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Аннотация: рассматривается характеристика принципов обязатель-
ственного права. Предлагается перечень отличительных признаков прин-
ципов обязательственного права, а также собственное определение иссле-
дуемого явления.
Ключевые слова: принципы обязательственного права, обязательство, 
признаки обязательства.

Abstract: in the article the principles of the law of obligations are characterized. 
Argued that the issue was little known in the science of civil law. The author pro-
poses a list of the distinguishing features of the principles the law of obligations, 
as well as its own defi nition of the phenomenon under investigation.
Key words: principles of the law of obligations, obligation, features of obliga-
tion.

В теории права общепризнана классификация принципов на межот-
раслевые, отраслевые, подотраслевые, принципы институтов, субинсти-
тутов. Как верно замечено Ю. Х. Калмыковым, «в гражданском праве 
подобное разграничение имеет особое значение, так как в этой отрасли 
права чаще, чем где-либо, встречаются такие структурные подразделе-
ния, как подотрасль и субинститут»1. Например, в цивилистике выде-
ляются основные начала права собственности2, наследственного права3, 
других подотраслей.

Между тем в науке гражданского права недостаточно проанализи-
рованы принципы обязательственного права: не определена сущность 
указанного понятия, не выявлены их отличительные признаки, позволя-
ющие утверждать, что рассматриваемое явление существует как отдель-
ное правовое явление.

В лексическом значении принцип понимается как основное, исходное 
положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, теоретической 
программы4. В философии понятие принципа определяется как основа, 

1 Калмыков Ю. Х. Принципы советского гражданского права // Правоведение. 
1980. № 3. С. 70.

2 См.: Богданов В. Я. Принципы и механизм правового регулирования обяза-
тельственных отношений : науч.-метод. пособие. М., 2003. С. 129.

3 См.: Кириллова Е. А. Значение и роль принципов наследственного права // 
Вестник Пермского ун-та. 2012. № 3. С. 114–124.

4 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 
1987. С. 515.
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первоначало, руководящая идея какой-либо вещи, предмета, процесса, 
деятельности5.

На вопрос, каким должно быть понятие принципов права, в частности 
принципов гражданского права, нет единого ответа в науке. Например, 
принципы права понимаются как «основное начало, основная идея, про-
низывающая систему норм»6; как «исходные, определяющие идеи, поло-
жения, установки, которые составляют нравственную и организационную 
основу возникновения, развития и функционирования права»7; как «идея, 
то есть мысль как продукт человеческого мышления об общем и наиболее 
существенном представлении о праве, правовом мировоззрении, о ценнос-
ти права»8.

В. И. Бородянский определил принципы гражданского права как «обу-
словленные объективными потребностями развития экономических отно-
шений и закрепленные в законодательстве основные начала (идеи), опреде-
ляющие сущность и содержание гражданско-правового регулирования»9.

Принципы гражданского права, по трактовке Е. В. Вавилина, «это ос-
новные нормативно-руководящие начала (положения, идеи), которые ха-
рактеризуют гражданское законодательство, выражают фундаменталь-
ные тенденции его развития»10.

Представляется, что основной смысл понятия «принцип» в том, что 
это определенная идея, которая является общей для всех норм, регулиру-
ющих конкретный вид или род общественных отношений (в зависимости 
от того, с чем мы имеем дело: принцип отрасли, подотрасли и др.). Подоб-
ная трактовка прослеживается практически в каждой дефиниции.

Особенности принципов обязательственного права обусловлены сущ-
ностью обязательства. Это относительное гражданско-правовое отноше-
ние, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать иму-
щество, выполнить работу, уплатить деньги и др., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации11 (далее – ГК РФ)).

5 См.: Матузов Н. И. Принципы права как объект научного исследования 
(вместо введения) // Принципы российского права : общетеоретический и отрасле-
вой аспекты / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. Саратов, 2010. С. 11.

6 Калмыков Ю. Х. Принципы советского гражданского права // Правоведение. 
1980. № 3. С. 70.

