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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в период раз-

вития рыночных отношений особую роль играет обязательственное право, 

которое оказывает значительное влияние на весь экономический оборот в 

стране. Сказанное обусловлено тем, что обязательственное право регулирует 

отношения по обмену товарами, выполнению работ, оказанию услуг, пере-

возке, операциям с денежными средствами и т.п. Не будет преувеличением 

сказать, что от эффективности норм обязательственного права зависят уро-

вень развития экономики России, благосостояния граждан, инвестиционная 

привлекательность. 

Изучение любого явления невозможно без понимания его основопола-

гающих идей. Любая подотрасль права базируется на определённой системе 

принципов, которая состоит из общеправовых и отраслевых начал. В то же 

самое время существуют отдельные принципы, характерные исключительно 

для конкретной подотрасли права. В нашем случае речь идёт о принципах 

обязательственного права. Актуальность изучения указанной категории 

предопределена следующими аспектами. 

Во-первых, принципы обусловливают построение всей системы обяза-

тельственного права: как его общей части, так и норм об отдельных обяза-

тельствах. Подобное понимание следует учитывать при толковании конкрет-

ных положений, будь то правила, относящиеся к отдельным договорам, или 

нормы, регулирующие внедоговорные отношения. 

Во-вторых, принципы обязательственного права имеют особое значе-

ние на практике. Они могут быть применены при использовании аналогии 

права, для разрешения конкретного дела по существу, регулирования опре-

деленных общественных отношений. Причем принципы актуальны и значи-

мы как для судов, которые обязаны им следовать в своей деятельности, так и 

для иных правоприменительных органов. Любой практикующий юрист мо-
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жет использовать основополагающие положения для обоснования своей по-

зиции по рассматриваемому в суде делу, при составлении гражданско-

правового договора, проведении консультации и т.п. Игнорирование же ос-

нов обязательственного права приведет к неправильному толкованию его 

норм и, как следствие, незаконному решению суда, некорректной консульта-

ции, невозможности защитить права субъектов оборота. 

В-третьих, существенная роль отводится принципам и в правотворче-

ской деятельности. Современное развитие гражданского законодательства 

характеризуется масштабными изменениями. Следует отметить, что осново-

полагающие идеи обязательственного права нашли свое отражение в Кон-

цепции развития гражданского законодательства от 7 октября 2009 г., Феде-

ральном законе от 8 марта 2015 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации», других актах. Четкое 

следование законодателя принципам права – серьезная предпосылка к непро-

тиворечивому, стабильному, доступному в понимании законодательству. В 

этой связи доктринальное осмысление системы принципов обязательствен-

ного права приобретает особую актуальность. 

В-четвертых, одной из тенденций современного развития частного пра-

ва является возрастание роли судебной практики. Трудно переоценить её 

значение в определении содержания принципов. Ярким примером того, что 

принцип может быть сформулирован судом, служит принцип добросовестно-

сти. Указанное основное начало гражданского законодательства достаточно 

активно применялось судами еще до того, как оно было закреплено в ст. 1 

Гражданского кодекса РФ. Таким образом, анализ влияния судебной практи-

ки на формирование принципов обязательственного права – ещё одна важная 

задача современной цивилистики. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы, связанные с 

принципами той или иной отрасли права, а также отдельных подтраслей и 

институтов, нередко становились объектом различных научных изысканий. 

Так, имеются диссертационные исследования, посвящённые общим вопросам 
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принципов гражданского права (Е.Г. Комиссарова. «Принципы в праве и ос-

новные начала гражданского законодательства», 2002 г.; О.А. Кузнецова. 

«Специализированные нормы российского гражданского права: теоретиче-

ские проблемы», 2007 г.; В.В. Ершов. «Юридическая природа общих и граж-

данско-правовых принципов», 2009 г. и др.). Анализировались и отдельные 

принципы, в частности: свободы договора (Ю.Л. Ершов, 2001 г.; К.И. Забоев, 

2002 г.; А.Н. Танага, 2001 г., М.Ю. Щетинкина, 2009 г. и др.); защиты слабой 

стороны (Д.В. Славецкий, 2004 г.); стабильности договора (А.С. Егорова, 

2011 г.), а также принципы исполнения обязательств (Н.А. Амирова, 2009 г.; 

Ю.М. Доренкова, 2010 г.; З.И. Цыбуленко, 1991 г.; А.А. Чайка, 2007 г. и т.д.). 

Показательно, что чаще всего объектом изучения становились основные 

начала гражданского законодательства, закрепленные в ст. 1 Гражданского 

кодекса РФ. 

Заявленная проблематика рассматривалась в исследовании Г.А. Сверд-

лыка («Принципы советского гражданского права», 1985 г.). Однако, 

во-первых, оно проводилось в других социально-экономических условиях и 

опиралось на совершенно иной законодательный и правоприменительный 

материал. Во-вторых, в указанной работе разрешены далеко не все пробле-

мы, касающиеся принципов обязательственного права (не рассмотрено их 

соотношение с принципами гражданского права, не раскрыты некоторые ак-

туальные вопросы применения отдельных принципов, в частности принципа 

защиты слабой стороны, и т.п.). 

