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Для обозначения принципов, в ходе реализации которых создается и развивается право, в юриди-
ческой науке и на практике чаще всего используются термины “принципы правотворчества”, “принципы 
нормотворчества”, “принципы законотворчества”, “принципы образования права”, “принципы формиро-
вания права”. Среди ученых отсутствует единство в вопросах понимания и системы данной группы 
принципов1, не устоялась и практика правового закрепления данной группы принципов. 

Исходные положения. 
1. Образование права — социально — правовой процесс, в ходе которого право создается и изме-

няется. Образование права происходит двумя путями: 1) путем восходящей легитимации, в ходе которой 
осуществляется формализация созданного в ходе социально-правового общения протоправа2; 2) путем 
нисходящей легитимации, в ходе которой происходит социализация созданных в ходе правотворчества 
правил поведения3. Для обозначения первого пути образования права адекватным термином является 
словосочетание “формирование права”, для обозначения второго — термин “правотворчество”. 

2. Образование права — социально-правовой процесс, в ходе которого создаются все компоненты 
содержания права, т.е. принципы права, нормы права и индивидуальные правила поведения. Следова-
тельно, принципы образования права лежат в основании создания и развития не только норм права, но 
пронизывают процесс образования всех элементов содержания права, в том числе принципов действу-
ющего права4. В связи с этим, термин “принципы нормотворчества” не совсем точно отражает объём по-
нятия принципов образования права. 

3. Принципы образования права пронизывают процесс образования как содержания права, так и 
его форм — формализованного права, правосознания, фактических правовых отношений, проявляя 
при этом отдельные стороны, на которых преимущественно и сосредотачивается внимание исследо-
вателей. Но формы права — это формы одного и того же содержания, следовательно, принципы об-
разования права — это одновременно и основополагающие требования, закрепленные в полном объ-
ёме в отдельных нормативных предписаниях либо “размытые” в системе нормативных правовых 
предписаний5, и основополагающие идеи о правилах создания права6, и сложившиеся в ходе форми-

                                                 
1 Правотворчество в СССР / под ред. А. В. Мицкевича. — М.: Юридическая литература, 1974. — 320 с.; Дрейшев, Б.В. 
Правотворчество в советском государственном управлении / Б. В. Дрейшев. — М., Юридическая литература, 1977. — 
160 с.; Научные основы правотворчества / Отв. ред. Р. О. Халфина. — М., Наука, 1981. — 317 с.; Гранкин, И.В. Право-
творческий процесс: учебное пособие / И. В. Гранкин. — Москва: Проспект, 2016. — 192 с.; Правотворчество: учеб. 
Пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. А. П. Альбова и С. В. Николюкина. — М.: Издательство Юрайт, 
2016. — 254 с. — Серия: Бакалавр и магистр. Модуль; Томин, В. А. Правотворческая деятельность субъектов 
Российской Федерации: учебное пособие / В. А. Томин. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017. — 96 с.; Курак, А. И. Правотворческий про-
цесс: курс лекций / А. И. Курак. — 2 — е изд., перераб. и доп. — Минск: Амалфея, 2018. — 280 с. 
2 Трофимов, В. В. Правообразование в современном обществе: теоретико-методологический аспект: автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук : 12.00.01 / В. В. Трофимов. — Санкт-Петербург, 2011. — 50 с. 
3 Соколова, А. А. Принципы правообразования: проблемы правовой институционализации / А. А. Соколова // Принци-
пы права: проблемы теории и практики: материалы ХI междунар. научно-практ. конф.. В 2-х частях. Редакц. совет: 
Сырых В. М., Власенко В. Н. — 2017. — С. 102—110. 
4 Муравский, В. А. Актуально-правовой аспект правопонимания / В. А. Муравский // Государство и право. — 2005. — 
№ 2. — С. 13—18. 
5 Нормография: теория и методология нормотворчества: научно-методическое и учебное пособие / Под ред. д-ра 
юрид. наук Ю. Г. Арзамасова. — М.: Академический проект, 2007. — 480 с. — (Gaudeamus). 
6 Чашин, А. Н. Доктринально-правовые нормы в российской судебной практике / А. Н. Чашин // Государство и пра-
во. — 2019. — № 1. — С. 56—64. 
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рования фактических правовых отношений правила разрешения конфликтов и осуществления соли-
дарной деятельности1. 