7 Байтин М. И. О принципах и функциях права // Правоведение. 2000. № 3. С. 4.
8 Малеин Н. С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государст-

во и право. 1996. № 6. С. 12.
9 Бородянский В. И. Механизм взаимодействия принципов и норм гражданско-

го права современной России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 7.
10 Вавилин Е. В. Принципы гражданского права // Принципы российско-

го права: общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. Н. И. Матузова, 
А. В. Малько. Саратов, 2010. С. 543.

11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301 ; 2013. № 30 (ч. 1). Ст. 4078.
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Представляется правильным следующее положение п. 1.1. главы V 
«Концепции развития гражданского законодательства Российской Фе-
дерации»12 (далее – Концепция): «Законодательное определение поня-
тия «обязательство» не охватывает некоторых действий сторон, состав-
ляющих предмет основных обязательств (например, оказание услуг) и в 
определенных случаях не позволяет отграничить обязательство от иных 
относительных правоотношений (реституционных, корпоративных)». 
Поэтому в проекте федерального закона № 47538-6 предлагается новая 
дефиниция: «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совер-
шить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: 
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад 
в совместную деятельность (выделено нами. – А. В.), уплатить деньги 
и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его обязанности».

Понятие, предлагаемое разработчиками новой редакции ГК РФ, вы-
глядит более удачным и точным. Тем не менее думается, что любая де-
финиция должна быть емкой и точной, поэтому в дальнейшем следует 
воздержаться от расширения термина «обязательство» путем введения 
в него каких-либо иных видов действий обязанного лица. В противном 
случае рассматриваемое понятие будет слишком объемным и сложновос-
принимаемым.

Дефиниции обязательства, предлагаемые наукой гражданского права, 
делают акцент на экономической сущности, а также на некоторые иные от-
личительные признаки обязательств. Так, В. В. Кулаков определил обяза-
тельство «как относительное имущественное гражданское правоотношение, 
цель которого направлена по общему правилу на товарное перемещение 
имущества, в котором кредитор имеет право требования от должника совер-
шения активного действия по передаче этого имущества»13. Г. В. Колодуб, 
определяя обязательство, делает акцент на динамичности данного право-
отношения, т.е. это «относительное, динамичное гражданское правоотно-
шение, содержанием которого становятся процедуры и процессы активной 
и пассивной деятельности сторон (должника и кредитора), формирующие 
действительный (формально и фактически) правовой результат»14.

В научной литературе15 выделяются следующие отличительные при-
знаки обязательственного правоотношения:

1. Определенность субъектного состава обязательства, т.е. относи-
тельность.

12 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федера-
ции : принята Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства 7 октября 2009 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

13 Кулаков В. В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском 
праве России. М., 2010. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14 Колодуб Г. В. Исполнение гражданско-правовой обязанности : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 8.

15 См.: Кулаков В. В. Указ. соч.
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2. Динамичность обязательства. Это означает, что в отличие от отно-
шений собственности – отношений принадлежности, статики – причиной 
обязательств является постоянное обращение материальных благ, вне 
которого понятие оборота утратило бы свой смысл.

3. Повелительность содержания обязательства, что означает возмож-
ность кредитора требовать (повелевать) соответствующего поведения от 
должника. Правомочия же собственника создают ему известную свободу 
личных действий, мера которой юридически фиксируется рамками субъ-
ективного права. Реализуя последнее, собственник сам определяет судь-
бу своего имущества (пользуется им, сдает внаем, отчуждает и т.д.).

4. Целенаправленность обязательства (правовое средство обеспече-
ния удовлетворения интересов кредитора).

5. Конкретизированность содержания обязательства, которая харак-
теризуется тем, что должник в каждом обязательстве должен совершать 
строго определенное действие или воздерживаться от такого же конкрет-
ного действия. 

Очевидно, что указанные выше признаки характеризуют всю подот-
расль обязательственного права, отличают ее от других подотраслей. 
Поэтому и принципы обязательственного права будут обладать данны-
ми признаками. Причем именно эти признаки будут отличительными 
чертами принципов обязательственного права, способом разграничения 
основных начал подотрасли обязательственного права и отрасли граж-
данского права.

Рассмотрим более подробно, как с помощью указанных выше отличи-
тельных признаков выделить принципы обязательственного права.

