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Актуальность темы исследования: особую актуальность данной проблематике придает
тот факт, что очень длительное время абсолютно все принципы гражданского права
основывались на идеологических постулатах законодательства советского государства. Из
всего этого следовало, что из принципов исчезало правовое содержание, а проблема
принципов получала заданную ей идеологическую окраску. На сегодняшний момент
существует качественно новый подход к выявлению принципов гражданского права. В
связи с этим образовались и рекомендации в адрес как правотворческих, так и
правоприменительных органов. В период нововведений в сфере гражданского
законодательства, как с теоретической стороны, так и с практической, создаются также и
новые ранее не существовавшие подходы к выявлению принципов гражданского права.
Данные подходы должны способствовать наиболее оптимальному внедрению к
современным изменениям гражданского права. Более того, при наиболее оптимальном
сочетании
взаимодействия
структурирующих
систем
гражданского
права,
функциональность гражданского права в законодательстве РФ повыситься во много раз.
В связи с этим можно с уверенностью утверждать, что актуальность данной темы
заключается в частом применении норм гражданского права в общественно-правовых
отношениях, регулировании их с помощью таких важных постулатов права как принципы.
Цель работы: анализ современного состояния принципов гражданского права, динамики
их развития.
Задачи:
- дать правовое определение принципам гражданского права как в целом, так и каждому
принципу гражданского права в отдельности;
- рассмотреть основные направления возникновения и развития принципов гражданского
права;
- проанализировать основные нормативно-правовые документы, закрепляющие принципы
гражданского права;
- раскрыть содержание принципов гражданского права;
- исследовать механизм влияния принципов гражданского права на правовые отношения.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования в результате
рассмотрения данной тематики будет заключена в том, что в ходе исследования будут
предприняты попытки выделения новых проблем, подлежащих последующему
исследованию, также это характеристика явлений реальной действительности, которые
составляют основу практических действий в той или иной области.
Результаты исследования.
1. Под принципами гражданского права следует понимать основные начала гражданскоправового регулирования общественных отношений. Абсолютно все начала гражданского
законодательства построены на принципах.
2. Научные публикации, написанные в ходе развития института принципов гражданского
права, без сомнений создают огромный пласт для более глубокого понимания значения
принципов. Однако весь данный объемный материал не является основанием для

отсутствия определенных сложностей. Они существуют в вопросах разработки основ
гражданского законодательства, касающихся теоретической части изучаемых принципов.
Связано это с тем, что развитие теории права требует своевременного, непосредственного
переосмысления ряда категорий, выхода на новый уровень исследований. Речь идет
именно о проблеме сущности основных начал гражданско-правового регулирования и их
взаимообусловленности, связи их с иными правовыми явлениями.
3. Принятие новых положений в Гражданском кодексе РФ представляет собой наиболее
крупное достижение в законодательстве за всю историю нашего Отечества. Теперь в
достаточно большой и исторически обозримый период времени развитие многих сфер
российского права, так или иначе соприкасающихся с цивилистикой, будет происходить
под влиянием новых идей и положений Гражданского кодекса РФ, новой философии и
идеологии гражданско-правового регулирования, новых правовых принципов.
4. На сегодняшний день принципы гражданского права являются основными началами,
руководящими положениями, выражающими всю сущность норм гражданского
законодательства, а также определяющие наиболее главные направления его развития.
Именно на их основании и строится все гражданское право в целом. Более того, так как
они закреплены в действующем законодательстве, они одновременно имеют и
общеобязательное значение. В итоге, принципы имеют особое значение как для
применения гражданско-правовых норм, так и для процесса их развития.
Рекомендации:
- принципы гражданского права предложено рассматривать с позиций системного
подхода. В рамках последнего сущность гражданско-правовых принципов должна
раскрываться не по отдельности, но в их соотношении, что позволит выявить как характер
взаимозависимости между ними, так и их предназначение, то есть, их функциональное
назначение в гражданском праве;
- правовым принципам, как руководящим положениям гражданского права, должно
придаваться особое значение, которое заключается в их императивности для всех без
исключения участников гражданских правоотношений. Вследствие этого всем
гражданско-правовым принципам необходимо надлежащее и соответствующее
выполняемым ими функциям нормативное закрепление;
- создать эффективный правовой механизм контроля за деятельностью судебных органов,
слишком широко употребляющих принципы гражданского права в процессе вынесения
судебных решений.

