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Нормативная
регламентация принципов права
в отраслевом законодательстве:
юридико-технические подходы
Широкое распространение нормативного закрепления принципов права в кодифицированном и ином законодательстве привело к заимствованию используемого в
общей теории права понятия «норма-принцип» для отраслевых нужд. Этот термин
становится вполне привычным и для работ по уголовному процессу. Исследуя соотношение принципов уголовного процесса с нормами уголовно-процессуального законодательства, автор приходит к выводу о невозможности ограничения содержания
принципа рамками одной-единственной правовой нормы.
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Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в котором статьи о принципах также вошли
в состав главы 1 «Задачи и принципы
законодательства об административных
правонарушениях». В этой главе (помимо прямо обозначенных в ее названии
задач и принципов) также сосредоточены
нормы о действии законодательства об
административных правонарушениях во
времени и в пространстве, сферах ведения Российской Федерации и ее субъектов. При этом лишь наименование ст. 1.4.
КоАП РФ не вызывает сомнений в том,
что равенство перед законом рассматривается именно в качестве принципа. Об
отнесении к числу принципов презумпции невиновности (ст. 1.5. КоАП РФ),
обеспечения законности при применении
мер административного принуждения
в связи с административным правонарушением (ст. 1.6. КоАП РФ) можно только
догадываться.
Несколько иной подход прослеживается
в
Уголовно-исполнительном
(далее – УИК РФ) и Гражданском (далее – ГК РФ) кодексах Российской Фе-

В последние годы непременное отражение в содержании кодифицированных
и иных нормативных актов принципов,
на которых они базируются, стало весьма распространенным приемом юридической техники. Если обратиться к современным российским кодексам, то
обнаружится, что в подавляющем большинстве из них четко обозначены системы принципов, послужившие отправной
точкой формирования всех остальных
предписаний. Однако единого стандарта
размещения в текстах законов наиболее
значимых для той или иной сферы правового регулирования правил к настоящему
времени не выработано, а потому подходы к нормативному закреплению принципов существенно различаются. Так,
в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) содержится глава I
«Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации», где принципам посвящены отдельные статьи, что
прямо обозначено в их наименовании
(ст.ст. 3–7 УК РФ). Фактически аналогичный прием юридической техники
используется и в Кодексе Российской
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дерации, где принципы перечисляются
в отдельных статьях, а содержание их не
раскрывается. В УИК РФ принципы, на
которых основывается уголовно-исполнительное законодательство, приведены
в ст. 8, входящей в главу 1 «Общие положения». В ГК РФ принципы закреплены
в разных частях ст. 1 «Основные начала
гражданского законодательства» главы 1
«Гражданское законодательство».
В главе 1 «Основные начала трудового законодательства» Трудового кодекса
Российской Федерации в ст. 2 приводится
система основных принципов правового
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. В начале статьи специально оговаривается, что таковыми поименованные
ниже положения признаются, исходя
из общепризнанных принципов и норм
международного права и в соответствии
с Конституцией Российской Федерации.
Содержание лишь двух из многочисленных основных принципов раскрыто
в ст.ст. 3 и 4 Трудового кодекса Российской Федерации. В ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации, озаглавленной «Основные принципы земельного
законодательства», дается перечень положений, на которых основывается Кодекс
и иные акты земельного законодательства. При этом, судя по наименованию
статьи, речь в ней должна идти исключительно об основных принципах, но в ее
содержании подобного ограничительного размежевания принципов (на основные и остальные) уже нет. Точно таким же образом сконструированы и ст. 1
Лесного кодекса Российской Федерации
«Основные принципы лесного законодательства», ст. 3 Водного кодекса Российской Федерации «Основные принципы
водного законодательства». В ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации
приводятся «Основные начала жилищного законодательства». В его статьях 2 и 3
более подробно освещаются два начала
из всех, вошедших в ст. 1. В статье 3 Налогового кодекса Российской Федерации

устанавливаются «Основные начала законодательства о налогах и сборах». Однако в его тексте можно встретить и упоминания о принципах. Например, в ст. 1 об
установлении общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации, в ст. 40 о принципах определения
цены товаров, работ или услуг для целей
налогообложения, в ст. 41 о принципах
определения доходов. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности перечислены в одноименной ст. 2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Их содержание
в отдельных статьях не раскрывается.