Вместе с тем до настоящего времени в доктрине отсутствовал целост-

ный подход к изучению принципов обязательственного права. Специального 

исследования, посвященного изучению названной категории, не осуществля-

лось. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей диссертации состоит в 

разработке концепции, позволяющей раскрыть систему принципов обяза-

тельственного права. Достижение поставленной цели потребовало разрешить 

комплекс следующих взаимосвязанных задач: 
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1) сформулировать дефиницию понятия «принципы обязательственно-

го права»; 

2) рассмотреть правоприменительное и иное значение принципов обя-

зательственного права; 

3) раскрыть соотношение категорий «принципы обязательственного 

права» и «принципы гражданского права»; 

4) исследовать принцип свободы договора в качестве принципа обяза-

тельственного права; 

5) рассмотреть принцип защиты слабой стороны в обязательстве; 

6) предложить перечень иных принципов обязательственного права и 

дать им доктринальные определения; 

7) сформулировать принципы обязательств вследствие причинения 

вреда; 

8) систематизировать отдельные принципы исполнения обязательств. 

Объектом исследования являются фундаментальные положения, ос-

новополагающие идеи обязательственного права, которые следует считать 

его принципами. Указанные категории в настоящей работе рассмотрены че-

рез призму действия механизма осуществления гражданских прав и исполне-

ния обязанностей, разработанного Е.В. Вавилиным. 

Предметом исследования выступают положения ранее действующего 

и современного отечественного и зарубежного гражданского законодатель-

ства, правоприменительная практика, научные работы по актуальным вопро-

сам, связанным с принципами гражданского и обязательственного права, а 

также результаты законопроектной работы в области гражданского права. 

Методологическую основу диссертационного исследования соста-

вил в первую очередь диалектико-материалистический метод познания дей-

ствительности, позволивший проанализировать отдельные точки зрения на 

предмет диссертации, рассмотреть проблематику принципов гражданского и 

обязательственного права в неразрывном единстве, а также с опорой на су-

дебную практику. 
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Также активно использовались методы анализа и обобщения научных, 

нормативно-правовых и практических материалов, системного толкования 

закона, правового моделирования, которые в своей совокупности позволили 

выделить и рассмотреть принципы, которые прямо в законе не закреплены, 

но вытекают из его смысла, духа и на этом основании используются в право-

применительной деятельности. 

Сравнительно-правовой метод применялся в процессе сравнительного 

анализа основных положений обязательственного права России, стран кон-

тинентальной и англо-саксонской правовых семей. Исторический метод поз-

волил проследить тенденции развития принципов гражданского права и ос-

новных положений обязательственного права. 

Кроме того, применялись и другие методы: анализ, синтез, аналогия, 

лингвистический, формально-логический и т.д. 

Нормативной основой исследования послужили нормы российского 

законодательства (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные 

законы РФ и иные акты). Помимо этого, анализу подвергались положения 

гражданского права некоторых зарубежных государств (Германии, Италии, 

Йемена, США, Украины, Франции и др.). 

Эмпирическую базу исследования составили материалы практики 

Конституционного Суда РФ (6), Верховного Суда РФ (8), Высшего Арбит-

ражного Суда РФ (15), а также иных судов общей юрисдикции и арбитраж-

ных судов РФ. 

Теоретическая основа исследования. Диссертация аккумулировала в 

себе научный материал, который послужил ее теоретической базой и позво-

лил сохранить преемственность в развитии науки: 

труды по гражданскому праву: М.М. Агаркова, В.К. Андреева, 

Н.А. Баринова, А.В. Баркова, В.С. Белых, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, 

Е.В. Вавилина, В.В. Витрянского, В.П. Грибанова, Б.М. Гонгало, О.С. Иоффе, 

М.А. Егоровой, В.В. Ершова, Ю.Х. Калмыкова, Г.В. Колодуба, 

Е.Г. Комиссаровой, О.А. Кузнецовой, В.В. Кулакова, С.Т. Максименко, 
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С.Ю. Морозова, В.Ф. Попондопуло, С.В. Сарбаша, Г.А. Свердлыка, 

В.Л. Слесарева, В.А. Тархова, В.С. Толстого, Е.М. Тужиловой-Орданской, 

З.И. Цыбуленко, М.Ю. Челышева, А.Е. Шерстобитова, В.Ф. Яковлева и др.; 

работы по общей теории права и отраслевым юридическим наукам: 

В.А. Абалдуева, С.С. Алексеева, С.Ф. Афанасьева, Д.Х. Валеева, 

В.К. Дуюнова, К.С. Захаровой, О.В. Исаенковой, А.Н. Кузбагарова, 

А.В. Малько, Н.И. Матузова, А.А. Павлушиной, И.Н. Сенякина и др; 

