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Аннотация: на сегодняшний день в правовой системе современного государства важная роль уделена 

принципам права, поскольку они в своей совокупности задают тон в формировании всего 

законодательства страны. В данной статье раскрываются общие характеристики принципов права, их 

теоретико-правовая природа и социальная роль в системе права. При этом особое внимание уделено 

исследованию различных мнений ученых – юристов, придерживающихся как «широкого», так и «узкого» 

подходов к пониманию правовой сущности принципов права. Проведен сравнительный анализ различных 

высказываний ученых - юристов. 

Abstract: this article is devoted to general characteristics of juridical principles, their theoretical and legal 

nature and social role in the law system. Special attention is devoted to the studies of different law specialists, 

who represent different approaches for the understanding of legal aspects of juridical principles. A comparative 

analysis of different opinions from specialists of law has been done. 

Currently, juridical principles take a very important part and play a big role in the law system of the country as 

they have the direct influence on the legislation processes of the country. 
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С приобретением независимости Кыргызская Республика (далее - КР) испытала кризисные явления во 

всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Этот кризис в значительной 

степени был связан с определенными недостатками в законодательстве страны. Всем известно что, 

законодательство является правовой базой, фундаментом и основой абсолютно всех общественных 

отношений. Качество законодательства напрямую влияет на качество правоотношений, что в итоге 

отражается на уровне жизни населения и страны в целом. 

В настоящее время перед человечеством появляется все больших вопросов, решение которых не 

требует замедления [1]. Коренные изменения в жизни страны привели к необходимости обновления всей 

законодательной базы государства. КР как суверенное государство столкнулось с проблемой 

установления своей «персонифицированной» правовой системы. КР выбрала путь развития рыночных 

отношений и в связи с этим определились основные направления изменений в законодательстве. При 

этом данные направления задали характер правовых норм, которые базируются на соответствующих 

принципах, поскольку в принципах права заложены основные параметры функционирования всех 

правовых норм и институтов. 

В целом на сегодняшний момент законодательство КР обновлено и этот процесс продолжается, 

например с принятием Налогового кодекса 2008 года, в данный Кодекс кроме общего понятия 

принципов налогового законодательства были включены статьи, конкретно раскрывающие каждый 

принцип налогообложения. В связи с этим существующая налоговая система по принципу построения, 

структуре в целом соответствует общемировым налоговым системам [2]. 

Учитывать принципы необходимо для избежания ошибок правоприменительной практики, при 

совершенствовании законодательства, для обеспечения преемственности правового регулирования 

правоотношений [3, с. 28]. 

В связи с этим возникает объективная необходимость исследования такого феномена, как «принцип 

права». В данной работе мы попытаемся проанализировать теоретико-правовую сущность, социальную и 

экономическую необходимость такого понятия как «принцип права».  

Сначала определимся с терминологией, известно, что в юридической литературе зачастую принципы 

права, правовые принципы и принципы правового регулирования являются тождественными. Мы 

согласимся с мнением с мнением Курбатова А. Я.: « правовое регулирование является основной формой 

реализации функций права, постольку понятия «принципы правового регулирования», «принципы 

права» и «правовые принципы», по сути, являются синонимами» [4, с. 18].  

На современном этапе развития юридическая наука имеет множество различных определений 

принципов права, одним из традиционных концептуальных видений является понимание его как идеи, 

начала, основания и т.д. Условная классическая классификация трактований базируется на двух 

подходах: широкий и узкий (нормативный). В первом случае право рассматривается как включающее в 



 

 

 

 

себя нормы и правовые явления: правосознание, правоотношения, субъективные права, акты применения 

права, правопорядок и другие составляющие правовой материи [5]. 

 Широкое трактование принципов права присуща многим ученым, например Матузов Н. И. и Малько 

А. В.: «основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического 

социального регулятора. Они воплощают закономерности права, его природу и социальное назначение, 

представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в законе, 

либо выводятся из его смысла» [6, с. 87]. 

Взгляд Лившица Р. З.: «Принцип – это всегда исходное направляющее начало. Применительно к 

праву нужно иметь в виду, что в этой области, как и во всех других областях, принцип – это, прежде 

всего идея. Но не только идея. Как само право не сводится к идеям, а охватывает и нормы, и социальные 

отношения, так и его принципы выходят за пределы только идей и обретают нормативное и 

правоприменительное содержание» [7, с. 195]. 

С. С. Алексеев также придерживается широкого мнения: «Главное заключается в том, что правовые 

идеи изначально пребывают в юридической материи, выраженной в законах, судебных решениях, иных 

юридических реалиях. Именно там, непосредственно в правовой материи, они «растворены», 

«спрятаны», являются неотъемлемыми, органическими элементами самого позитивного права. Причем 

независимо от того, понятны ли они именно как «идеи» правоведами-практиками, наукой, выделяются 

ли они в качестве известных духовных, интеллектуальных начал, закреплены ли в текстах законов….».[8, 

с. 145]. 