В едином ключе, применительно
к проблеме принципов права, сконструированы Гражданский и Арбитражный
процессуальные кодексы Российской Федерации. В каждом из них есть глава 1
«Основные положения», где перечисляется ряд предписаний, прямо принципами не называемых, но обычно относящихся именно к ним.
В Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации (далее – УПК РФ)
содержится отдельная глава II «Принципы уголовного судопроизводства», включающая статьи, называющие соответствующие положения и раскрывающие
содержание каждого из них. Каких-либо
указаний на то, что в данной главе перечислены лишь основные принципы,
равно как и на то, что система анализируемых положений представлена здесь
исчерпывающим образом, а потому не
подлежит расширительному толкованию,
в Кодексе нет.
Кодифицированное законодательство,
в котором его разработчики не прибегают
к упоминанию о принципах, не приводят
их перечня, на сегодняшний день представлено Таможенным кодексом Таможенного союза, Семейным, Бюджетным,
Воздушным кодексами Российской Федерации, а также Кодексом внутреннего
водного транспорта Российской Федерации и Кодексом торгового мореплавания
Российской Федерации.
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Справедливости ради заметим, что
и в советский период развития отечественного законодательства в текстах нормативных правовых актов встречались
отдельные статьи, содержавшие предписания, не имевшие непосредственной
направленности на урегулирование правоотношений, а занимавшие совершенно
иное место в механизме правового регулирования. Тогда же началось масштабное научное осмысление принципов права и его различных отраслей, следствием
чего явились дискуссии о необходимости
нормативного закрепления принципов.
На появление в среде общих норм права
(содержащих правила поведения, непосредственно регулирующих правоотношения) специфических предписаний,
неоднородных по своему характеру, содержанию и целевому назначению, имеющих наиболее общий характер, самую
высокую степень абстрагирования теоретики права обратили внимание достаточно
давно [9, c. 113 ; 19, c. 159–160]. В современных учебниках по теории государства
и права, другой литературе авторы, стремясь отразить многообразие правовых
норм, выделяют исходные (отправные,
первичные, учредительные) нормы, занимающие высшую ступень в законодательстве, имеющие наиболее общий характер
(наиболее высокую степень абстрагирования) и выполняющие особую роль в механизме правового регулирования общественных отношений [26, c. 405]. К числу
таких норм, называемых также нетипичными, относят, например, декларативные
нормы, провозглашающие общеправовые принципы; дефинитивные нормы,
содержащие определения конкретных
юридических понятий, и т.д. [27, c. 158];
нормы-начала, нормы-принципы, определительно-установочные нормы, нормыдефиниции [26, c. 405–406 ; 25, c. 71–72].
В другом варианте – нормы-задачи; нормы-принципы; нормативные обобщения
(юридические конструкции, предписаниядефиниции); статутные (закрепительные)
нормы [15, c. 181–187].

Схожие утверждения можно встретить и в рамках обычной (не содержащей
указания на нетипичность) классификации норм права, подразделяемых на учредительные (нормы-принципы), регулятивные (нормы – правила поведения),
охранительные (нормы – стражи порядка), обеспечительные (нормы-гарантии),
декларативные (нормы-объявления), дефинитивные (нормы-определения), коллизионные (нормы-арбитры), оперативные (нормы-инструменты) [20, c. 162].
Но все же безапелляционно констатировать, что обозначенная тенденция
в настоящее время является общепризнанной, получила повсеместное распространение в теории государства и права,
по меньшей мере, преждевременно. Так,
В. С. Нерсесянц в своем учебнике не упоминает об исходных или учредительных
нормах, пользуясь более традиционной
их классификацией. Хотя и оговаривает
существование других видов норм права.