4. Процесс образования права завершается объективированием его результатов в системе фор-
мальных источников права2, поэтому его нельзя свести к созданию какого — то одного, пусть даже и 
самого важного вида источников права, например, законов. Следовательно, понятие принципов обра-
зования права более широкое по объёму понятие, чем понятие принципов законотворчества. Принци-
пы образования права предопределяют характер и содержание деятельности участников социаль-
но — правового процесса, а также отчасти касаются закрепления результатов деятельности. В осно-
вании построения системы формальных источников права лежит отдельная, самостоятельная группа 
принципов. 

5. Принципы образования права — правила, распространяющие своё действие только на сферу 
образования права, в то время как принципы права лежат в основании всех видов деятельности в 
сфере права — образования, реализации, интерпретации и систематизации права. Принципы дей-
ствующего права являются результатом осуществления принципов образования права, но при этом 
принципы образования права не могут идти вразрез с принципами действующего права, поскольку в 
этом случае разрушались бы правовые начала общества. Принципы права влияют на процессы обра-
зования права в целом, во многом предопределяя содержание данной группы принципов и подчиняя 
их себе, но содержание принципов образования права не может быть полностью сведено к содержа-
нию принципов права. 

Содержание принципов образования права. 

В самом общем плане принципы образования права — это правила поведения, адресованные 
участникам социально-правового общения, в результате которого развивается и изменяется право. 
Принципы образования права состоят из отдельных взаимосвязанных и ранжированных между собой 
юридических императивов, образующих специфическую юридическую конструкцию. Основу содержания 
принципов образования права составляют юридические императивы материального и процессуального 
порядка. Императив материального порядка — это общее “правило — ориентир”, которому подчиняется 
деятельность участников социально — правового общения. 

Императивы процессуального порядка содержат в себе указание на организационно-правовые 
формы, посредством которых реализуются императивы материального характера. Так, в Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между гос-
ударствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 2625 
(ХХУ) Генеральной Ассамблеей ООН от 24 октября 1970 года закрепляется принцип, согласно которому 
государства разрешают свои международные споры мирными средствами и должны стремиться к ско-
рейшему и справедливому урегулированию своих международных споров. При этом в Декларации за-
фиксированы и пути (формы) реализации данного принципа, к которым отнесены переговоры, обследо-
вания, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращения к региональ-
ным органам или соглашениям, иные мирные средства по своему выбору3. 

Организационно-правовые формы — важнейшая составная часть принципов образования права. 
Без данного элемента принципы образования права остаются бесформенными и трудно реализуемыми 
юридическими императивами, а с организационно-правовыми формами превращаются в готовые для 
практического использования правила поведения. Не случайно рядом авторов принципы образования 
права определяются как важнейшие организационные4 либо идейно-организационные начала образова-
ния права5. Организационно-правовые формы принципов образования права можно образно сравнить с 
разветвленной сетью “правовых каналов”, посредством которых учитываются и переводятся на право-
вой язык6 факторы, воздействующие на образование права7. На макросоциальном уровне организаци-

