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ОТЗЫВ 
Об автореферате диссертации Климовой Анны Николаевны 

«Принципы гражданского права» 
 на соискание ученой степени кандидата юридических наук  по специальности 12.00.03 

(Диссертационный совет Д. 207.001.02) 
 

Автореферат свидетельствует об интересном исследовании, проведенном автором. 
Прежде всего, обращает на себя внимание смелость диссертанта, который взялся за 
разработку столь фундаментальной темы в своем первом серьезном научном сочинении. 
Конечно же, объем диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук не позволяет детально рассмотреть принципы гражданского права, но сделана 
попытка дать определение и признаки этих принципов, что может быть положено в 
основу дальнейших исследований автора в этой сфере. 
 Заслуживает внимание вывод диссертанта, о необходимости использования 
принципов в правоприменительной деятельности, в том числе, в процессе толкования 
права (положения 1 и 6, выносимые на защиту).  
 Импонирует то, что автор детально рассматривает принцип свободы договора, 
который в настоящее время не всегда адекватно толкуется судебной практикой. 
Достаточно вспомнить широко распространенные в наши дни соглашения акционеров, 
подчиненные иностранному праву, которые, в нарушение принципа свободы договора, 
признаются недействительными.  
 Между тем, работа не свободна от недостатков, на которые хочется обратить 
внимание. 
 Прежде всего, автор не использовал некоторые работы по теме диссертации, 
которые могли бы обогатить диссертационное исследование. Среди таких работ, кстати, и 
диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Основные 
начала российского частного права», а также ряд других интересных исследований1. 
Безусловно, это право автора не соглашаться с выводами, содержащимися в этих работах, 
но их игнорирование является недостатком диссертации. Более того, наличие указанных 
работ ставит под сомнение утверждение автора, что диссертация есть «...первое 
монографическое исследование, в котором на базе имеющихся знаний теории права и 
науки гражданского права осуществлена теоретическая разработка понятия и сущности 
принципов гражданского права...» (стр. 6 автореферата).  
 Недостаточно выдержанной является структура работы. Так, на стр. 3 автореферата 
автор указывает, что объектом исследования являются «проблемы, связанные с 
определением понятия, сущности, признаков, видов гражданско-правовых принципов...» 
(здесь и далее выделено мной – Р.Х.), следовательно, автор не исследует ничего, кроме 
проблем определения этой научной категории. Между тем, указанная научная категория 
вполне может существовать и без проблем. Аналогичная ситуация с предметом 
исследования, коим, по мнению диссертанта, является «теоретический анализ 
законодательства, правовой доктрины, судебной практики в отношении принципов 
гражданского права» - получается, что автор исследует теоретический анализ! Вызывают 
сомнения и задачи исследования, так, автор предлагает выявить правовую природу 
принципов права, что в диссертации не осуществлено, да и не может быть осуществлено, 
поскольку в этом случае пришлось бы указать, что принципы права по своей правовой 
природе являются принципами права. Ни к чему кроме тавтологии подобные утверждения 
не приведут. Подобные примеры можно продолжать и далее, так, остается загадкой, что 

