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В общей теории права, равно как
и в отраслевых юридических науках,
принципам права традиционно придается первостепенное значение. В работах
теоретиков встречается масса образных
сравнений, призванных продемонстрировать важную, ведущую их роль в механизме правового регулирования. Принципы
права отождествляют со «своеобразной
несущей конструкцией», удерживающей
не только какие-то отдельные его (права) нормы, институты или даже отрасли,
но и всю его систему целиком и полностью. Их называют «основным ориентиром всей правотворческой, правоприменительной и правоохранительной
деятельности государственных органов».
Резюмируют, что «от степени их соблюдения зависит уровень слаженности,
стабильности и эффективности правовой системы. Имея общеобязательный
характер, принципы права способствуют
укреплению внутреннего единства и взаимодействия различных его отраслей
и институтов, правовых норм и правовых
отношений, субъективного и объективного права» [13, c. 174].
И напротив, понимание принципов
права в качестве руководящих, осно-

вополагающих
идей,
закрепленных
в праве, В. Н. Протасов расценивает как
однобокое, не отвечающее общему уровню развития правовой теории. По его
представлениям, принципы права – это
не что иное, как информационное отражение в праве основных связей, реально
существующих в правовой системе. Все
принципы права, сформулированные
на данный момент, могут быть «разнесены» по принципам-связям: у любого принципа-идеи можно обнаружить
«двойника», принцип-отношение, на
котором он базируется. Тогда в системе
права надлежит различать: во‑первых,
принципы-идеи, олицетворяющие собой
информационную систему, идейное отражение объективно существующих связей
в механизме и объекте правового регулирования; во‑вторых, принципы собственной структурной организации системы
права [18, c. 47–48 ; 17, c. 113–114].
Наличие весьма сложного строения,
присущего каждому принципу права,
фиксирует В. Н. Карташов, относящий к
структуре принципа разнообразные юридические требования и императивы, тесно между собой взаимосвязанные и взаимодействующие [7, c. 240].
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Формулировка правового принципа,
как предполагает С. С. Алексеев, в большинстве случаев сопряжена со значительной мыслительной работой. Руководящее
начало, объективно определяющее содержание, выявляется или обнаруживается
внутри большого числа конкретных норм
права [1, c. 151]. О схожем способе познания принципов права ведут речь Н. Г. Александров и Ф. И. Калинычев: «В ряде случаев принципы могут быть извлечены из
содержания конкретных норм в результате установления наиболее существенных
общих черт последних» [20, c. 378]. При
таком способе установления принципов получается, что среди определенной
совокупности правовых норм учеными
отыскивается какая-либо идея, их объединяющая, то есть принцип выводится эмпирическим путем.
В. В. Трофимов описывает следующую конструкцию процесса формирования правовых принципов, называемую им
«типовой», но не в смысле универсальности, а в смысле некоторой ее односторонности и мононаправленности. «На первом
этапе в результате влияния целого ряда
факторов объективно складываются (устанавливаются) основные социальные и государственно-правовые закономерности.
На втором этапе в силу глубокого осознания этих закономерностей осуществляется формулирование основных «правовых
идей», которые находятся в соответствии
с этими закономерностями, выражают
их истинный смысл и логику. На третьем
этапе осуществляется юридизация «правовых идей» посредством известных способов правообразования, путем введения
правовых принципов в систему действующего позитивного права. На четвертом
этапе происходит социализация правовых принципов, их адаптация к реальным
условиям правовой жизни» [22, c. 68].
Как чрезвычайно сложную, многоаспектную категорию, «элементно усложненный феномен» оценивает принцип
З. С. Байниязова, полагающая, что принципы могут представать и в качестве

правил поведения, стоящих в императивном смысле выше предписаний частного уровня и значения. «Принципы как
правила поведения определяют содержание целых групп норм права, правовых
институтов, что способствует обеспечению логичности, единства, стабильности
правового регулирования общественных
отношений, которое во многом зависит
от многоуровневого, логически завершенного права. Принципы как правила
поведения выражаются в нормах права
и являются фундаментальными для сис
темы права и правовой системы в целом» [2, c. 125].
