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Нормотворчество и правоприменительная практика не могут быть 

результатом субъективного усмотрения, и тем более не могут допускать 
какой-либо волюнтаризм. Нормотворческие органы и прежде всего 
законодатель, который «задает тон» уровню правового регулирования, 
должны основывать свои юридические акты на объективно существующих 
критериях, в роли которых выступают принципы права. Законодательный 
процесс можно рассматривать как способ упорядочения и стабилизации 
существования самого общества, направленный на формирование 
социально необходимых отношений между людьми и их коллективными 
образованиями. Указанная цель законотворчества может быть достигнута 
путем принятия своевременных и качественных законов. 

В настоящее время процедура создания нового закона предполагает 
соблюдение достаточно широкого спектра правовых принципов, суть 
которых состоит в том, чтобы не допустить появления в правовой системе 
государства некачественных, неэффективных, не отвечающих 
потребностям времени правовых актов. Именно правовым принципам 
принадлежит определяющая роль в формировании самих правовых 
предписаний, отражающих объективные потребности общества в правовых 
регуляторах. Следование принципам «помогает» законодателю избегать 
законотворческих ошибок, снижает вероятность создания неэффективных 
правовых норм. 

Понятие принципов права в советской правовой доктрине 
существовало как теоретическое, предельно идеологизированное. Под 
принципами понимались не столько правовые, сколько политические идеи, 
которым отводилась роль некоего ориентира для законодателя и правовой 
политики. Как отмечается в литературе, исключительно позитивистское 
понимание права не придавало принципам значения самостоятельных 
источников права, выводило их из законодательных норм и они не могли 
служить критерием оценки этих норм. Закрепленные в основах 
отраслевого законодательства и в конституциях принципы никогда не 
действовали напрямую, не применялись непосредственно судами и иными 
органами. 

Общие принципы заняли важное место в практике ряда стран, 
например Франции и Бельгии. В своем утверждении общие принципы 
претерпели определенную эволюцию. В первое время они не были 
концептуализированы и еще поддерживалась видимость их генетической 
связи с позитивным правом. Они выводились из текстов законов и 
регламентов, а когда этого оказывалось недостаточно, то и из 
неопределенного «духа законов», играли дополнительную роль и по своей 



силе не признавались выше закона. Судебная практика постепенно 
устанавливала отношение административных властей к общим принципам 
не как к рекомендациям или благим пожеланиям, но как к 
законодательным требованиям. Опираясь, например, в конкретных делах 
на такие конституционные принципы, как разделение властей, принцип 
равенства, принцип законности, суды утверждали, что они раскрывают 
нечто большее, чем это могло бы быть сформулировано в каждом из 
соответствующих положений конституционного текста. 

Принципы права – это основополагающие начала, отправные 
положения, руководящие идеи, характеризующие сущность права, его 
содержание и назначение в обществе. По мнению одних авторов, они 
являются историческим опытом человечества и воплощают в себе 
представления о справедливости, гуманности, организации и порядке 
общественной жизнедеятельности. Другие авторы определяют принципы 
права как основные, исходные положения, юридически закрепляющие 
объективные закономерности общественной жизни, которые 
аккумулируют в себе наиболее характерные черты права, определяют его 
юридическую природу. В научной литературе изложены два основных 
подхода к определению значения принципов. Одни авторы считают, что 
принципы права действуют в сфере нормотворчества и в практике 
применения законодательства. Другие авторы придерживаются мнения, 
согласно которому принципы как основополагающие идеи должны 
получить официальное закрепление в нормах законодательства. 

Наиболее предпочтительной представляется позиция ученых, 
считающих, что принципами права являются не только те идеи, которые 
закреплены в законодательстве и иных источниках права, но и 
основополагающие идеи правосознания, получившие общее признание в 
деятельности законодательных органов, органов правосудия, даже 
несмотря на отсутствие их формальной фиксации в позитивном праве. 

Принципы в зависимости от области распространения делятся на 
общие, отраслевые и межотраслевые. Большинство правоведов полагают, 
что принципы права носят объективный характер, т. е. не могут быть 
результатом субъективных суждений. Поэтому законодательство – не 
результат субъективного усмотрения, а отражение объективных процессов. 
При этом следует иметь в виду, что «наука лишь выявляет, обосновывает, 
изучает и систематизирует их. Она не «придумывает», а «открывает» 
заложенные в праве принципы, показывает их роль, значение, содержание 
и функционирование».  
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