                                                 
1 См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права. Дисс... д.ю.н. – М., 2002; Асланян Н.П. 
Основные начала российского частного права. – Иркутск, 2001; Гаджиев Г.А. Объективная природа 
правовых принципов и их учет в хозяйственном законодательстве // Правовая реформа, судебная реформа и 
конституционная экономика: сборник статей / Составит. П.Д. Баренбойм. – М., 2004. 
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автор хотел вынести на защиту и обосновать в п. 9 положений, выносимых на защиту. 
Хочется порекомендовать диссертанту в дальнейшем быть более внимательным к 
формулированию задач и предмета исследования, чтобы не сбиться с намеченного пути в 
процессе его осуществления.  
 Трудно согласится с выводом автора о необходимости исключения ссылки на 
принципы добросовестности, разумности и справедливости из ст. 6 (2) ГК РФ, поскольку 
последние носят межотраслевой характер (п. 6 положений, выносимых на защиту). 
Представляется, что названные принципы, наоборот, недостаточно полно закреплены 
действующим гражданским законодательством. Можно считать упущением законодателя, 
что эти принципы не нашли отражение в статье 1 ГК РФ, поэтому в настоящее время 
требования добросовестности применяются только в случае определенной пробельности в 
регулировании, когда возникает необходимость применения аналогии права. Как 
следствие, российская судебная практика не учитывает недобросовестность стороны при 
рассмотрении дел - достаточно вспомнить излишне формальный подход к признанию 
сделок недействительными в судебно-арбитражной практике, в то время как в некоторых 
зарубежных странах существует запрет на признание недействительными сделок, 
исполненных хотя бы одной стороной. Последовательная реализация принципа 
добросовестности необходима современному гражданскому праву, жаль, что диссертант 
совсем не исследует этот принцип в свой работе.  
 Автором мало внимания уделено обоснованию значения принципов для 
современной цивилистики, а без этого невозможно оценить научную и практическую 
значимость исследования. Фактически, обоснование сводится к тому, что принципы 
нужны при восполнении пробелов в законодательстве. Между тем, такой вывод является 
поверхностным и не отражает назначения принципов. Автору следовало знать, что 
толкование при помощи принципов относится к формально-юридическому толкованию, 
которое применяется и при отсутствии пробелов. Как указывал Е.В. Васьковский: «…в 
логическом смысле основанием нормы служит какое-либо общее юридическое 
положение, из которого она вытекает, как логически необходимое следствие, как 
заключение из большой посылки силлогизма. Это общее положение обыкновенно 
называется юридическим принципом (ratio juris, Rechtsgrundsatz) и представляет собой 
формально-юридический элемент толкования»2. Кроме того, принципы гражданского 
права должны учитываться также в процессе правотворчества, ибо норма, 
противоречащая основным началам гражданского права будет либо не справедливой, либо 
не отражающей современные потребности общественной жизни. К сожалению, эти 
действительно актуальные вопросы остались «за кадром» диссертационного 
исследования. 
 Нам показалось, что, несмотря на предпринятую попытку (п. 2 положений, 
выносимых на защиту), диссертанту не удалось раскрыть понятие принципов 
гражданского права. Во-первых, указанное определение содержит лишь внешние 
признаки принципов, не раскрывая их внутреннего содержания. Во-вторых, определение 
гражданско-правовых принципов, данное в диссертации, ничего не привносит в науку 
гражданского права, поскольку не отделяет гражданско-правовые принципы от 
общеотраслевых или межотраслевых принципов права (если не считать таким отделением 
добавление слова «гражданского» в двух местах).  

Ну и наконец, недостаточно обоснованным выглядит положение 3, выносимое на 
защиту, в котором указывается на признак нормативности принципов. Надо сказать, что 
такое мнение, действительно, встречалось в советской литературе3. Однако современные 
исследователи практически единодушны во мнении, что принципы права могут быть 

                                                 
2 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов 
(по изданию 1901 г.) – М.: ЮрИнфоР, 2002. С. 145. 
3 Пушмин Э.А. О понятии основных принципов современного общего международного права // Советский 
ежегодник международного права. 1979. – М.: Наука, 1980. С. 76 
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сформулированы в законе в самом общем виде либо выводиться из его содержания путем 
толкования4. Из этого вытекают важные выводы: сам по себе факт закрепления принципа 
в законодательстве еще не означает, что не может быть иных принципов, 
законодательством не закрепленных. Диссертант и сам косвенно признает 
необязательность нормативного закрепления принципов, указывая, что перечень 
принципов гражданского права, указанный в ст. 1 ГК РФ, не является исчерпывающим (п. 
5 положений на защиту) и что принципы "либо прямо сформулированы в законе, либо 
вытекают из общего смысла законов" (стр. 10 автореферата). 

 
В заключение хотелось бы отметить, что вышеназванные недостатки, в 

большинстве своем, носят дискуссионный характер, и отражают проблемы, с которыми 
сталкивается юридическая наука при исследовании сложных теоретических вопросов.  

 
 
 
 
Кандидат юридических наук, 
Преподаватель кафедры международного 
частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ                                      Р.М. Ходыкин 
 

                                                 
4 См.: Теория государства и права: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. и доп. / Под ред. проф. 
В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. – М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 242; Теория государства и 
права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. С. 149-150. 