труды дореволюционных ученых: Е.В. Васьковского, Ю.С. Гамбарова, 

Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, Г.Ф. Шершеневича; 

работы зарубежных авторов, таких как: Ж.-Л. Бержель, У. Бернам, 

Х. Кетц, Ф. Лоран, Е.А. Фарнсворт, F.M. Burdick, O.O. Cherednychenko, 

R. Stone, M. Trebilcock и др. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования за-

ключается в разработке на доктринальном уровне теоретической основы си-

стемы принципов обязательственного права, выделении отличительных при-

знаков принципов обязательственного права. Предложены дефиниция, а так-

же перечень принципов обязательственного права, раскрыто соотношение 

категорий «принципы гражданского права» и «принципы обязательственного 

права». Данные проблемы разрешаются в диссертации в контексте действия 

механизма осуществления прав и исполнения обязанностей. 

В авторской интерпретации рассмотрены актуальные проблемы общих 

положений обязательственного права, исходя из ранее существовавших и 

предлагаемых диссертантом категорий, разработаны оригинальные подходы 

к их разрешению. 

Доказывается, что одной из тенденций развития современного граж-

данского права является возрастание роли судебной, в том числе арбитраж-

ной, практики. Данный тезис особенно важен при рассмотрении системы 

принципов обязательственного права, некоторые из которых не находят сво-

его прямого отражения в правовых актах, но имеют особое правопримени-
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тельное значение. Указанный факт должен учитываться как в дальнейших 

научных исследованиях, так и в практической деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется следу-

ющими основными положениями, выносимыми на защиту: 

1. Под принципами обязательственного права следует понимать фун-

даментальные положения, прямо закреплённые в нормах права, а также ос-

новополагающие идеи, применяемые в судебной практике на основе систем-

ного толкования законодательства, которые являются системообразующими 

для всей подотрасли обязательственного права и в которых находят своё от-

ражение признаки обязательственного правоотношения. 

2. К принципам обязательственного права автор относит следующие: 

принципы свободы договора, защиты слабой стороны в обязательстве, ста-

бильности обязательств, защиты прав кредитора, защиты должника, эквива-

лентности, а также принципы исполнения обязательств (надлежащее, реаль-

ное исполнение, экономичность исполнения, содействие сторон). 

Предложены следующие классификации принципов: по субъекту 

(принципы, направленные на обеспечение прав и интересов всех участников 

экономического оборота; принципы, способствующие обеспечению прав и 

интересов отдельных участников экономического оборота); по закреплению в 

законодательстве (нормативно закрепленные; не закрепленные в норматив-

но-правовых актах, но применяемые судебной практикой на основе систем-

ного толкования законодательства); в зависимости от характера выполняе-

мой функции (регулятивные, охранительные). 

3. Под принципом свободы договора следует понимать установленное 

законом фундаментальное положение обязательственного права, которое за-

ключается в предоставлении субъектам гражданского оборота свободы за-

ключения, выбора условий договора, а также иных правомочий по поводу за-

ключения, изменения и расторжения договора, которые могут быть ограни-

чены только федеральным законом либо в порядке, им установленном. 
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4. Принцип защиты слабой стороны в обязательстве – это основопола-

гающая идея обязательственного права, проявляющаяся при толковании за-

конодательства и в судебной практике, сущность которой заключается в 

необходимости предоставления особой защиты субъектам, которые имеют 

меньше возможностей для осуществления и защиты своих субъективных 

прав, по сравнению с контрагентом. 

5. Применение принципа защиты слабой стороны в обязательстве 

необходимо в следующих случаях: специфический порядок организации 

осуществления прав и исполнения обязанностей на отдельном этапе реализа-

ции права (способы реализации данного принципа различны на отдельных 

стадиях действия механизма осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей); особый субъектный состав и (или) содержание конкретного 

гражданского правоотношения. Принцип защиты слабой стороны выступает 

руководящим началом при регулировании отношений, специфика которых 

заключается в наличии в них сильного субъекта (монополиста, государства) 

либо контрагента, права и интересы которого требуют особой охраны (граж-

дане-потребители, производители сельскохозяйственной продукции, пере-

возчики). 

6. Под принципом защиты прав кредитора следует понимать основопо-

лагающую идею, в соответствии с которой основной целью действия норм 

обязательственного права является создание реальных механизмов защиты 

прав управомоченного лица. В силу принципа защиты должника гарантиру-

ются интересы обязанного лица, а в случаях, прямо предусмотренных зако-

ном, ограничиваются права кредитора. 

7. Категория эквивалентности применительно к обязательственному 

праву может иметь несколько значений: презумпция возмездности граждан-

ско-правового договора; свойство, отличительная черта обязательственных 

отношений; принцип обязательственного права. Согласно принципу эквива-

лентности права сторон договора соотносимы между собой, а право стороны 

внедоговорного обязательства находится в определённом соответствии с 
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действиями обязанной стороны, которые стали основанием возникновения 

обязательств. 