Принцип свободы договора указан в ст. 1 ГК РФ в качестве одного из 
основных начал гражданского законодательства. Представляется, что ука-
занный принцип имеет своим действием лишь обязательственное право.

Принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ) предполагает, что сторо-
ны свободны в заключении договора, лица могут заключить договор, как 
предусмотренный, так и не предусмотренный законом, стороны свобод-
ны в выборе условий договора. Все указанные выше свойства принципа 
свободы договора показывают, что данное основное начало может реали-
зовываться лишь в том случае, когда имеет место правоотношение меж-
ду конкретными лицами, т.е. относительное гражданское отношение. 
Сложно сказать, что данный принцип находит свое отражение в других 
подотраслях гражданского права. Подтверждением тому может служить 
норма п. 2 ст. 1233 ГК РФ, согласно которой к договорам о распоряжении 
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчужде-
нии исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) до-
говорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419) 
и о договоре (ст. 420–453), поскольку иное не установлено правилами 
настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исклю-
чительного права. Подобная норма применительно к наследственному 
праву содержится в п. 1 ст. 1165 ГК РФ.
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Помимо относительности иные признаки обязательственного право-
отношения также находят свое отражение в принципе свободы договора. 
Очевидно, что указанное начало направлено на развитие динамично-
сти правоотношений, так как именно с помощью договора обеспечивает-
ся постоянное обращение материальных благ. Невозможно представить, 
как свобода договора будет реализовываться в статичных отношениях 
(например, в вещном праве). Любое применение данного принципа (ска-
жем, переговоры о возможном переходе права собственности) выведет 
правоотношения из группы статичных в группу динамичных.

Обязательство всегда выражается в совершении строго определенного 
действия или воздержании от определенного действия (конкретизирован-
ность содержания обязательства). Указанный признак присущ и прин-
ципам обязательственного права. Сложно представить, что существует 
свобода заключения договора «вообще». ГК РФ устанавливает свободу за-
ключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный зако-
ном, с определенным контрагентом (а с другим отказаться, если иное не 
запрещено законом), выбрать условия договора. То есть подразумевается 
свобода заключения конкретного договора с конкретным контрагентом, а 
также свобода выбора конкретных условий соглашения.

Предположение, что принцип свободы договора находит свое отра-
жение исключительно в договорном праве и поэтому его нельзя назвать 
основным началом подотрасли обязательственного права, является за-
блуждением. Во-первых, договорное право в рамках обязательственного 
права обладает особой значимостью. Во-вторых, некоторые положения, 
в которых проявляется принцип свободы договора, содержатся в нормах 
о недоговорных обязательствах. Так, согласно п. 3 ст. 1085 ГК РФ объ-
ем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в свя-
зи с причинением ему увечья или ином повреждении его здоровья, мо-
гут быть увеличены договором. Аналогичная норма предусмотрена п. 3 
ст. 1089 ГК РФ. Следовательно, принцип свободы договора – один из прин-
ципов обязательственного права.

Таким образом, частными характеристиками принципов обязатель-
ственного права, отличающими их от иных основных начал, являются 
признаки обязательственного правоотношения: относительность, дина-
мичность, повелительность содержания, целенаправленность, конкре-
тизированность. Указанные признаки отличают принципы обязатель-
ственного права от иных гражданско-правовых принципов. Кроме того, 
наличие данных частных характеристик является одним из доказа-
тельств того, что основополагающие начала обязательственного права 
являются самостоятельным звеном в системе принципов права.

К принципам обязательственного права следует отнести такие основ-
ные положения и идеи, как:

1) принцип свободы договора;
2) принцип автономии воли сторон;
3) защита слабой стороны в обязательстве;
4) принцип стабильности обязательств.
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Итак, принципы обязательственного права – это основополагающие, 
фундаментальные положения, идеи, содержащиеся в нормах права, 
а также выработанные судебной практикой, которые являются обяза-
тельными для всей подотрасли обязательственного права и в которых 
находят отражение признаки обязательственного правоотношения: отно-
сительность, динамичность, повелительность содержания, целенаправ-
ленность, конкретизированность.
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