Похожим образом воспринимает принципы права и С. А. Муромцев: «Юридический принцип служит формулой, которая определяет так или иначе известную
группу правовых отношений и соответствующих им правовых постановлений» [15, c. 29].
Проведенное Е. А. Киримовой теоретико-правовое исследование позволило ей
отнести принципы к одной из разновидностей правовых институтов. В зависимости
от сферы правового регулирования она
выделяет «общие и специальные правовые институты». К числу общих правовых
институтов отнесены нормы, раскрывающие «задачи и цели правового регулирования определенных видов общественных
отношений… Особое место среди правовых институтов занимает правовой институт, закрепляющий основные начала или
отраслевые принципы». При этом причисление «правовых институтов, содержащих нормы, формулирующие отраслевые
принципы, к общим правовым институтам основывается на том, что принципы
стоят над иными правовыми институтами
и предопределяют их непосредственное
содержание» [8, c. 115].
Представители отраслевых юридических наук также обращают внимание на
проявление принципов в определенной
совокупности норм. К примеру, в сконструированном Т. Р. Сабитовым определении уголовно-правовых принципов
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на первый план выводится признак их
системности. По его представлениям,
к таковым относится «система научно
сформулированных, предельно обобщенных идей, выражающих обязательные
требования, на которых строятся уголовное право и уголовно-правовая политика» [19, c. 51].
Применительно к уголовному законодательству отмечается и то обстоятельство, что принципы уголовного права могут
проявляться в нем в трех основных формах: в нормах Особенной части УК РФ;
посредством понятий и институтов Общей
части УК РФ; в специально посвященных
им нормах. Нормы-принципы уголовного
права В. В. Мальцев рассматривает в качестве «абстрактно-социально-правовой
формы» выражения принципов в законодательстве, поясняя, что такая форма
«предполагает самый высокий уровень
абстрагирования и влияния соответствующих норм на содержание уголовного законодательства в целом, она обладает несомненным социально-методологическим
значением» [12, c. 114, 116].
Раскрывая философский аспект анализируемого понятия, В. А. Михайлов
замечает, что «принцип есть обобщение
наиболее типичного», он «констатирует
и выражает закономерность, положенную
в основу познания вообще или в основу
какой-либо отрасли знания» [14, c. 32].
Под нормами-принципами гражданского права О. А. Кузнецова подразумевает «специализированные императивные
предельно общие нормы, определяющие
содержание всех других гражданско-правовых норм и обладающие по отношению
к ним высшей юридической силой, имеющие нетипичную структуру и выполняющие специфические функции в гражданско-правовом регулировании» [9, c. 47].
«Гражданские процессуальные принципы, – пишет А. А. Власов, – представляют собой самостоятельные правовые
институты и всегда закреплены не одной,
а несколькими нормами». Отсюда вытекают выводы о том, что произвольно из4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(13), 2014

менять, учреждать или исключать какиелибо принципы нельзя, потому что это
неизбежно влечет «радикальное изменение сути данной отрасли права» [4, c. 56].
О неизбежном воздействии принципов на некоторую совокупность частных
норм ведет речь и О. А. Кузнецова, выдви
гающая предположение, что «каждая норма-принцип «возглавляет» определенную
группировку (ряд) правовых норм, субординированных к ней». При этом ею допускается, что ряды норм, подчиненных
тому или иному принципу, не всегда располагаются параллельно друг другу, напротив, они могут и пересекаться, так как
один и тот же юридический императив может быть характерен для нескольких граж
данско-правовых принципов [9, c. 70].