8. Принципы содействия сторон и экономичности исполнения прямо в 

законе не указаны, но вытекают из его смысла. Данные категории косвенно 

закреплены в законодательстве через принцип добросовестности. Их следует 

рассматривать как взаимосвязанные, но отличные по сути явления. Принцип 

экономичности – это, в большей мере, требование к должнику, неисполнение 

которого может стать следствием уменьшения того, что ему положено по до-

говору. Принцип содействия – это в первую очередь обязанность кредитора 

оказать помощь контрагенту, без которой достижение желаемого сторонами 

результата окажется трудновыполнимым. 

9. К критериям исполнения обязательства, осуществлённого в соответ-

ствии с принципом экономичности, следует отнести: исполнение обязатель-

ства с наименьшими материальными, временными, организационными затра-

тами. Принцип экономичности следует использовать не только в правопри-

менительной, но и в правотворческой деятельности. Правовые акты, регули-

рующие обязательственные отношения, должны создавать такой правовой 

механизм, который обеспечивал бы наиболее разумный, эффективный и 

быстрый способ исполнения. 

10. К принципам обязательств вследствие причинения вреда предлага-

ется отнести следующие принципы: недопустимости причинения вреда, 

неотвратимости ответственности за причиненный вред, полного возмещения 

вреда. Основополагающей нормой гл. 59 Гражданского кодекса РФ является 

принцип полного возмещения вреда, который означает обязанность должни-

ка по обязательству вследствие причинения вреда предоставить наиболее со-

поставимую в данных конкретных условиях компенсацию потерянного по-

терпевшим (кредитором). Приведенная трактовка принципа полного возме-

щения подходит и к таким случаям, в которых реализация указанного фун-

даментального положения, на первый взгляд, невозможна: возмещение вреда, 
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причиненного жизни или здоровью гражданина, компенсация морального 

вреда и т.п. 

Проведенное исследование позволило диссертанту внести ряд 

предложений по совершенствованию законодательства, в частности: 

а) дополнить п. 1 ст. 475 Гражданского кодекса РФ абзацем пятым сле-

дующего содержания: «Стороны в своем соглашении могут предусмотреть 

право покупателя требовать совершения от продавца, передавшего товар не-

надлежащего качества, действий, не предусмотренных настоящем пунктом»; 

б) исключить из п. 2 ст. 562 Гражданского кодекса РФ право кредитора 

по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, требо-

вать признания договора продажи предприятия недействительным полно-

стью или в соответствующей части; 

в) дополнить п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ абзацем первым 

следующего содержания: «Не допускается причинение вреда личности и 

имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц, иных субъектов 

гражданского оборота». Абзацы 1, 2, 3 указанного пункта считать соответ-

ственно абзацами 2, 3, 4. 

Теоретическое и практическое значение исследования заключается 

в том, что совокупность сформулированных диссертантом выводов и поло-

жений может быть использована в дальнейших научных исследованиях, по-

священных вопросам системы принципов гражданского права, общим поло-

жениям обязательственного права и иным фундаментальным проблемам ци-

вилистики. Полученные результаты могут быть приняты во внимание при 

совершенствовании гражданского законодательства, применяться в учебном 

процессе, правоприменительной и иной юридической практике. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа выполне-

на, обсуждена и одобрена на кафедре гражданского и международного част-

ного права ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая акаде-

мия». 
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Основные положения диссертации нашли своё отражение в научных 

работах, в том числе в 8 статьях (общим объемом 2,65 п. л.), опубликованных 

в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. Отдельные положения работы обсуждались на научно-практических 

мероприятиях различного уровня и формата проведения: Международной 

научно-практической конференции «Правовое регулирование в условиях мо-

дернизации государственности» (Казань, 15-16 ноября 2012 г.); Междуна-

родной научно-практической конференции «Современные проблемы юриди-

ческой науки» (Краснодар, 17 апреля 2013 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Конвергенция частного и публичного права» 

(Москва, 2013 г.); Мiжнародної юридичної науково-практическої конферен-

цiї «Актуальна юриспруденцiя» (Київ, 11 грудня 2013 року); Международной 

научно-практической конференции «Бизнес и право: проблемы и перспекти-

вы» (Нижний Новгород, 30 декабря 2013 г.); Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования за-

конодательства и правоприменения» (Уфа, 8 февраля 2014 г.); Всероссийской 

конференции «Развитие частного права: тенденции и перспективы» (Саратов, 

26 марта 2014 г.); Международной научно-практической конференции, по-

священной 150-летию судебной реформы 1864 г. «Юридическая наука и 

практика» (Ростов-на-Дону, 22 ноября 2014 г.); Международной научно-

практической конференции «Законность и правопорядок в современном об-

ществе» (Новосибирск, 2015 г.) и др. 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе при подготовке материалов для лекционных и семинарских занятий 

по дисциплинам: «Гражданское право», «Предпринимательское право», 

«Коммерческое право». 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования, постав-

ленными целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, включа-

ющие восемь параграфов, заключения и библиографического списка исполь-

зованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, раскры-

ваются степень её разработанности и научная новизна, цель, задачи, объект, 

предмет, методологические, теоретические и эмпирические основы исследо-

вания; выявляется теоретическая и практическая значимость работы; форму-

лируются положения, выносимые на защиту; приводятся данные об апроба-

ции полученных результатов. 

