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Аннотация. Вновь принимаемое законодательство и самим законодателем, и его 

критиками редко исследуется и оценивается с позиций его соответствия общим принци-

пам права. Это упущение не позволяет сторонам общественных дискуссий выявить 

«дух» того или иного нового акта. Между тем, анализ содержания принципов права и 

оценка, с их позиций, нового законодательства – позволили бы юридически корректно оп-

ределить, насколько соответствует тот или иной принимаемый законодателем или су-

дебной властью правовой акт самой правовой системе России, действующему правопо-

рядку. С другой стороны, анализ нового законодательства с позиций общих принципов 

права опроверг бы упреки оппозиции в его избыточной политизации, мог бы выявить про-

грессивное, по мнению авторов, направление развития многих критикуемых новелл. Кри-

тикуя существующие правовые институты с позиций общих принципов права, их иссле-

дователь исключает всякую предубежденность, оказывается предельно объективен, вне-

положен по отношению к каким-либо корпоративным, политическим или иным сиюми-

нутным интересам, не допускает в отношении объекта критики предвзятых выводов.  
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Традиционно под принципами права 

«понимаются выраженные в праве исход-

ные, руководящие начала, формирующие 

его структуру и содержание, являющиеся 

фундаментом для построения отраслевых 

институтов и норм» [1, с. 284]. Однако ут-

верждения об «исходных началах» мало 

что дают, как представляется, для такого 

исследования, в задачи которого входит 

формирование понятия принципа права с 

минимально-необходимой четкостью, оп-

ределенностью, т.е. такой точностью, ко-

торая позволила бы отличать принцип 

права от иных правовых норм или право-

вых идей. В этой связи нельзя не отметить, 

что более века назад у принципов права 

был выявлен как минимум один общий и 

достаточно точный признак.  

Как писал Г.Ф. Шершеневич, всякой 

науке, в том числе и юриспруденции, 

свойственно решение на первом этапе ис-

следования того или иного объекта описа-

тельной задачи: необходимо собрать (опи-

сать) все интересующие исследователя 

объекты. Однако уже на втором этапе - на-

чинается обобщение собранных элемен-

тов. Это обобщение, проводимое в отно-

шении правовых норм, может быть не-

скольких видов: составление определения 

того или иного юридического понятия, 

формирование института права, или выяв-

ление принципа права. Все три вышена-

званных логических операции можно рас-

сматривать как разновидности обобщения 

существующего нормативного массива.  

Например, «разлагая содержание норм 

одну за другой на отдельные представле-

ния, можно заметить, что в ряде норм по-

вторяется один и тот же элемент. Эконо-

мия труда вынуждает вынести этот эле-

мент за скобки и рассмотреть отдельно… 

Этот элемент обобщается и изучается от-

дельно» [2, с. 16]. К числу таких элементов 

могут относиться, например, элементы со-

става преступления, основания возникно-

вения права собственности (элементы 

юридического факта, заложенные в гипо-

тезе нормы права), штраф или лишение 

свободы (элементы юридической ответст-

венности, заложенные в санкции нормы 
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права), сроки осуществления прав (эле-

мент, заложенный в диспозиции нормы 

права) и т.д. Все эти элементы можно рас-

сматривать как правовые институты, или 

подинституты, поскольку они представ-

ляют собой результат выделения одного из 

элементов правовой нормы и сложения 

этих схожих элементов в одну группу, по 

одному признаку.  

Второй разновидностью обобщения 

можно назвать формирование юридиче-

ского определения. Юридическое опреде-

ление, как и всякое определение, можно 

дать различными способами: путем указа-

ния на конкретный и исчерпывающий объ-

ем охватываемых определением объектов, 

или путем установления абстрактных при-

знаков каждого из объектов. Необходимый 

и достаточный набор признаков, состав-

ляющих содержание данного понятия, 

также станет его определением. Среди 

предлагаемых логикой правил построения 

определений понятий, наиболее типичным 

представляется такое построение, которое 

включает в себя родовой признак (признак 

большей общности, в которую входит ис-

следуемая группа явлений) и видовой при-

знак или несколько видовых признаков, 

необходимых и достаточных для отнесе-

ния объекта к исследуемой группе право-

вых явлений.  

Наконец, третей разновидностью обоб-

щения является выявление в существую-

щих нормах права и правоприменитель-

ных актах принципов – как сквозных пра-

вил, которым должно следовать содержа-

ние правовых норм. Как отмечает 

Г.Ф. Шершеневич, «юридический принцип 

есть результат анализа, юридическое оп-

ределение – результат синтеза» [2, с. 17].  