Весьма интересным применительно
к рассматриваемому аспекту представляется умозаключение А. А. Макрецовой
о том, что, «являясь максимально общим
для своей системы детерминантом, каждый правовой принцип в своем развертывании стремится к максимально полному
и неограниченному воплощению в каждой
норме, в каждом институте. Такая система
неизбежно стала бы однообразной и прак
тически лишена была бы возможности
функционировать, и только ограничение
развертывания каждого принципа действием всех остальных уравновешивает сис
тему, сообщает ей стройность и внутреннюю согласованность» [11, c. 10].
Продолжая рассуждения по данному
вопросу, О. А. Кузнецова выделяет нормы-«узловые переходы», придающие
«равновесие, стройность и согласованность системе принципов гражданского
права. В таких нормах гражданско-правовой принцип, стремящийся к максимальному воплощению в каждой отраслевой
норме, сталкивается с другим гражданско-правовым принципом, прекращая
«свое неограниченное, тотальное развертывание в нормативно-правовом массиве. Такие нормы выполняют функции
стабилизатора, «волнореза» в системе
права» [9, c. 71].
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Необычный взгляд на принципы права не только как на «каркас» отрасли, но
и как на ее истоки принадлежит А. Ф. Воронову. По его убеждению, право в целом
и отдельные его отрасли зарождались как
нормы-принципы. «Социальное развитие
находит свое отражение в соответству
ющем развитии права, а развитие права –
это в своей основе развитие норм-принципов права».
Из приведенного суждения, отстаиваемого в ретроспективном анализе
нормативных актов о гражданском судопроизводстве, следует вывод о том, как
должен выглядеть «правильный законо
творческий процесс»: сначала необходимо сформулировать и закрепить нормыпринципы и только потом – все остальные
нормы. «Не принципы должны «выводиться» из уже существующих норм и судебной практики, а нормы должны быть
сформулированы в соответствии с принципами, и судебная практика должна им
следовать» [6, c. 23–28].
Поэтому к принципам процессуального права этим ученым предъявляется
дополнительное требование: они должны
быть прикладными, работающими или работоспособными нормами права. В обос
нование такого критерия автор идет еще
дальше, убеждая всех, что система права
должна обладать способностью функционирования при наличии одних лишь
норм-принципов. «Допустим фантастическую ситуацию: из ГПК исчезли все
нормы, кроме принципов. Если последние разработаны правильно, любой судья
сможет рассмотреть дело, руководствуясь
исключительно ими». Другой исход, когда
рассмотреть и разрешить дело только на
основе принципов не удастся, будет означать, что они определены и сформулированы неправильно [5, c. 57].
Смоделированная А.Ф. Вороновым
ситуация представляется чрезмерно гипотетической, поскольку при подобных
обстоятельствах судье придется учитывать слишком много нюансов, так как
принципы не конкретизируют правила

поведения участников правоотношений,
не оговаривают их права и обязанности,
задавая лишь «магистральные направления» дальнейшей детализации отрас
ли права. Не приходится сомневаться
и в том, что если предложить незнакомым с содержанием конкретной отрас
ли права лицам сконструировать все ее
нормы, предоставив в их распоряжение
исключительно отраслевые принципы,
то на выходе мы получим разительно
отличающиеся друг от друга системы.
Именно принципы определяют вектор
или направление дальнейшей работы над
законодательством, которая должна проводиться строго в их русле. Но и последнее суждение не является абсолютным.
Многочисленные изменения, привносимые, например, в уголовно-процессуаль
ное законодательство с завидным постоянством, крайне редко отражаются на
системе принципов уголовного процесса.
Так, Федеральным законом № 23-ФЗ от
4 марта 2013 г. предусмотрена возможность производства ряда следственных
действий без участия понятых, а помимо
того, проведения дознания в сокращенном порядке. Эти, казалось бы, существенные изменения порядка производства
по уголовным делам не повлекли какихлибо корректировок содержания процессуальных принципов. Следовательно,
изменение процессуальной формы отдельных следственных действий, предварительного расследования законодатель
не связывает ни с одним из принципов,
а значит, и ранее существовавший порядок, и вновь предложенный вполне вписываются в выстроенную систему принципов уголовного процесса.