В первой главе «Общая характеристика принципов обязатель-

ственного права», состоящей из двух параграфов, выявляются отличитель-

ные признаки принципов обязательственного права; предлагается дефиниция 

анализируемого понятия; приводится классификация принципов обязатель-

ственного права; изучается их аксиология; раскрывается соотношение прин-

ципов гражданского и обязательственного права. 

В первом параграфе «Понятие и аксиология принципов обязатель-

ственного права» формулируется вывод о том, что в цивилистической лите-

ратуре выделяются принципы подотраслей и институтов гражданского права 

(например, наследственного права, исполнения обязательств и т.д.). Подчер-

кивается, что вопросы, связанные с принципами обязательственного права, в 

полной мере не изучены. 

Для уяснения сущности принципов обязательственного права необхо-

димо выявить их общие и отличительные признаки. Смысл такого явления, 

как «принцип», состоит в том, что это определенная идея, которая является 

общей для всех норм, регулирующих конкретный вид или род общественных 

отношений. Принципы могут быть закреплены как прямым способом путем 

указания в законе, так и применяться судебной практикой на основе систем-

ного толкования, то есть вытекать из смысла, духа закона. Принципы, прямо 

не закрепленные в нормативно-правовом акте, могут признаваться таковыми 

только в том случае, если они соответствуют определенным признакам: 

находят своё отражение в совокупности гражданско-правовых норм; обосно-
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вываются и применяются судами по группе дел; рассчитаны на многократное 

применение; их смысл и содержание вытекают из положений Конституции 

РФ, общепризнанных принципов и норм международного права, основных 

начал гражданского законодательства (ст. 1 Гражданского кодекса РФ). 

Цивилистикой выработаны отличительные признаки обязательственно-

го отношения (относительность, динамичность, конкретизированность и 

т.п.), которые в своей совокупности характеризуют всю подотрасль обяза-

тельственного права, отличают её от других подотраслей (вещного, наслед-

ственного права и т.д.). Принципы обязательственного права также обладают 

данными признаками. Причем именно эти признаки и выступают отличи-

тельными чертами принципов обязательственного права, критерием разгра-

ничения основных начал подотрасли обязательственного права и отрасли 

гражданского права. На основе сказанного сформулирована дефиниция 

принципов обязательственного права, под которыми автор понимает фунда-

ментальные положения, прямо закреплённые в нормах права, а также осно-

вополагающие идеи, применяемые в судебной практике путем системного 

толкования законодательства, которые являются системообразующими для 

всей подотрасли обязательственного права и в которых находят своё отраже-

ние признаки обязательственного правоотношения. 

По мнению диссертанта, актуальными могут стать исследования ак-

сиологии принципов, то есть не только их значения, но и цели существова-

ния, иных ценностных аспектов. Цель принципов обязательственного права –

формирование правового идеала в самых общих, фундаментальных положе-

ниях. Автор приходит к выводу и доказывает на примерах, что принципы 

обязательственного права имеют особое теоретическое, правотворческое, 

правоприменительное значение, могут выполнять функции норм права. 

Во втором параграфе «Соотношение принципов гражданского права и 

принципов обязательственного права» обосновывается, что данные катего-

рии соотносятся как общее и часть. Принципы обязательственного права яв-

ляются неотъемлемой частью начал гражданского права, занимают особое 
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место в системе принципов права, выступают «промежуточным звеном» 

между отраслевыми принципами гражданского права и иными нормами, ре-

гулирующими отношения, возникающие из отдельных видов обязательств. 

Единство различных принципов заключается в совпадающих признаках и 

идентичной аксиологии. Подобное сходство обусловлено принадлежностью 

всех рассматриваемых категорий к системе принципов российского права. 

Возможно выделение различных видов связей между принципами граждан-

ского права и принципами обязательственного права: генетических, струк-

турных, субординационных, конфронтационных. Наличие названных видов 

связей обусловливает взаимодополнение, взаимопроникновение, противоре-

чия между принципами разного уровня. 

На конкретных примерах показано, что по отдельным делам суды для 

обоснования своей позиции используют принципы разного уровня. Практика 

применения для разрешения дела одновременно отраслевых, подотраслевых 

и институционных начал является прогрессивной, способствует правильному 

толкованию, применению норм права, принятию законных судебных актов и 

должна использоваться как можно чаще. 

Вторая глава «Отдельные принципы обязательственного права», 

включающая четыре параграфа, посвящена характеристике, а также право-

применительному значению выявленных автором принципов обязатель-

ственного права. 

