исследований оказался вопрос о системообразующем значении прин-
ципов гражданского права. По нашему мнению, данный пробел должен быть восполнен, поскольку научное 
обоснование системообразующего значения принципов гражданского права имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение. 

Исходя из общей теории права, под принципами права следует понимать руководящую идею, являю-
щуюся исходной для определенного круга юридических норм [4, с. 250]. Сами принципы права должны 
вбирать в себя внутреннее содержание выражаемых ими отраслей, институтов и норм. Принципы граждан-
ского права, по нашему мнению, являются основополагающими и руководящими идеями и, безусловно, 
имеют первостепенное значение, поскольку представляют собой идеальное выражение сущности права. 
А. Г. Александров указывал, что «сущность советского права как права социалистического типа раскрыва-
ется, прежде всего, в его основных принципах» [1, с. 93]. С таким утверждением следует согласиться, по-
скольку принципы гражданского права являются выражением сущности отрасли гражданского права. Ана-
лиз значения принципов гражданского права для построения целостной системы права ставит извечный во-
прос об их соотношении с предметом гражданского права и методом гражданско-правового регулирования. 

Разрешение вопроса о соотношении принципов гражданского права с предметом гражданско-правового ре-
гулирования тесно связано с влиянием экономических законов на общественные отношения и принципы их 
регулирования. Принципы гражданского права являются выразителями экономических законов развития об-
щества, которое происходит через систему гражданского права. При этом предмет гражданского права и эко-
номические законы можно охарактеризовать как объективные категории, а систему гражданского права и 
принципы гражданского права – как субъективные категории. Методологическая дискуссия о соотношении 
принципов права, системы права и экономических законов имеет своей целью определение значения отрасле-
вых принципов для построения системы права. Так, ряд ученых приходят к выводу, что экономические зако-
ны или экономические отношения общества в результате определяют основные принципы права [3, с. 28; 7, с. 33]. 
С такой позицией следует согласиться, поскольку принципы права являются не чем иным, как выражением 
именно экономических законов и экономических отношений, складывающихся и существующих в обществе. 
Иными словами, экономика является первичной инстанций в развитии правовых конструкций их регулирова-
ния, а право, главным образом гражданское, призвано дать экономическим отношениям должное структури-
рование и регулирование, создавая предпосылки стабильности экономики и общества. 

Традиционно в юридической литературе все принципы права разделяются на общеправовые, межотрас-
левые, отраслевые и принципы отдельных институтов права. Говоря о системе отрасли гражданского права 
и системообразующих принципах гражданского права, научный интерес представляют, прежде всего, отрас-
левые принципы гражданского права. Общеправовые принципы имеют неоценимое значение для граждан-
ского права, но в силу своей универсальности не могут быть использованы в качестве системообразующей 
отраслевой силы. Общеправовые принципы, безусловно, имеют теснейшую связь с отраслевыми принципа-
ми, которые во многом являются продолжателями тех идей, которые находят свое воплощение в общепра-
вовых принципах. Отраслевые принципы гражданского права, будучи наполненными особым гражданско-
правовым содержанием, являются непосредственным идеальным отражением сущности развития общест-
венных отношений, регулируемых гражданским правом, и отражают особенности способов и средств, со-
ставляющих метод гражданско-правового регулирования. 

Исследуя вопрос о системообразующем значении принципов гражданского права, немаловажным пред-
ставляется вопрос о соотношении принципов права и системы права. Единства взглядов на данный вопрос  
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не существует. Одни ученые полагают, что принципы права не могут существовать вне права и его системы и 
должны признаваться категориями вторичного порядка, поскольку принципы в обязательном порядке должны 
быть выражены в праве посредством их закрепления в правовых нормах. Отсутствие такого нормативного за-
крепления, по их мнению, свидетельствует о невозможности их отнесения к правовым принципам и позволяет 
говорить о них как о неких иных принципах: экономических, политических и др. [2, с. 15; 5, с. 20; 7, с. 123-126]. 

Другая группа ученых полагает, что признание принципов права не может отождествляться с их законо-
дательным закреплением, поскольку они представляют собой категории юридической науки, которые опре-
деляют необходимость определенных форм и способов правового регулирования общественных отношений. 
Тем самым подчеркивается первичная роль принципов права по отношению к системе права, поскольку по-
следняя строится именно на принципах права [8]. 

Мы поддерживаем позицию тех ученых, которые полагают, что принципы права выполняют первичную 
роль по отношению к системе права, поскольку принципы права призваны быть фундаментом для построе-
ния системы. Именно в этом, по нашему мнению, и есть особое методологическое значение принципов пра-
ва, в том числе и принципов гражданского права. 