В качестве примера он называет дефинитивные нормы и объясняет, что они собой
представляют [18, c. 396–399].
Следует отметить, что точка в научном
диспуте по поводу обязательности закрепления принципов права в тексте законов
не поставлена до сих пор. Несколько десятилетий назад было высказано мнение,
и сейчас поддерживаемое некоторыми
исследователями, что принципы права
выражают «дух», а не «букву» закона,
а потому их формулирование непосредственно в тексте нормативных правовых
актов не является обязательным, хотя они
и должны обусловливаться как отдельными юридическими нормами, так и законодательством в целом [14, c. 31–32 ;
5, c. 5]. Стремясь отграничить правовые
принципы от различных начал, еще не
получивших закрепления в правовых
нормах, С. С. Алексеев неоднократно
именовал последние идеями (началами)
правосознания, научными выводами, но
не принципами права [1, c. 151 ; 2, c. 98 ;
3, c. 103]. На обязательности законодательной фиксации основных начал права
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настаивал и В. М. Семенов, полагавший,
что вне права его принципы существовать просто не могут, они должны быть
предельно определенно сформулированы в виде конкретных законодательных
предписаний [23, c. 20]. Как неотъемлемую черту принципа права, отличающую
его от принципа морали, религии и т.д.,
К. П. Уржинский рассматривал юридический способ его закрепления [30, c. 125].
Для Е. В. Скурко, напротив, вполне очевидна ненормативность принципов права в сугубо юридическом смысле, хотя
фактически они «оказываются нормативными (моральными) нормами среди
сообщества юристов, то есть должны
применяться в соответствующих случаях
и ситуациях» [24, c. 37].
Активно обсуждаемый вопрос о формах фиксации принципов права К. С. Захаровой представляется непринципиальным. Она полагает, что можно вести речь
не просто о разных способах их фиксации, а о различных уровнях существования принципов права: на уровне науки, на
уровне устойчивой практики, в проектах
правовых актов, в нормативно-правовых
актах и т.п. [11, c. 29].
В подавляющем большинстве случаев представителями различных отраслевых юридических наук оговаривается
насущная необходимость нормативного
закрепления в законе положения, претендующего на статус принципа. В науке уголовного процесса суждения о том,
что принцип должен обладать признаком
нормативности, высказывались до принятия УПК РФ, выделившего им отдельную
главу. Кроме того, широкое распространение тенденции четкого обозначения
принципов в законодательстве привело
к тому, что ученые практически единодушно стали указывать на существование
норм-принципов права или его отдельных отраслей. Такие утверждения нередко можно встретить и в научной, а также в учебной литературе по уголовному
процессу. При этом авторы чаще всего
просто констатируют факт присутствия

в УПК РФ норм-принципов, ссылаясь на
статьи его главы II, не задаваясь целью
сопоставления принципиальных и иных
норм уголовно-процессуального закона. Наличие в УПК РФ норм-принципов
фиксируется Л. М. Володиной [8, c. 39],
С. А. Рогановым [22, c. 33]. О принципах
уголовного процесса как нормах права,
регламентирующих
соответствующие
правила поведения, рассуждает Н. В. Ткачева [28, c. 62]. В рамках концептуальнокритического анализа отдельных видов
норм уголовно-процессуального права
А. С. Бахта значительное внимание уделяет уголовно-процессуальным нормампринципам. И более того, этим автором
проводится разграничение норм-принципов уголовно-процессуального права
и принципов уголовного судопроизводства. В его монографии рассматриваются
лишь «нормы-принципы, а значит, только
то, что выражено (закреплено) в праве,
а конкретнее – в той составляющей части
права, которая может именоваться нормой» [6, c. 146–165, 149]. Тем не менее,
в работе исследуются и «те фундаментальные идеи, которые по каким-то причинам не стали нормами-принципами»,
а в итоге формулируется вывод о том, что
«содержание норм-принципов, их система, закрепленные в главе второй УПК РФ,
являются несовершенными и нуждаются
в корректировке в соответствии с фундаментальными теоретическими разработками» [6, c. 150, 165].