В первом параграфе «Принцип свободы договора» формулируется вы-

вод, что в науке не сформировалось единого понимания сущности свободы 

договора. Суть основных подходов по указанной проблеме заключается в 

следующем: 1) свобода договора включает в себя три или иное количество 

элементов, перечень которых является исчерпывающим. Данный подход 

можно охарактеризовать как узкий; 2) принцип свободы договора отож-

дествляется с правом участников оборота на свободу договора (то есть на со-

вокупность правомочий, включающих в себя право сторон заключить дого-

вор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом, самостоя-
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тельно выбирать условия договора и т.п.). Неполнота приведенной точки 

зрения заключается в том, что остается без внимания сущность свободы до-

говора как принципа, основного начала регулирования обязательственных 

отношений; 3) содержание принципа свободы договора раскрывается с учё-

том ее пределов и ограничений. При всей своей актуальности данный подход 

в меньшей степени отражает совокупность правомочий, которые обеспечи-

ваются действием анализируемого принципа; 4) свобода договора проявляет-

ся в большом числе диспозитивных норм; 5) понимание свободы договора 

как противоположности принципа плановости, суть которого заключается в 

том, что вопросы вступления субъектов в договорные отношения определя-

ются административно-плановыми актами. Представляется, что наиболее 

полное изучение свободы договора возможно лишь при использовании ком-

плексного подхода, который включал бы в себя все вышеперечисленные ас-

пекты рассматриваемого принципа. 

Проанализировав указанные позиции, изучив законодательство и су-

дебную практику, автор полагает, что принцип свободы договора находит 

свое отражение исключительно в обязательственном праве. Его сущность 

выражается в предоставлении субъектам гражданского права правомочий, 

связанных, прежде всего, с заключением договора, а также с его изменением 

и расторжением. Невозможно предложить закрытый список норм, отражаю-

щих суть договорной свободы. Более того, это противоречило бы смыслу 

свободы договора, так как её основная суть, главное предназначение – предо-

ставить как можно больше свободы контрагентам. Само существование сво-

боды договора подразумевает открытый перечень возможных её проявлений. 

Исчерпывающий перечень элементов свободы договора следует рассматри-

вать как ограничение последней. В то же время действие принципа свободы 

договора имеет пределы и ограничения, которые могут быть установлены 

федеральным законом или в определенном законом порядке. 

Второй параграф «Принцип защиты слабой стороны в обязательстве» 

посвящен характеристике названного принципа, анализу его сущности. 
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Наиболее точным определением слабой стороны является её понимание как 

субъекта, имеющего меньше возможностей для реализации своего права, а 

также обладающего меньшим набором ресурсов для осуществления и защи-

ты своих субъективных прав, по сравнению с контрагентом. Наличие в том 

или ином правоотношении слабой стороны обусловлено определенными 

признаками: экономическими, организационными, информационными, ре-

сурсными. Перечень подобных факторов, очевидно, неисчерпывающий. Од-

нако все они должны носить объективный характер. 

В науке обосновывается точка зрения о существовании принципа за-

щиты слабой стороны в гражданском правоотношении. Между тем вопрос о 

его месте в системе основополагающих начал в полной мере не разрешен. По 

мнению диссертанта, изучаемую категорию следует рассматривать в каче-

стве принципа обязательственного права, посредством действия которого ос-

новные отличительные признаки обязательственного отношения наполняют-

ся определенным содержанием. Возникают условия не только для формаль-

ной, но и реальной реализации прав слабой стороны. 

Актуальным является вопрос о соотношении принципов защиты слабой 

стороны в обязательстве и юридического равенства сторон. Можно утвер-

ждать, что принцип защиты слабой стороны в обязательстве, хоть и фор-

мально нарушает равенство участников гражданских правоотношений, тем 

не менее, служит цели выравнивания указанных субъектов, а следовательно, 

наиболее полной реализации принципа равенства. 

Применение принципа защиты слабой стороны в обязательстве необ-

ходимо в следующих случаях: специфический порядок организации осу-

ществления прав и исполнения обязанностей на отдельном этапе реализации 

права, особый субъектный состав и (или) содержание конкретного граждан-

ского отношения. В частности, способы реализации анализируемого принци-

па будут различными на разных стадиях действия механизма осуществления 

гражданских прав и исполнения обязанностей. 
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Помимо этого, принцип защиты слабой стороны выступает руководя-

щим началом при регулировании некоторых отношений, специфика которых 

заключается в наличии в них сильного субъекта (монополиста, государства) 

либо контрагента, права и интересы которого требуют особой охраны (по-

требители, производители сельскохозяйственной продукции, перевозчики). 

В третьем параграфе «Иные принципы обязательственного права» ав-

тор обосновывает отнесение к указанным принципам как известных ранее 

категорий (например, принцип стабильности), так и принципов обязатель-

ственного права, выделяемых в качестве таковых впервые. 