По мнению Морозовой Л. А: «Принципы права – это основополагающие идеи, закрепленные в 

официальных источниках права или получившие признание в юридической практике и отражающие 

закономерности развития общественных отношений. Также она считает, что принципы права выступают 

источниками права практически во всех правовых системах» [9, с.1 93, 194]. 

Своеобразного понимания придерживается Косов Р. В.: «Принципами права являются не только те, 

которые закреплены в законодательстве и иных источниках правовых норм, но и основополагающие 

идеи правосознания, получившие общее признание в деятельности органов правосудия, иных субъектов 

внутригосударственного и международного права, несмотря на отсутствие их формальной фиксации в 

объективном праве» [10, с. 7]. 

Небезынтересен подход Скакуна О. Ф.: «Принципы являются основанием права, заключены в его 

содержании выступают в качестве ориентиров в формировании права отражают сущность права и 

основные связи, реально существующие в правовой системе…» [11, с. 241]. 

Также видение принципов как связующего звена встречаем у В. Н. Протасова и Е. В. Скурко. 

Правовые принципы – это главные, определяющие важнейшие структурные связи в объекте правового 

регулирования, внутри правовой системы и в не ее, которые должны найти информационное отражение в 

содержании объективного права в виде принципов – идей [12, с. 80]. 

Отечественные представители придерживаются широких взглядов, при этом интерпретируя данную 

дефиницию более узкими взглядами, к примеру Омуркожоева Г. Н. пишет: «Руководящее начало, 

закрепленное в законе или в подзаконном акте» [13]. Такого же мнения придерживается Мурзабекова 

Ж. Т: Принципы права – основополагающие идеи, начало той или иной отрасли права [14, с. 10]. 

Как видим, большинство ученых теоретиков, приверженцы широкого понимания данной дефиниции, 

их взгляды склоняются к мнению, что принципы права это в первую очередь основополагающие идеи, 

начала, ориентиры, основное, связи и т.п., представителей широкого понимания принципов права 

объединяет мнение, ориентированное на различие между правом и законом [15, с.3 2]. Обширный, 

обобщающий, философский подход требует определенных специальных юридических знаний и 

культуры всего общества, что заведомо является, не выполнимы условием.  

Бутакова Н. А. более склонна придерживаться позиции трактовки последователей узкого подхода, так 

как в контексте нашего исследования понятие принципа права подразумевает его нормативное 

отражение, поскольку отсутствие последнего лишает нас предмета разговора, приводит к размыванию 

писаного права как социального фактора. Исчезает не только принцип права, но и само право, которое 

как социальный феномен возможно только при его закреплении в письменной форме. Достаточно 

странной нам представляется ситуация, при которой право признается писаным, а его принципы – нет 

[16]. 

Приверженцы более узкого (нормативного) подхода данную дефиницию представляют в виде нормы 

закона, акцентируя внимание, что принципам права присуща императивность. Так, например Н. Л. 

Гранат говорит следующее: «Принципы права - это общеобязательные исходные нормативно-

юридические положения, отличающиеся универсальностью, общей значимостью, высшей 

императивностью, определяющие содержание правового регулирования и выступающие критерием 

правомерности поведения и деятельности участников регулируемых правом отношений» [17, с. 72]. 

Можно охарактеризовать единообразным следующие подходы к определению принципов права как 

правового инструмента, посредством применения термина требование, так например Хропанюк В. Н. 



 

 

 

 

пишет: «принципы права пронизывают все правовые нормы, являются стержнем всей системы права 

государства. Отсюда их определяющее значение для регулирования общественных отношений, для 

юридической практики. Строгое и точное осуществление требований права означает одновременно и 

последовательное воплощение в жизнь заложенных в нем принципов. Поэтому при решении конкретных 

юридических дел необходимо в первую очередь руководствоваться принципами права. Это служит 

основой правильного применения юридических норм, принятия обоснованных и законных решений» [18, 

с. 215]. По мнению Смирнова Д. А: «Принципы права — это закрепленные в нормах права 

основополагающие требования, соответствующие моральным, политическим и экономическим 

ценностям общества, направляющие процесс создания и функционирования права» [15, с. 45].  

Фролов С. Е. так является приверженцем нормативного подхода: «универсальное, истинное, 

фундаментальное, нормативное-правовое предписание (начало, требование, императив и т.п.), которое 

определяет общую направленность правового регулирования, высокое качество и эффективность 

юридической практики….» [19].  

Анализ вышеуказанных мнений ученых - юристов выявил два основных подхода к понятию 

«принцип права». Сторонники широкого подхода к определению принципов права отстаивают свою 

позиции, сторонники узкого подхода придерживаются своего мнения. Мы в свою очередь не оспариваем 

позиции обеих сторон, и учитывая положительные стороны широкого и узкого подходов к определению 

принципов права склонны придерживаться как бы «смешанного» подхода, поскольку принципы права 

должны базироваться на основных идеях развития государства в политическом, экономическом и 

социальном направлениях и в то же время они должны быть четко закреплены в законодательстве и как 

норма права носить форму требования.  
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