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НАЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПОВ ПРАВА,
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ РУКОВОДЯЩИХ НАЧАЛ
Право строится на определенных принципах. При формировании права, принципы
выступают в роли исходных положений и основополагающих идей. Они выражают то
главное в праве, на что должно быть направлено его развитие и функционирование. В них
отражаются сущность права, закономерности общественного развития и потребности
данного общества. Принципы права долго остаются неизменными, служат основным
ориентиром правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности
органов государства, способствуют взаимодействию субъективного и объективного права.
Понятие принципов права является одной из проблем современной юридической
науки. Некоторые ученые подчеркивают в сути принципов права их идеологический
характер. Например, В.Д.Перевалов определяет их как руководящие идеи,
характеризующие содержание права, его сущность и назначение в обществе [1],
Г.А.Кригер - как «вытекающие из социально-экономической природы и закрепленные в
праве идеологические и нравственные начала (руководящие идеи)…» [2]. Другие авторы
(С.С.Алексеев, Л.С.Явич), при этом подчеркивают их нормативную закрепленность и
системность. Так, по мнению С.С Алексеева, данные принципы есть выраженные в праве
исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, его
основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни [3]. Третья группа
авторов исходит из самой их природы. Так, В.К.Бабаев утверждает, что это
основополагающие идеи, начала, выражающие сущность права и вытекающие из
генеральных идей справедливости и свободы [4]. Изложенное позволяет согласиться с
тем, что принципы права – это, прежде всего, идеи, но также нормы и отношения, т.к.
само право не сводится только к идеям, а охватывает и нормы, и социальные отношения.
Ряд ученых полагают, что правовые принципы непременно должны получать нормативное
закрепление (С.Н.Братусь, С.С.Алексеев и др.), что вне права его принципы существовать
не могут, они всегда выражены в правовых нормах. Другие же ученые считают, что
принципы права не обязательно должны быть прямо сформулированы в нормативно
правовых актах, но могут вытекать из совокупности правовых норм (М.И.Байтин,
Р.З.Лившиц, Л.С.Явич и др.). Отразив некоторые стороны понимания принципов права,
уместно использовать мнение А.Л.Захарова, понимающего под принципами права
основные идеи, отражающие закономерности и связи развития общественных отношений,
нормативно закрепленные в позитивном праве, направляющие правовое регулирование и
определяющие сущность и социальное назначение права.
Теперь обратимся к сущности принципов права. Она выражается, в первую очередь,
в их свойствах, таких как регулятивность, аксиоматичность, ненарушаемость,
универсальность, системность, нормативность. Также важно выявить и их назначение.
Оно выражается в следующем: 1.Принципы права позволяют уяснить смысл
законодательства;2.Определяют общую тенденцию развития правовых систем и их
элементов;3.Служат основой определения отдельных норм в единую систему норм
отрасли;4.Способствуют стабилизации правоотношений, ограничивая их определенными
нормативными рамками;5.Помогают установить: насколько конкретный нормативный акт
законен;6.Помогают практическим органам в применении норм и в решении вопросов, не
урегулированных нормами права. Восполняют пробелы в законодательстве;7.Выступают
дополнительным критерием для дифференциации отраслей права. Нельзя оставить в
стороне роль принципов как источника права (в случае пробелов в праве).
Чтобы уяснить роль и значение каждого принципа стоит рассмотреть
классификацию принципов права. Наиболее распространено деление принципов права на
общие, отраслевые и межотраслевые по уровню их воздействия. Общие принципы права

относятся к праву целиком, распространяются на все его отрасли, объединяют их. Они
делятся на морально-этические (нравственные) и организационные. Первые из них
образуют духовный фундамент права. К ним относятся: свобода, равенство, право на
жизнь, право частной и других форм собственности, безопасность, достоинство,
справедливость, семья, народ - источник власти, человек - высшая ценность, охрана прав
человека - цель и обязанность государства. Вторая группа составляет организационнопроцедурную основу права, ориентированную на обеспечение его роли как особого,
государственного регулятора общественных отношений. К организационным принципам
российского права относится: федерализм, законность, сочетание убеждения и
принуждения, стимулирование и ограничения в праве. Отраслевые принципы – это
система идей, характерных для отдельно взятой отрасли права. Например,
административное право
характеризуется
неравным
положением
субъектов,
императивностью правовых норм, и, наоборот, в гражданском праве наблюдается
равенство субъектов, договорной и диспозитивный характер взаимоотношения сторон.
Таким образом, отраслевые принципы права раскрывают особенности той или иной
отрасли права. Межотраслевые принципы права – это принципы, распространяющиеся на
несколько отраслей права. Они пронизывают все отрасли права, способствуют уяснению
их сходства и различия. Например, правоотношения по заключению брачного договора в
семейном праве, в целом, похожи на правоотношения по заключению гражданскоправового договора. Здесь принцип свободы договора будет общим для гражданского и
семейного права, и будет служить одним из критериев, определяющих схожесть и
родственность отраслей.
Подводя итог, можно сказать, что принципы права выступают в качестве несущей
конструкции, на основе которой реализуется система права. Назначение правовых
принципов состоит в обеспечении идеологического единства правотворчества,
правореализации и правопорядка в целом. Они пронизывают всю правовую систему
общества, ориентируя ее развитие на общезначимые идеалы. С их помощью формируется
законодательство,
складывается
практика
его
реализации.
Они
являются
основополагающими идеями, началами, закрепленными в различных источниках
правовых норм либо получившие общее признание в
юридической практике, в
правоотношениях.
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