                                                 
1 Придворов, Н.А., Трофимов, В. В. Правообразование и правообразующие факторы в праве / Н.А. Придворов, 
В.В. Трофимов. — М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2012. — 400 с. 
2 Сильченко, Н.В. Система формальных источников современного права и проблемы правового регулирования 
правотворческой деятельности / Н. В. Сильченко// Журнал российского права. — 2017. — № 10 (250). — С. 13—24. 
3 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] : принята резо-
люцией 2625 (XXV) Генер. Ассамблеи, 24 октября 1970 г. // Организация Объединенных Наций. — Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml. — Дата доступа: 04.07.2019. 
4 Шагиева, Р. В. Принципы современного законотворчества: проблемы теоретического осмысления и практики его 
осуществления / Р.В. Шагиева // Государство право. — 2016. — № 5. — С. 5—13.  
5 Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Т. 4.: Социалистическое право. — М. : Юридическая 
литература, 1973. — с. 315. 
6 Баранов, В. М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды: монография / В. М. Баранов. — М. : ЮСТИЦИЯ, 
2017. — 585 с.  
7 Поленина, С.В. Исследование социальных факторов законодательной деятельности союзных республик / С.В. По-
ленина, О.А. Гаврилов, Н.П. Колдаева, Е.В. Куманин, В.А. Леванский // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. — 1981. — № 3. — С. 51—58. 
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онно-правовые формы, позволяют учесть закономерности и тенденции развития общества в целом, его 
отдельных сфер и видов общественных отношений1, на микросоциальном уровне — изучить индивиду-
альные и групповые интересы участников социально-правового общения, согласовать их и выработать 
правила поведения, учитывающие консолидированное мнение2. 

Организационно-правовые формы в качестве составной части принципов образования права по-
явились на самых ранних этапах развития права3. Порядок разрешения конфликтных ситуаций (“пусть 
будет выслушана и другая сторона”) и солидарной деятельности (“плохой мир лучше доброй ссоры”) в 
практике социально-правового общения использовались как правовая традиция и были важнейшими ин-
струментами развития права на стадии его стихийного формирования. 

В состав юридической конструкции, образующей принципы образования права, наряду с правила-
ми-ориентирами и организационно-правовыми формами, входят также юридические императивы, по-
средством которых обеспечивается связь принципов образования права между собой, а также с принци-
пами реализации, интерпретации и систематизации права. Это — « узлы переходов» между отдельными 
принципами образования права и принципами иных правовых явлений. На примере принципов россий-
ского гражданского права данную идею разработала О.А. Кузнецова. Исследуя юридические императи-
вы принципа неприкосновенности собственности, она рассматривает такой императив, как право на вос-
становление нарушенного права и пишет: «Этот императив является «узлом перехода» к норме — 
принципу необходимости восстановления нарушенных прав»4. 

В системе принципов образования права также имеются самостоятельные юридические императи-
вы, которые образуют «узлы переходов». Например, в состав принципа научности входит юридический 
императив, согласно которому при разработке проектов нормативных правовых актов должно быть учте-
но мнение профессионального сообщества. Реализация, систематизация и интерпретация права также 
опираются на мнение профессионалов, которое выражено в доктринальных источниках, заключениях 
экспертов, специалистов и т.д. 

Юридические императивы, составляющие «узлы переходов», обеспечивают системность различ-
ных видов правовых принципов и в целом правовой системы. На наш взгляд, идея « узлов — перехо-
дов» является весьма плодотворной и её следует проработать в отношении принципов права, принци-
пов реализации права, принципов отраслей права и отраслей законодательства, что позволит глубже 
изучить функциональные связи между элементами правовой системы и полнее использовать регулятив-
ный потенциал правил поведения общего характера в разных сферах правовой деятельности. 

Система принципов образования права. 
Принципы образования права образуют систему, элементами которой выступают их отдельные 

группы. В зависимости от закрепления в формальных источниках права принципы образования права 
принято делить на нормативно закрепленные и на принципы, сформулированные юридической наукой. В 
зависимости от вида формальных источников права, которые создаются в результате социально-
правового общения, принципы образования права делятся на принципы законотворчества, принципы до-
говорного правотворчества, принципы создания правовых прецедентов и т.д. Принципы образования 
права классифицируются также на принципы создания международного права, права наднационального 
и права внутригосударственного. 