Таким образом, юридический принцип 

есть такой вид обобщения правовой нор-

мы, который осуществляется посредством 

ее анализа, выявления в результате этого 

анализа заложенной в ней правовой идеи и 

выявления тождественных ей правовых 

идей в других правовых нормах. Однако 

следует учитывать, что данное определе-

ние - крайне упрощенно, оно показывает 

лишь механизм закрепления правового 

принципа только в норме права, но не мо-

жет претендовать на его всеохватывающее 

определение – по той причине, что не 

включает механизмы выявления правового 

принципа, заложенные в правопримени-

тельной практике (например, в правореа-

лизационных и в правоприменительных 

актах) и в правовом сознании.  

Если в материальном (содержательном) 

смысле понятие принципа особых споров в 

науке не вызывает, то в отношении фор-

мальной определенности правового прин-

ципа единство взглядов отсутствует.  

Первая точка зрения была выражена 

Г.Ф. Шершеневичем, по мнению которого 

«под именем юридического принципа по-

нимается общая мысль, направление, вло-

женное законодателем, сознательно или 

бессознательно, в целый ряд созданных им 

норм. Такие принципы нередко устанавли-

ваются самим законодателем, и преобла-

дание их в законодательстве говорит в 

пользу совершенства последнего» [2, 

с. 16]. Тем самым Г.Ф. Шершеневич ука-

зывает, что юридический принцип может 

быть сформулирован и закреплен в одной 

или нескольких правовых нормах не толь-

ко намеренно, сознательно, путем состав-

ления его определения и констатации это-

го факта, например, в названии статьи, со-

держащей данный принцип, но и «бессоз-

нательно», т.е. помимо собственной воли, 

без соответствующего намерения, но в си-

лу объективного существования данного 

принципа, который для целей правового 

регулирования нельзя было не отразить, 

хотя бы он и не был увиден и осознан за-

конодателем.  

Обратную точку зрения представляют 

современные ученые. Говоря о принципе 

гуманизма, И.В. Головинская и 

М.В. Крестинский отмечают, что «прин-

ципы отрасли права потому и являются 

таковыми, что все они должны получить 

формальное закрепление в соответствую-

щем нормативном акте… в настоящее 

время нормативного закрепления в УПК 

РФ данный принцип не нашел. Законода-

тель четко установил предписание о том, 

что «порядок уголовного судопроизводст-

ва на территории Российской Федерации 

устанавливается настоящим Кодексом, ос-

нованным на Конституции Российской 

Федерации» (ч. 1 ст. 1 УПК РФ). Следова-



85 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2(53), 2021 

тельно, гуманистические воззрения можно 

рассматривать как основополагающую 

идею уголовного судопроизводства, но не 

как принцип» [3, с. 115]. Тем самым доста-

точно четко утверждается положение о 

том, что «бессознательное», говоря слова-

ми Г.Ф. Шершеневича, закрепление в нор-

мах права того или иного принципа – 

принципом не является. Иначе говоря, под 

отраслевыми принципами уголовного 

процесса или любыми иными отраслевыми 

принципами следует понимать, по логике 

этих авторов, лишь те из них, которые 

прямо закреплены в соответствующем 

нормативном акте, и наоборот: если тот 

или иной принцип в нормативном акте 

(как правило, кодифицированном) не за-

креплен, в качестве принципа отрасли 

права его рассматривать нельзя. Тем са-

мым утверждается, что формальный ха-

рактер принципа, обязательность его за-

крепления в законе - является его необхо-

димым признаком, без которого рассмат-

ривать его в качестве такового нет смысла 

(поскольку, применяя данную ситуацию к 

уголовному процессу, «в противном слу-

чае главу о принципах уголовного процес-

са можно было бы считать излишней и ру-

ководствоваться лишь положениями Кон-

ституции РФ» [3, с. 114-115]).  

Оценивая данную дискуссию, нельзя не 

отметить, что Г.Ф. Шершеневич, хотя оп-

ределяет принцип как «общую мысль», 

которая может быть вложена в правовую 

норму законодателем «бессознательно», 

тем не менее, подчеркивает, что эта мысль 

содержится непосредственно в правовой 

норме, вложена в нее самим законодате-

лем, хотя бы и не осознавшим данного об-

стоятельства. Иначе говоря, 

Г.Ф. Шершеневич, утверждая о «вложен-

ности» данной идеи в правовую норму, 

подчеркивает объективный характер дан-

ного принципа, т.е. его объективное суще-

ствование в данной норме (комплексе 

норм), хотя бы субъективно и не понятое 

законодателем. Для определения понятия 

принципа наиболее значимым оказывается 

объективное (в объективной правовой 

норме) существование данной идеи, ее 

фактическая закрепленность в этой норме, 

тогда как субъективное ее осознание зако-

нодателем – вторично. Напротив, назван-

ные ученые требуют, для признания идеи 

«принципом», не только объективного су-

ществования данной идеи в правовых 

нормах, но и формального признания этой 

идеи законодателем. Иначе говоря, для 

этих ученых первичным оказывается не 

объективное существование принципа в 

правовой норме, а его субъективное при-

знание законодателем, без которого, по их 

мнению, и «принципа» не существует.  