Системообразующие факторы по своей правовой природе должны быть применимы ко всей совокупно-
сти общественных отношений, регулируемых соответствующей отраслью, пронизывать всю правовую от-
расль для сохранения ее единства. Это, прежде всего, должно проявляться в единстве всех элементов систе-
мы, то есть отражении отраслевых принципов в каждой правовой норме, институте, подотрасли, состав-
ляющих систему гражданского права. Именно поэтому, говоря о системообразующих принципах, необхо-
димо обозначить их как фундаментальные принципы гражданского права. Уникальность этих фундамен-
тальных принципов должна заключаться в возможности их прямого или опосредованного воздействия на 
все без исключения гражданские правоотношения, с участием любых субъектов гражданского права. По 
нашему мнению, свойство фундаментальности и, соответственно, системообразующее значение каждый от-
раслевой принцип гражданского права приобретает исключительно в органическом единстве друг с другом. 
Иными словами, система фундаментальных гражданско-правовых принципов является подсистемой более 
высокого порядка и по своей правовой сущности является базисом для построения системы способов и 
средств гражданско-правового регулирования, то есть фактически находит свое выражение посредством от-
ражения в методе гражданско-правового регулирования и системы общественных отношений, составляю-
щих предмет гражданского права. Кроме этого, фундаментальные принципы должны характеризоваться 
своим первостепенным значением. Первостепенность означает, что помимо системообразующих принципов 
гражданское право может находиться под воздействием иных гражданско-правовых принципов, которые, 
однако, либо являются следствием первостепенных принципов, либо прямо или косвенно вытекают из них. 
Таким образом, системообразующие принципы гражданского права по своей правовой природе должны 
быть охарактеризованы как фундаментальные и первостепенные, имеющие безусловное значение для по-
строения целостной системы гражданского права. Помимо этого, ценность фундаментальных принципов 
гражданского права должна заключаться в том абсолютно стабильном характере их функционирования и 
воздействия на метод правового регулирования и предмет гражданского права. 

Безусловным, по нашему мнению, представляется вывод о том, что не все принципы гражданского пра-
ва, нашедшие законодательное закрепление в ст. 1 ГК РФ, имеют системообразующее значение. 

По нашему мнению, на сегодняшний момент системообразующее значение для единства отрасли граж-
данского права имеет система фундаментальных принципов, в структуру которой в органическом единстве 
и взаимосвязи входят юридическое равенство субъектов гражданского права, принцип стабильности граж-
данско-правового регулирования, принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 
принцип обеспечения восстановления и судебной защиты гражданских прав, принцип реальности осуществ-
ления гражданских прав. Кроме этого, к числу системообразующих может быть отнесена группа нравствен-
но-правовых принципов, таких как справедливость, гуманизм, разумность и добросовестность. Несмотря на 
то, что нравственно-правовые принципы имеют общеправовое значение, по нашему мнению, применитель-
но к гражданскому праву они приобретают особое содержание, которое позволяет говорить о них как о фун-
даментальных принципах гражданского права. Системообразующее значение принципов гражданского пра-
ва находит свое выражение посредством отражения основных начал и руководящих идей в способах и сред-
ствах гражданско-правового регулирования, составляющих метод гражданского права, а также в воздейст-
вии на общественные отношения, составляющие предмет гражданско-правового регулирования. 
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Статья посвящена реконструкции социокультурного облика советской женщины периода «оттепели». 
Внимание сосредоточено на положении и роли женщины в обществе, которые задавались новой социально-
экономической политикой государства. Выявленные перемены в повседневной жизни женщины способст-
вовали формированию её нового статуса в обществе. Официальная печать конструировала и транслирова-
ла новый медийный образ женщины в массы. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОБЛИКЕ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
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Проблемы изучения места женщины в российском обществе в настоящий момент являются актуальными 

и активно изучаемыми. Понять современное положение женщин невозможно, не обращаясь к прошлому. 
В процессе формирования облика советской женщины особое значение имеет период «оттепели». Именно 
этот период является исключительно важным в отечественной истории, существенно повлиявшим на даль-
нейшее развитие государства и общества. Реформы «хрущёвского десятилетия» стали определяющими в 
жизни страны. Изменения, произошедшие во внутренней политике государства, не могли не отразиться на 
повседневной жизни советской женщины, так как важной составляющей частью этой жизни является взаи-
моотношение женщины с обществом, которое имеет свои законы и определяет место каждого человека в 
сложившейся группе людей. 

В данной статье рассмотрим как перемены в экономической, социальной и культурной политике госу-
дарства в период «оттепели» отразились на социокультурном облике женщины-горожанки. Для этого снача-
ла оценим ситуацию в стране, сложившуюся к началу периода, затем проанализируем статистические дан-
ные и материалы советской печати, на страницах которой конструировался нормативный образ «советской 
женщины». 

Закончилась война, завершился восстановительный период. По сути, народное хозяйство не восстанав-
ливалось, а отстраивалось заново. В условиях чрезвычайного времени гендерные демаркации были сняты. 
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