И более того, некоторые специалисты обращают внимание на существование в законодательстве норм, не в полной мере согласующихся с принципами.
В связи с этим Т. Р. Сабитовым поднимается вопрос о том, должен ли принцип
распространять свое влияние на все правовые нормы без исключения или же некоторые отступления от него все-таки воз98
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можны. Утверждения отдельных ученых
о всеобъемлющем характере принципов
уголовного права, которые должны пронизывать уголовное законодательство от
первой и до последней нормы [23, c. 10 ;
24, c. 6], Т. Р. Сабитовым признаются несостоятельными. Он соглашается с мнением Е. А. Лукашевой, что искать проявление всех принципов в каждой правовой
норме или институте было бы неправильным. Любая норма получает полноценное
звучание лишь в системе права, в неразрывной связи с другими нормами и институтами [10, c. 24 ; 19, c. 15].
В работах, так или иначе затрагивающих принципы отечественного уголовного процесса, после закрепления в УПК РФ
отдельной главы – «Принципы уголовного судопроизводства», также появились
утверждения о существовании нормпринципов [3, c. 146–165]. Неоднократно
обращалось внимание и на системообразующее значение принципов, проявляющихся в дальнейшем в совокупности действующих уголовно-процессуальных норм
и практике их применения [21, c. 117]. Но
при этом принципы не отождествлялись
с институтами права, что, на наш взгляд,
абсолютно правомерно.
Каждый принцип права (и материального, и процессуального) представляет
собой некое требование, которое однозначно должно быть реализовано в правоотношениях, урегулированных нормами,
созданными с учетом подобного базового
предписания. В идеале принцип действительно должен проявляться (в той или
иной степени) в каждом правовом институте, в каждой правовой норме или в подавляющем их большинстве [16, c. 3–12] 1,

что было отмечено выше. Но принцип
права, безусловно, представляет собой
общеправовое или общеотраслевое,
а следовательно, надинституциональное
явление, что оговорено и Е. А. Киримовой в процитированной работе. Правовой
институт объединяет совокупность норм
(в последние годы теоретики права стали
говорить о системе норм), созданных для
урегулирования схожих правоотношений.
Иными словами, такой институт образуют специализированные, узконаправленные нормы. Принципы права, равно
как и различных его отраслей распрост
раняют свое действие на всю систему
права или его отрасль, преследуют цель
упорядочения правового регулирования
в гораздо более широком спектре взаимоотношений субъектов права. Отраслевые
правовые институты действительно выстраиваются с учетом сформулированной
системы принципов. Но рассматривать
каждый принцип в отдельности или всю
их систему как некий институт права вряд
ли правомерно. Положения, образующие
систему принципов права или любой отдельно взятой его отрасли, слишком разнообразны, что не дает основания для их
объединения внутри единого правового
института. С другой стороны, принципы
выступают общим фундаментом, на котором возводятся весьма разноплановые,
отличные друг от друга правила поведения участников правоотношений. Общеизвестно, что сами принципы не содержат
четких правил поведения, не выступают
непосредственным регулятором правоотношений, оказывая лишь опосредованное
воздействие на них через нормы, их раскрывающие, конкретизирующие. А потому отождествлять принципы и институты
права, как представляется, неправомерно.
Подобное восприятие принципов лишь
усложняет понимание структуры права,
ничуть не способствует формированию
у правоприменителей четкого представления о значении принципов в механизме
правового регулирования.

В ряде случаев одним из ключевых признаков принципа уголовного процесса называется возможность его
реализации во всех без исключения стадиях производства по уголовным делам, что, на наш взгляд, не вполне
правильно. Современным уголовно-процессуальным
законодательством фактически устанавливается и возможность ограничения действия ряда принципов в ходе,
к примеру, рассмотрения уголовного дела в особом
порядке, производства дознания в сокращенной форме,
хотя прямо об этом нигде в УПК РФ и не упоминается
[16, c. 3–12].
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