Как представляется, ошибка 

И.В. Головинской и М.В. Крестинского, 

состоящая в отрицании объективного ха-

рактера правового принципа при условии, 

что такой принцип не признан законодате-

лем, выявляется при развитии их положе-

ния, при распространении его из замкну-

той системы права - на всю правовую сис-

тему. По их мнению, получается, что от-

сутствие того или иного принципа (хотя 

бы и уголовно-процессуального принципа 

гуманизма, как и иных принципов) в зако-

нодательстве влечет невозможность при-

знания его таковым в судебной практике, а 

также в юридической доктрине. Получает-

ся, что принцип гуманизма в уголовном 

процессе, а равно любой другой принцип в 

любой другой отрасли права не могут по-

этому признать (и раскрыть его содержа-

ние) ни Европейский суд по правам чело-

века, ни Конституционный Суд РФ, ни 

Верховный Суд РФ. Однако такой подход 

опровергается самой практикой: рассмат-

ривая тот же принцип гуманизма, Консти-

туционный Суд РФ неоднократно отмечал, 

что федеральный законодатель уже реали-

зовал его в уголовном судопроизводстве 

(абзац второй пункта 3 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 

02.03.2017 г. № 4-П [4], п. 2.2 Постановле-

ния Конституционного Суда РФ от 

08.11.2016 г. № 22-П [5]). 

Проблемным представляется вопрос о 

том, содержат ли правовые принципы 

санкции за их нарушение. Например, по 

мнению названных выше авторов [3, 

с. 115], правовые принципы не включают в 

свое содержание санкции. Однако такой 

подход вызывает возражения как на уров-

не общей теории права (получается, что, 

будучи правовой нормой, с одной сторо-
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ны, принцип права не содержит санкцию – 

с другой; тем самым нарушается фунда-

ментальное правило об обеспеченности 

санкцией любой правовой нормы), так и на 

конкретном отраслевом уровне. Например, 

институт назначения наказания содержит 

принцип поглощения менее строгого нака-

зания – более строгим, а нарушение этого 

принципа в судебной практике влечет от-

мену приговора [6, с. 8]. Такой отраслевой 

принцип гражданского права, как добро-

совестность осуществления гражданских 

прав (п. 1 ст. 10 ГК РФ [7]), имеет вполне 

определенную санкцию – отказ суда в за-

щите права, осуществляемого недобросо-

вестно (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Равным обра-

зом обеспечены санкциями межотраслевые 

принципы. Так, нарушение принципа со-

стязательности или его составной части – 

независимости суда – влечет отмену при-

говора. Один из приговоров был отменен 

по той причине, что, «несмотря на то, что 

председательствующий по данному делу 

судья разъяснил права и обязанности при-

сяжных заседателей… старшина присяж-

ных заседателей… провел личное рассле-

дование… выходил неоднократно на место 

преступления и пришел к выводу о пол-

ной… невиновности П., а затем в совеща-

тельной комнате убедил остальных при-

сяжных» [8, с. 15]. Еще по одному делу 

Высший Арбитражный Суд отметил, что, 

если предметом рассмотрения арбитраж-

ным судом является факт «нарушения тре-

тейским судом основополагающих прин-

ципов российского права, арбитражный 

суд не может сделать вывод об оконча-

тельности решения третейского суда, пре-

пятствующий его обжалованию» [9]. Та-

ким образом, представляется очевидным, 

что принципы права, как и все иные нор-

мы права, имеют свои собственные санк-

ции, но, вследствие широты их (принци-

пов) содержания, эти санкции предельно 

разнообразны и их применение зависит от 

того, какой конкретно аспект того или 

иного принципа был нарушен.  
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Abstract. The newly adopted legislation, both by the legislator and his critics, is rarely exam-

ined and evaluated from the standpoint of its compliance with the general principles of law. This 

omission does not allow the parties to public discussions to reveal the "spirit" of a new act. 

Meanwhile, the analysis of the content of the principles of law and the assessment, from their 

positions, of the new legislation would allow us to determine legally correctly how much a par-

ticular legal act adopted by the legislator or the judiciary corresponds to the legal system of 

Russia itself, the current legal order. On the other hand, an analysis of the new legislation from 

the standpoint of general principles of law would refute the opposition's accusations of excessive 

politicization, and could reveal the progressive direction of development of many of the criti-

cized novels, according to the authors. When criticizing existing legal institutions from the 
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