На наш взгляд, принципиально важное значение для понимания системы принципов образования 
права имеет их типология в зависимости от круга участников социально-правового общения, которым 
они адресованы. По данному основанию принципы образования права подразделяются на: 1) принципы, 
обязательные для всех участников социально-правового общения независимо от пути образования пра-
ва (универсальные или интегративные принципы образования права); 2) принципы, обязательные для 
участников социально-правового общения, в результате которого формируется право (принципы фор-
мирования права или принципы стихийного образования права); 3) принципы, обязательные для участ-
ников социально-правового общения, в результате которого право творится (принципы правотворчества 
в собственном смысле слова или принципы рационально-логического образования права). На послед-
нюю группу принципов обычно и обращаются взоры исследователей принципов образования права, в 
последние годы началось изучение интегративных принципов образования права5. Практически вне по-
ля зрения исследователей пока остаются правила, которыми руководствуются участники социально-
правового общения, в ходе которого право формируется. 

                                                 
1 Сильченко, Н.В. Теория верховенства закона / Н. В. Сильченко. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 288 с. 
2 Проблемы законотворчества и развития правовых систем : Учебное пособие / Под ред. Сильченко Н. В. — Гродно: 
ГрГУ, 1997. — 104 с. 
3Калинин, А. Ю. Правообразование в России с позиций структурно-функционального подхода : монография / 
А.Ю. Калинин. — М. : Юрист, 2011. — 456 с. 
4 Кузнецова, О. А. Нормы — принципы российского гражданского права / О. А. Кузнецова. — М. : Статут, 2006. — 
269 с., с. 150. 
5 Сысоев, Ю. Е. Системообразующие принципы нормотворчества: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / 
Ю.Е. Сысоев. — М., 2006. — 24 с.  
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Интегративные принципы образования права непосредственно замыкаются на принципы права и 
служат их конкретизацией в сфере образования права, они занимают центральное место в системе 
принципов образования права, образуют тот каркас, который стягивает воедино все виды социально-
правового общения, в результате которого осуществляется развитие и обновление содержания, форм и 
источников права. Правда, при стихийном пути формирования права проявляются одни стороны инте-
гративных принципов, а при рационально-логическом пути — другие. 

В данной статье мы не имеем возможности рассмотреть и охарактеризовать все виды принципов 
образования права, поэтому сосредоточим внимание на характеристике интегративных принципов обра-
зования права. 

Поскольку развитие права, независимо от путей его образования, состоит в сохранении оправдав-
ших себя правовых положений и создании новых, необходимых для регулирования общественных отно-
шений, то мы можем сформулировать стержневой принцип образования права — принцип обеспечения 
преемственности и обновления права. При стихийном образовании права данный принцип обеспечи-
вается с помощью социально-правовых механизмов, свойственных “конфликтному праву” и “праву соли-
дарности”. В обществе издревле, уже в обычном праве складывались механизмы, которые позволяли 
“старину не рушити” и “новину вводити”1. При рационально-логическом пути образования права преем-
ственность в развитии права обеспечивается сохранением в неизменном виде оправдаших себя на 
практике принципов права, норм права и индивидуальных правил поведения, а обновление осуществля-
ется с помощью инновационных механизмов, посредством которых субъект правотворческой деятель-
ности предлагает обществу модель возможного результата и путей развития права на основе прогнозно-
го фона2. Требования стабильности, устойчивости, подвижности, адекватности правового регулирования 
— это составные части принципа обеспечения преемственности и обновления права. Одним из юриди-
ческих императивов принципа обеспечения преемственности и обновления права, который при опреде-
ленных обстоятельствах может стать самостоятельным принципом правотворчества, является требова-
ние инновационного развития права3. 