Принцип стабильности обязательства раскрывается в ряде норм Граж-

данского кодекса РФ, иных нормативных актов, судебной практике. Важ-

нейшим элементом данного принципа, раскрывающим его сущность, являет-

ся обязательность договора для лиц, его заключивших. Принцип стабильно-

сти – требование не только к самому обязательственному правоотношению, 

но и к его содержанию.  Стабильность выступает и правовой категорией, и 

экономической. Следовательно, стабильность – это экономико-правовой 

принцип, обеспечивающий неизменность обязательства, его содержания и 

условий. Указанный принцип прямо не закреплен в законодательстве, но 

следует из его смысла, подтверждается судебной практикой. Диссертант на 

конкретных примерах показывает, что гражданское законодательство и пра-

воприменительная практика не в полной мере восприняли принцип стабиль-

ности. Это – одна из современных проблем гражданского права. 

В качестве «парных» категорий рассмотрены принципы защиты прав 

кредитора и должника. Под принципом защиты прав кредитора следует по-

нимать основополагающую идею, в соответствии с которой главная цель 

действия норм обязательственного права заключается в создании реальных 

механизмов защиты прав управомоченного лица. В силу принципа защиты 

должника гарантируются интересы обязанного лица, а в случаях, прямо 

предусмотренных законом, ограничиваются права кредитора. Аргументиру-

ется, что названные явления находят свое отражение в совокупности право-
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вых норм, судебной практике, не противоречат сложившимся доктриналь-

ным представлениям об общих положениях обязательственного права. 

Категория эквивалентности применительно к обязательственному пра-

ву может иметь несколько значений. Во-первых, возможно узкое понимание 

эквивалентности, при котором её сущность отождествляется с презумпцией 

возмездности гражданско-правового договора. Во-вторых, эквивалентность 

можно рассматривать в качестве свойства, отличительной черты обязатель-

ственных отношений. И, наконец, под эквивалентностью можно понимать 

принцип обязательственного права, согласно которому права сторон догово-

ра соотносимы между собой, а право стороны внедоговорного обязательства 

имеет определённое соответствие действиям обязанной стороны, ставшим 

основанием возникновения обязательств. 

Четвертый параграф «Принципы обязательств вследствие причинения 

вреда» посвящен изучению принципов названного института обязатель-

ственного права: недопустимости причинения вреда, неотвратимости ответ-

ственности за причиненный вред, полного возмещения вреда. 

Принцип недопустимости причинения вреда основывается на положе-

ниях Конституции РФ о запрете нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 

ст. 17) и раскрывается в ряде положений Гражданского кодекса РФ. Приме-

нительно к отношениям, регулируемым гл. 59 Гражданского кодекса РФ, это 

означает, что все участники гражданского оборота обязаны воздерживаться 

от причинения другим субъектам любого вреда, как имущественного, так и 

морального. Имеют место ситуации, в которых допускается причинение вре-

да. Их следует рассматривать в качестве исключений из общего принципа. 

Подобное «право на причинение вреда» возникает в редких случаях и долж-

но прямо вытекать из нормы закона. 

Неотвратимость ответственности за причиненный вред – один из прин-

ципов обязательств вследствие причинения вреда, согласно которому лицо, 

причинившее вред другому субъекту гражданского права, обязано понести 

гражданско-правовую ответственность в виде неблагоприятных последствий 
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имущественного характера, за исключением случаев, предусмотренных зако-

ном. Неотвратимость ответственности нельзя рассматривать исключительно 

как формальное требование. Неблагоприятные последствия имущественного 

характера, накладываемые на причинителя вреда, должны быть адекватны 

правонарушению. 

Принцип полного возмещения вреда означает, что вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причи-

нившим вред (п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ). Названный принцип 

необходимо рассматривать не как приведение общественного отношения в 

состояние, которое имело место до причинения вреда, а как обязанность 

должника предоставить наиболее сопоставимую в данных конкретных усло-

виях компенсацию потерянного потерпевшим (кредитором). Приведенная 

трактовка принципа полного возмещения подходит и к таким случаям, в ко-

торых, казалось бы, реализация указанного фундаментального положения 

невозможна: возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-

нина, компенсация морального вреда и т.п. Ограничения принципа полного 

возмещения вреда возможны лишь в исключительных случаях, прямо уста-

новленных в законе. 

Третья глава «Принципы исполнения обязательств», состоящая из 

двух параграфов, посвящена выявлению и разрешению актуальных вопросов, 

связанных с принципами исполнения обязательств. Данные категории следу-

ет рассматривать в качестве принципов обязательственного права, их неотъ-

емлемой части. В цивилистике вопрос о перечне принципов исполнения яв-

ляется дискуссионным. По мнению автора, к ним следует отнести принципы 

надлежащего, реального исполнения, экономичности исполнения, содействия 

сторон, которые наиболее полно отражают действие механизма осуществле-

ния прав и исполнения обязанностей. 