В связи с указанием в законах принципов различных отраслей права учеными предприняты попытки разграничения
обычных норм и принципов. В качестве
отличительных признаков называются
предельная абстрактность принципов,
их опосредованная направленность на
урегулирование конкретных правоотношений и т.д. В данной статье хотелось
бы обратить внимание на обстоятельство, зачастую ускользающее от внимания
теоретиков. Изначально любой принцип
права выступает в качестве идеи, олицетворяющей современные представления
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о том, каким должно быть право и осуществляемая на его основе деятельность.
Для того чтобы эта идея претворялась
в жизнь, единичной, отдельно взятой
нормы, сколь бы объемной она ни была,
явно недостаточно. Совершенно прав
В. Т. Томин, указывающий в определении принципа отечественного уголовного процесса, что подобная идея должна
быть проведена «в совокупности действующих в отечественном судопроизводстве уголовно-процессуальных норм
и в практике их применения» [29, c. 116].
А. В. Гриненко наряду со свойствами,
присущими всем без исключения нормам
права, обнаруживает у принципов и специфические свойства, первым из которых
называет то, что они «представляют собой основы создания и направленности
уголовно-процессуального права. Это
положение означает, что содержание
принципов обусловливает структуру правоохранительных и судебных органов,
а также формирует границы их деятельности» [10, c. 35].
Схожее восприятие принципов встречается и в общей теории права, равно как
и в некоторых отраслевых юридических
науках. Допуская для принципов возможность представать в качестве правил поведения, З. С. Байниязова все-таки ставит
их в императивном смысле выше предписаний частного уровня и значения.
Она считает, что принципы «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» [4, c. 125].
Юридический принцип, по утверждению
С. А. Муромцева, «служит формулой, которая определяет так или иначе известную
группу правовых отношений и соответствующих им правовых постановлений»
[17, c. 29]. Е. А. Киримова, констатируя,
что «принципы стоят над иными правовыми институтами и предопределяют их

непосредственное содержание», особое
место среди общих правовых институтов
отдает правовому институту, закрепляющему основные начала или отраслевые
принципы [12, c. 115]. По представлениям А. А. Власова, гражданские процессуальные принципы также представляют
собой самостоятельные правовые институты и всегда закреплены не одной, а несколькими нормами [7, c. 56].
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 практически лишена была бы
возможности функционировать, и только ограничение развертывания каждого принципа действием всех остальных
уравновешивает систему, сообщает ей
стройность и внутреннюю согласованность» [16, c. 10].
О неизбежном воздействии принципов на некоторую совокупность частных
норм ведет речь и О. А. Кузнецова, выдвигающая предположение, что «каждая
норма-принцип «возглавляет» определенную группировку (ряд) правовых
норм, субординированных к ней». При
этом она допускает, 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 гражданско-правовых принципов. 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
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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» [13, c. 70–71].