Принципы использования национального исторического опыта и опыта развития других пра-
вовых систем. Принцип использования национального исторического опыта пронизывает процесс об-
разования права независимо от путей образования, относится ко всем участникам социально-
правового общения и все они стихийно или осознанно используют исторический опыт, который был 
накоплен собственным народом в деле правового строительства4. Профессор В.Н. Жуков пишет о том, 
что «… базовые ценности народа не в состоянии вытравить ни одна власть… Как невозможно прыг-
нуть выше своей головы, — подчеркивает он, — так невозможно народу (этносу, нации) отказаться от 
своих ценностей и перестать быть самим собой»5. Принцип использования опыта правового развития 
других правовых систем также издревле присущ развитию права6. При стихийном пути образования 
права опыт правового развития передается как правовая традиция и проявляется в использовании 
оправдавших себя на практике правовых обычаев или обычаев делового оборота7, при этом отсут-
ствуют, правда, четко обозначенные способы и пределы заимствования опыта правового развития 
других народов. 

В условиях глобализации и интеграции механизмы заимствования и сближения правовых систем 
приобретают особую значимость и закрепляются, как правило, в уставных документах международных 
организаций, создающих свои правовые системы, основываясь на принципах международного права. 
Так, в ст. 2 Договора о Евразийском Экономическом Союзе, который вступил в действие 1 января 2015 
года, закрепляются механизмы сближения правовых систем государств — членов ЕАЭС и дается раз-
вернутое определение понятия “единая политика”, под которой предлагается понимать политику, осу-
ществляемую государствами — членами в определяемых ими сферах и предполагающую применение 
государствами членами унифицированного правового регулирования. А унифицированное правовое ре-
гулирование, как это вытекает из текста данной статьи Договора, осуществляется посредством гармони-
зации и унификации законодательства. При этом под гармонизацией законодательства предлагается 
понимать сближение законодательства государств — членов, направленное на установление сходного 
(сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах, а под унификацией — 

                                                 
1 Штурцев, Ю.Ю. Обеспечение целостности и стабильности системы права как назначение принципов права / Ю. Ю. 
Штурцев // История государства и права. — 2016. — № 20. — С. 3—7.  
2 Курышев, Е.Ю. Субъекты инноваций в праве / Е. Ю. Курышев // Журнал российского права. — 2018. — № 11. — 
С. 41—54. 
3 Трофимов, В.В. Проблемы организации и проведения правотворческой политики в области инновационного разви-
тия России / В.В. Трофимов // Государство и право. — 2017. — № 3. — С. 5—14. 
4 Поленина, С.В. Законотворчество в Российской Федерации / С. В. Поленина. — М. : ИГПАН, 1996. — 146 с., с. 24, 25. 
5 Жуков, В.Н. Юридическая наука и ценности / В. Н. Жуков // Государство и право. — 2018. — № 1. — С. 5—16., с. 11. 
6 Егоров, А.В. Теория сравнительного правоведения / А. В. Егоров. — М. : Проспект, 2019. — 288 с. 
7 Бочков, А.А. Современное государство и право в условиях цифровой реальности / А.А. Бочков // Право. Экономика. 
Психология. — 2019. — № 1. (13). — С. 3—9. 
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сближение законодательства государств — членов, направленное на установление идентичных меха-
низмов правового регулирования в отдельных сферах, определенных Договором о ЕАЭС1. 

Принцип правомерности (легальности) и принцип народности — важнейшие принципы, кото-
рым подчинено социально-правовое общение, в результате которого происходит развитие и измене-
ние права. Процесс образования права, независимо от путей становления права, должен протекать в 
рамках действующего права, соответствовать принципам права, происходить в соответствующих 
формах, с соблюдением установленных процедур2. При правотворческой деятельности принцип пра-
вомерности формулируется как принцип законности (легальности). Очевидно, однако, что принципом 
законности (легальности) охватываются далеко не все правовые требования, которым должен соот-
ветствовать процесс социально-правового общения. Сущность принципа народности состоит в том, 
чтобы при образовании права были выявлены, учтены и отражены в праве интересы всех участников 
социально-правового общения. Организационно-правовые формы призваны обеспечить согласование 
взаимных интересов личности, общества, государства. Интересы и потребности участников социаль-
но-правового общения учитываются посредством самых разных организационно-правовых форм, в 
том числе путем опроса населения, использования иных способов изучения общественного мнения, 
научных данных о состоянии тех общественных отношений, которые подвергаются правовому регули-
рованию и т.д. Требование учета и закрепления в праве естественных (прирожденных) прав человека 
и прав гражданина — один из важнейших юридических императивов принципа народности. 