В первом параграфе «Принципы надлежащего и реального исполнения 

обязательств» рассмотрены характеристика названных принципов и их со-
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отношение. Под принципом надлежащего исполнения следует понимать 

фундаментальное положение обязательственного права, в соответствии с ко-

торым обязательства должны исполняться в строгом соответствии с услови-

ями обязательства, вытекающими из договора, закона, обычаев делового 

оборота, иных обычно предъявляемых требований. С практической точки 

зрения, указанное явление следует исследовать через ряд критериев, которые 

выступают элементами исполнения: предмет, субъект, место, время, способ. 

Принцип реального исполнения – это принцип обязательственного 

права, в соответствии с которым должник обязан совершить именно то дей-

ствие (отказ от действия), которое составляет предмет обязательства, в про-

тивном случае кредитор имеет право потребовать совершения указанного 

действия (отказа от действия) в судебном порядке. Среди цивилистов нет 

единства мнений по вопросу о принципе реального исполнения. Ряд авторов 

вообще отрицают его существование, с чем диссертант не может согласиться. 

Исходя из смысла действующего законодательства, требование реального 

исполнения обязательства презюмируется, если иное не предусмотрено зако-

ном или соглашением сторон. 

Анализируемые принципы необходимо рассматривать как различные, 

но взаимосвязанные явления. Реальное и надлежащее исполнение не всегда 

соотносятся как частное и общее. Во-первых, в некоторых случаях ненадле-

жащее исполнение становится нарушением требования о реальном исполне-

нии, происходит своего рода сращивание, слияние названных категорий. 

Например, доставка товаров к конкретному празднику в виде подарка с 

нарушением срока является не только ненадлежащим исполнением, но и не-

исполнением обязанности в принципе. Желаемый результат правоотношений 

не достижим, следовательно, нет возможности обеспечить реальное исполне-

ние. Во-вторых, реальное исполнение может включать в себя не только юри-

дические действия, предусмотренные соглашением сторон, но и фактические 

действия, направленные на исполнение обязанности и не входящие в сущ-

ность надлежащего исполнения (например, подготовка автомобильного 
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транспорта к перевозке груза, назначение работников, которые будут выпол-

нять конкретную работу, подготовка рабочего места и т.п.). В-третьих, 

надлежащее исполнение связано с выполнением действий в строгом соответ-

ствии с договором, законом, обычаями делового оборота. Реальное исполне-

ние означает, прежде всего, достижение желаемого результата правоотноше-

ния. Подобный результат может и не наступить при надлежащем исполнении 

обязательства должником по обстоятельствам, не зависящим от его воли 

(например, в случае злоупотреблений правом со стороны кредитора). 

В-четвертых, Гражданский кодекс РФ прямо разграничивает неисполнение и 

ненадлежащее исполнение, устанавливая различные основания ответствен-

ности, что можно рассматривать как формальное основание разграничения 

принципов надлежащего и реального исполнения. 

Во втором параграфе «Принципы экономичности исполнения и содей-

ствия сторон при исполнении обязательств» автор указывает, что исследуе-

мые категории прямо в законе не закреплены, но следуют из его смысла. Их 

понимание и сущность изменились, по сравнению с советским периодом, но 

актуальность не утрачена. Более того, можно говорить о косвенном закреп-

лении принципов содействия и экономичности исполнения через принцип 

добросовестности. 

К критериям исполнения обязательства, осуществленного в соответ-

ствии с принципом экономичности, следует отнести: исполнение обязатель-

ства с наименьшими материальными, временными, организационными затра-

тами, недопущение волокиты, необязательных согласований при оформлении 

документов и т.п. Более того, принцип экономичности необходимо использо-

вать не только в правоприменительной, но и в правотворческой деятельно-

сти. Правовые акты, регулирующие обязательственные отношения, должны 

создавать такой правовой механизм, который обеспечивал бы наиболее ра-

зумный, эффективный и быстрый способ исполнения. 

Можно выделить следующие формы реализации принципа содействия 

сторон при исполнении обязанности: обязанность оказывать возможное и не-
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обходимое содействие как элемент требования добросовестности, возведен-

ного в ранг принципов гражданского права; конкретные нормы гражданского 

законодательства; отдельные положения заключённого сторонами соглаше-

ния, которые прямо предусматривают определённые обязанности по оказа-

нию друг другу содействия и взаимопомощи; признанные Российской Феде-

рацией нормы международного права; обычаи и деловые обыкновения; обя-

занность оказывать возможное и необходимое содействие, вытекающая из 

смысла положений закона и (или) соглашения сторон. Вместе с тем не стоит 

и абсолютизировать принцип содействия. Его применение или неприменение 

следует соизмерять с требованиями разумности, добросовестности, а также с 

положением, из которого стороны исходили при заключении соглашения. 

Принципы экономичности и содействия сторон при исполнении обяза-

тельств тесно взаимосвязаны с другими принципами, прежде всего надлежа-

щего исполнения и добросовестности. С первым из них они соотносятся как 

разноплоскосные явления, со вторым – как частное и общее. 

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги вы-

полненной работы; в обобщенном виде формулируются основные выводы; 

обозначаются проблемы, нуждающиеся в более глубоких исследованиях. 
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