Полагаем, что приведенные суждения ученых о воздействии принципов
на определенную совокупность или подавляющее большинство норм той или
иной отрасли права заслуживают самого пристального внимания. Подчинить,
к примеру, все уголовное судопроизводство какой-либо идее, лишь обозначив ее
в отдельно взятой норме, законодатель не
в состоянии. Такая идея, вне всяких сомнений, должна быть реализована в значительной части уголовно-процессуальных
предписаний. Ассоциировать с полноценными нормами права содержание статей,
закрепленных в главе II УПК РФ, вряд ли
правильно. В этих статьях, на наш взгляд,
в самом общем виде отражается идея,
подлежащая воплощению в ходе расследования и судебного разбирательства
уголовных дел. В. Т. Томин, формируя
собственную систему принципов уголовного процесса, для лаконичного изложения содержания каждого из ее элементов
использует словосочетание «формула
принципа» [29, c. 151, 151–227]. Каждая
из статей анализируемой главы УПК РФ,
вне всяких сомнений, выходит за рамки кратко сформулированной формулы,
но, как нам представляется, преследует
исключительно цель обозначения сущности принципа без его предельной детализации. В дальнейшем эти базовые
предписания претворяются в жизнь через
множество конкретных норм. При этом
посчитать точное их количество, равно
как и установить пределы воздействия
каждого принципа, крайне проблематично, поскольку определенное правило поведения может быть детерминировано не
одним, а сразу несколькими принципами.
Помимо того, не следует забывать,
что современной практике правотворче-

ства известно немало вариантов изложения норм права в текстах нормативных
правовых актов. По некоторым оценкам самым распространенным является
способ, когда одна норма располагается
в нескольких статьях нормативного акта
и даже в нескольких нормативных актах [21, c. 185]. Применительно к принципам уголовного процесса это означает, что их содержание не исчерпывается
рамками отдельно взятой статьи, вошедшей в главу II УПК РФ. Указанные статьи, по нашему мнению, отождествляются с уголовно-процессуальными нормами
лишь потому, что весь Кодекс состоит из
норм: ничего иного, помимо норм права, в его тексте нет и быть не может. Но
употребляя введенное теоретиками права
словосочетание «нормы-принципы», не
следует забывать об их специфичности
и даже нетипичности.
Между тем широко распространенный в теории подход, признающий существование норм-принципов, пусть и не
совсем привычных и далеко не рядовых,
уже негативно отражается на нормотворческой деятельности. Анализ дополнений, вносимых в главу II УПК РФ, убедительно свидетельствует, что законодатель
воспринимает принципы уголовного процесса исключительно в качестве отдельных, самодостаточных процессуальных
норм. Так, появление ст. 6.1. УПК РФ
«Разумный срок уголовного судопроизводства» (введена Федеральным законом
от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ) не повлекло заметных изменений порядка предварительного расследования и судебного
разбирательства уголовных дел. Незначительной корректировке подверглись лишь
ст.ст. 123 и 124 УПК РФ. А закрепление
в ст. 8.1. УПК РФ принципа независимости судей (Федеральный закон от 02 июля
2013 г. № 166-ФЗ) вообще не отразилось
на содержании иных статей Кодекса. Как
представляется, каждый принцип уголовного процесса должен обеспечиваться
эффективным механизмом реализации
посредством конкретизации его содержа89
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ния в комплексе частных норм. Из этого
следует, что любые изменения в системе
принципов уголовного процесса (введение в нее дополнительных элементов
либо отказ от некоторых из них) должны,
вне всяких сомнений, приводить к модернизации определенной совокупности
вытекающих из них предписаний. В противном случае принципы останутся лишь
мало что значащими для процессуальной
деятельности декларациями, не способными оказывать реального воздействия
на правоприменительную практику.
«Нормы-принципы» в полной мере
характерны для Конституции России,
устанавливающей основы для всех отраслей права. В ее тексте наиболее значимые для той или иной сферы правового
регулирования идеи обозначаются весь-

ма лаконично: здесь просто нет места
для детализации, а соответствующие положения излагаются в одной статье или
даже части статьи (например, ст. 49, ч. 3
ст. 123 Конституции России). В отраслевом законодательстве такие идеи конкретизируются, распространяются на самые
разнообразные правоотношения, упорядочиваемые правовыми нормами.
Следовательно, указание, без какихлибо оговорок, на существование в уголовном процессе норм-принципов приводит к формированию упрощенного
представления о них, ограничивающего их содержание рамками конкретной
статьи закона, что выхолащивает и нивелирует значение данного правового
феномена в механизме уголовно-процессуального регулирования.
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