Принцип гуманизма и принцип демократизма. Сущность требований принципа гуманизма при об-
разовании права состоит в том, чтобы в ходе образования права были учтены свойственные участникам 
социально-правового общения моральные, религиозные, иные духовные ценности; особенности быта, 
языка, культуры этнических и национальных групп населения3. Нормативные требования принципа де-
мократизма в ходе образования права сводятся к тому, чтобы всем субъектам социально-правового об-
щения была гарантирована возможность участия в создании права, его принципов, норм права и инди-
видуальных правил поведения с использованием соответствующих организационно-правовых форм. 

Вопросы правового закрепления принципов образования права. 
Принципы образования права закрепляются в ряде источников международного права, среди кото-

рых выделяется Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отноше-
ний и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, принятая резолюцией 2625 (ХХУ) Генеральной Ассамблеей ООН от 24 октября 1970 года, в ис-
точниках наднационального права, которыми учреждаются организации, являющиеся субъектами меж-
дународного права, например, в Договоре о ЕАЭС, но наиболее полное закрепление принципы образо-
вания права находят в формальных источниках национального права. 

До недавнего времени Конституции государств являлись по сути дела единственными источниками 
национального права, в которых закреплялись принципы образования права или их отдельные импера-
тивы. С принятием в ряде государств СНГ законов о нормативных правовых актах именно в данных ак-
тах и стали закрепляться принципы образования права4. По сложившейся традиции данная группа пра-
вовых принципов именуется в указанных законах принципами нормотворчества, хотя их следовало бы 
именовать принципами правотворчества. 

Подчеркнем, что наиболее полно в действующем праве закреплены именно принципы правотвор-
чества. Интегративные принципы образования права остаются преимущественно доктринальной катего-
рией. В действующем праве закрепляются лишь отдельные принципы данной группы (например, прин-
цип гуманизма). Большинство же юридических императивов, которые входят в их содержание, на док-
тринальном уровне не систематизированы и не нашли четкого закрепления в праве. Что касается прин-
ципов формирования права, т.е правил, которым подчинена деятельность участников социально — пра-
вового общения в сфере конфликтного права и права солидарности, то они по-прежнему существуют в 
форме правовых обычаев как в международном, так и национальном праве. 

В Республике Беларусь в состав принципов правотворчества включены принципы конституционно-
сти (законности); приоритета общепризнанных принципов международного права; гуманизма; защиты 

                                                 
1 Договор о Евразийском экономическом союзе, 29 мая 2014 г. [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН-ONLINE. — Режим 
доступа: http://etalonline.by/document/?regnum=f01400176&q_id=877833. — Дата доступа: 08.07.2019. 
2 Агульная тэорыя права : Навуч. дапам. / М. У. Сільчанка, В. В. Сядзельнік, С. А. Жаўняровіч; Пад рэд. М. У. 
Сільчанкі. — Гродна: ГрДУ, 2004. — 345 с. 
3 Поленина, С. В. Взаимосвязь правовой политики и культуры и ее отражение в законодательстве / С. В. Полени-
на. — М. : Издательский дом “Городец”, 2016. — 336 с. 
4 О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2019.; О норма-
тивных правовых актах : Конституционный Закон Респ. Азербайджан, 21 дек. 2010 г., № 21-IVKQ // Законодательство 
стран СНГ /СоюзПравоИнформ. — М, 2019.; О нормативных правовых актах Кыргызской Республики [Электронный 
ресурс] : Закон Кыргызской Республики, 20 июля 2009 г., № 241 // Централизованный банк данных правовой инфор-
мации Кыргызской Республики. — Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202591.— Дата доступа: 
28.06.2019. 
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прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, интересов общества и государства, со-
циальной справедливости; гласности; научности; социально-экономической обусловленности; системно-
сти и комплексности правового регулирования общественных отношений; стабильности правового регу-
лирования общественных отношений. В Кыргызстане принципами правотворчества считаются: соблю-
дение прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц; законность; обоснованность; це-
лесообразность; справедливость; гласность; доступность языка нормативного правового акта. В Азер-
байджане в качестве принципов правотворчества закреплены: соответствие Конституции Азербайджан-
ской Республики и приоритет закона; соответствие актов нижестоящих государственных органов актам 
вышестоящих государственных органов; приоритет общепризнанных принципов и норм международного 
права; соразмерность; ответственность государственных органов перед гражданами; демократичность и 
прозрачность нормотворческой деятельности; непротиворечивость нормативных правовых актов; защи-
та человеческих прав и свобод, их законных интересов и социальной справедливости; систематичность 
и комплексность. 

Как видно из вышеизложенного, в перечне и названии принципов правотворчества, на которых 
строится рационально-логический путь образования права в Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане 
имеются совпадения и различия, причем различия как текстуального, так и содержательного свойства. 
Так, в Республике Беларусь и Кыргызстане закрепляется принцип гласности. В Азербайджане среди 
принципов правотворчества гласность не значится, хотя отдельная статья конституционного закона 
Азербайджана (ст. 9) посвящена гласности в деятельности нормотворческих органов. В Республике Бе-
ларусь закрепляется принцип научности, в Азербайджане и Кыргызстане данный принцип отсутствует, 
правда, в Кыргызстане имеется похожий на него принцип обоснованности. В Республике Кыргызстан за-
крепляется принцип целесообразности, а в Азербайджане и Республике Беларусь такого принципа нет. 
В Азербайджане закрепляется принцип соразмерности, который отсутствуют в перечне принципов обра-
зования права в Республике Беларусь и Кыргызстане. 

Отмеченные расхождения в составе принципов правотворчества не являются следствием нацио-
нальных особенностей, нравственных, социально — политических и экономических факторов, которые 
воздействуют на процессы правотворчества в данных государствах. Они объясняются главным образом 
неустоявшейся практикой правового закрепления принципов правотворчества и отсутствием единства в 
понимании принципов образования права на доктринальном уровне. Можно предположить, что по мере 
совершенствования законодательства об источниках права и «законодательства о законодательстве» в 
целом, в данных государствах произойдет унификация в перечне, названии и содержании принципов 
правотворчества. 

Наиболее продвинутым в плане правового регулирования правотворческой деятельности среди 
стран СНГ является законодательство Республика Беларусь. В последнее время законодатель Респуб-
лики Беларусь сделал заметный шаг вперед в правовом закреплении принципов правотворчества, он 
пошел по пути четкого фиксирования организационно-правовых форм, которые входят в содержание 
данной группы правовых принципов. Так, в первой части ст. 6 Закона Республики Беларусь «О норма-
тивных правовых актах» дан перечень принципов правотворчества, а в частях 2-10 этой же статьи 
сформулированы организационно-правовые формы, посредством которых данные принципы должны 
быть реализованы. Например, принцип гласности должен быть реализован посредством: информирова-
ния граждан и юридических лиц о деятельности нормотворческих органов (должностных лиц), подготав-
ливаемых ими проектах нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) нормативных право-
вых актах в порядке, установленном законодательством; официального опубликования нормативных 
правовых актов, обнародования их иными способами в порядке, предусмотренном настоящим Законом и 
иными законодательными актами. 

В ст. 8 Конституционного закона Азербайджана принцип гласности, как было отмечено, в перечне 
принципов правотворчества отсутствует, но, тем не менее, организационно — правовые формы реали-
зации гласности в ст. 9 данного закона все же закрепляются. При сходстве организационно-правовых 
форм, которые закреплены в законах о нормативных правовых актах Азербайджана и Беларуси, обра-
щает на себя внимание форма обеспечения гласности, появившаяся в условиях информационного об-
щества и уже закрепленная в законодательстве Азербайджана: размещение проектов нормативных 
правовых актов на интернет — информационных ресурсах нормотворческих органов. В Республике 
Беларусь данная организационно-правовая форма принципа гласности используется в практике право-
творчества, но пока прямого закрепления в законе о нормативных правовых актах она не нашла. 

Национальный законодатель стремится расширить перечень принципов правотворческой деятель-
ности. При этом в состав данной группы включаются принципы, которые относятся не к созданию права, 
а касаются главным образом построения системы формальных источников права и качества отдельных 
их видов. Так, в Республике Беларусь к таковым относится принцип приоритета общепризнанных прин-
ципов международного права, в Азербайджане — принципы приоритета общепризнанных принципов и 
норм международного права; соответствие актов нижестоящих государственных органов актам выше-
стоящих государственных органов; непротиворечивости нормативных правовых актов, в Кыргызстане — 
принцип доступности языка нормативного правового акта. 
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На данном этапе правового регулирования правотворческой деятельности такое объединение 
принципов правотворчества и принципов построения системы формальных источников права в одном 
источнике является неизбежным. По мере дифференциации «законодательства о законодательстве» и 
перехода к отдельному правовому регулированию системы формальных источников права и правотвор-
ческой деятельности, принципы построения системы формальных источников права и принципы право-
творчества следовало бы закрепить в отдельных актах: принципы построения системы формальных ис-
точников права — в кодексе об источниках права, а принципы правотворчества — в кодексе о право-
творческой деятельности. 

Заключение. 
1. Принципы права — это правила, которые лежат в основании действующего права и обеспечива-

ют системное и гармоничное функционирование содержания, форм и источников права. Принципы об-
разования права — это правила, которыми руководствуются субъекты социально — правового общения, 
в результате которого происходит развитие права, т.е. изменение содержания, форм и источников пра-
ва. В содержании принципов образования права выделяется материальное “правило — ориентир” и 
процессуальные средства реализации материального правила, т.е. определенные организационно — 
правовые формы, а также “узлы переходов” между принципами права, образования права и принципами 
иных правовых реальностей. “Правило — ориентир”, организационно-правовые формы его реализации и 
“узлы переходов” образуют юридическую конструкцию содержания принципов образования права. 

2. Система принципов образования права состоит из трех групп принципов: 1) принципов образова-
ния права как целостного явления, включающего стихийное (формирование права) и рационально-
логическое (правотворчество) образование права; 2) принципов образования права, которые лежат в 
основе формирования права; 3) принципов образования права, которые пронизывают процесс право-
творчества. Первая группа принципов образования права выполняют интегративную роль, в ее состав 
входят: принцип обеспечения преемственности и обновления права (стержневой принцип образования 
права); принципы использования национального исторического опыта и опыта развития других правовых 
систем; принцип правомерности (легальности) и принцип народности; принцип гуманизма и принцип де-
мократизма. 

3. Принципы образования права закрепляются в ряде источников международного и наднациональ-
ного права, на уровне национального права — в Конституциях государств и законах о нормативных пра-
вовых актах, которые приняты в ряде государств СНГ. Наиболее полно в действующем праве закрепля-
ются принципы, которые лежат в основании правотворческой деятельности, принципы формирования 
права существуют в форме правовых обычаев международного и национального права. Отдельные 
юридические императивы и организационно-правовые формы интегративных принципов образования 
права закрепляются в праве фрагментарно. Наблюдается смешение принципов правотворчества и 
принципов построения системы формальных источников права. Предлагается в будущем закрепить си-
стему принципов образования права в кодексе о правотворческой деятельности, а принципы построения 
системы формальных источников права — в кодексе об источниках права. 

 
 
 


