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Введение 

Трудно переоценить значение общеруководящих начал в праве.  

Совершенно логично, что для адекватного функционирования любого 

социального института, права  необходимы своеобразные ориентиры. 

Безусловно, принципы права являются ключевой составляющей в 

теории права. Невозможно обеспечить взаимодействие отдельных элементов 

правовой конструкции, будь то отрасли права, правовые институты либо 

конкретные правовые нормы, не имея представления о том, что должно 

получиться в результате данного взаимодействия и непосредственной цели 

такового. 

Необходимо прийти к пониманию, что представляют  собой сами 

принципы, какова их непосредственная роль, цели и, что гораздо важнее, их 

неотъемлемые свойства, которые, в свою очередь, будут являться еще и 

функциями, ведь здесь приходится иметь дело со случаем, когда суть самого 

существования правовых принципов обусловлена ни чем иным, как их 

первоочередной задачей, ради выполнения которых данные принципы 

изначально и были сформированы, оформлены и обозначены. 

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, 

непрекращающимися процессами модернизации отечественных правовых 

норм и самого нормотворчества как такового, а также – что важнее – не 

снижающейся необходимостью данных процессов. Безусловно, с 90-х годов 

прошлого века сделано много, и объём произведенной работы с полной 

уверенностью можно назвать колоссальным, но, к сожалению, никак – 

безупречным. То же самое касается и процесса применения права как 

судебными, так и другими государственными органами, а также 

непосредственно гражданами и юридическими лицами. 
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Теоретическую основу представленного исследования составили труды 

таких  ученых, как  Ю.А. Курохтин,  О.А. Кузнецова,  С.Д. Дмитриев,  В.В.   

Болгова,  Е.О. Кутафин, С.А. Комаров,  Е.В. Скурко,  А.В.  Мицкевич,  В.О. 

Лучин и др. 

Объект исследования – непосредственно принципы права как 

общеруководящие начала, пронизывающие каждую правовую норму, 

абсолютно все нормативные документы и являющие собой представление о 

ключевых задачах самого права и его институтов. 

Предметом исследования  является процесс реализации принципов 

права, его связь с реализацией правовых норм, а также важность и влияние 

на всю правовую действительность на современном этапе развития 

российского законодательства. 

Цель исследования заключается в полном, всестороннем изучении 

принципов права как явления, оказывающего непосредственное влияние на 

правовые процессы в Российской Федерации, а также в формировании 

представления о сути реализации принципов права и его непосредственном 

проявлении в правоприменительной практике. 

В соответствии с поставленной целью, заявленным объектом предметом 

исследования определены задачи, решение которых определяет содержание 

данной работы и ход будущего исследования: 

 определить принципы права как термина и категории; 

 осуществить рассмотрение разнообразных подходов к 

пониманию принципов права; 

 прийти к пониманию функций и назначений принципов права; 

 дать классификацию принципов права; 
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 подробно раскрыть общеправовые, межотраслевые и отраслевые 

принципы права; 

 сформулировать определение реализации принципов права; 

 определить сущность процесса реализации принципа права, его 

цели и непосредственные задачи; 

 выявить признаки реализации принципов права в отраслях 

гражданского и гражданско-процессуального права; 

 проследить состояние процесса реализации принципов права на 

примерах судебной практики. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Принципы права пронизывают все правовые нормы и 

оказывают большое влияние на правоприменительную практику; 

2. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы 

права представляют собой единую взаимосвязанную систему; 

3. Реализация принципов права - важнейший процесс для 

развития любой правовой системы; 

4. Важное значение имеет реализация принципов права как в 

материальных, так и в процессуальных отраслях права; 

5. На данном этапе развития российского права 

нормотворчество и судебная практика взаимодействуют в вопросе 

реализации принципов права; 

6. Реализация принципов права выступает важнейшим и 

необходимым средством повышения уровня правовой грамотности в 

обществе и общего состояния законности в государстве. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод познания. Также применялись логический, сравнительный и иные 

методы исследования. Отдельное внимание уделялось системному и 

аналитическому подходам. 
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Научная новизна исследования выражается в исследовании понятия 

«реализация принципов права».  

Теоретическая значимость исследования заключается в осмыслении 

существующего теоретического и научного материала, а также нормативно-

правовых актов. Были обобщены научные труды различных ученых, 

излагающих свою точку зрения по данному вопросу, и  представлено 

собственное понимание  терминологического  закрепления  понятия. Это, в 

свою очередь, позволит сформулировать теоретические  выводы, которые в 

дальнейшем послужат исходными данными для будущих исследований для 

юридических и прочих гуманитарных наук. 

Практическая значимость исследования состоит в предметном 

изучении современного состояния отечественной правоприменительной 

практики, отобразить реальное положение вещей, базируясь на данных 

высших судов и сформулировать некоторые  проблемы и пути их 

преодоления, что позволит существенно улучшить систему российского 

законодательства и разрешить многие задачи в реализации права и правовых 

принципов. Материалы проводимого исследования могут использоваться при 

изучении общей теории права, гражданского права, гражданского процесса, 

правоприменительной практики, а также в научно-исследовательской 

деятельности. 

По структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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Основное содержание работы  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи, 

определяются методологическая и теоретическая основы работы, 

раскрывается научная новизна исследования, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, выявляется научная значимость работы. 

В первой главе «Понятие и система принципов российского права» 

раскрыто понятие принципов права, даны подходы к классификации 

основных правовых принципов и раскрыта их основная функция. 

Принципы права — основополагающие идеи, руководящие начала, 

лежащие в основе права, выражающие его сущность и определяющие его 

функционирование. 

Основная классификация принципов права осуществляется по масштабу 

распространения своего влияния на нормы права. По этому критерию 

принципы делятся на общеправовые, межотраслевые, отраслевые.  

  

 Виды принципов права: 

1. В зависимости от сферы реализации: общие, межотраслевые, 

отраслевые, институциональные или отдельных правовых институтов.   

2. В зависимости от способов изложения: прямо или косвенно 

закрепленные в конкретном нормативно-правовом акте. 

3. По характеру содержания: общесоциальные, специально-

юридические. 

Принципы права подразделяются, в рамках пространственной 

структуры, на виды в зависимости от того, на какую область правовых норм 
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они распространяются. Существует три основные группы принципов права: 

общие, межотраслевые и отраслевые1.       

 Общие (или общеправовые)принципы - общие для всей  системы права;    

   

 межотраслевые принципы - принципы отраслей, составляющих 

публичное (международное и внутригосударственное) и частное 

(международное и внутригосударственное) право; принципы отраслей 

материального права и отраслей процессуального права; количество 

примеров ограничено числом отраслей в конкретной правовой системе и их 

внутренней соотносимостью между собой;  

 отраслевые принципы права (например, гражданского, 

административного и т.п.) - принципы, присущие конкретной отрасли права, 

обусловленные воздействием конкретных институтов и общественных 

отношений.  

Отражая сущность права, принципы права воплощаются в системе права 

в целом. Они неразрывно связаны с пониманием права как единой целостной 

системы.  Без принципов, пронизывающих право в целом, не может быть 

единой системы и обоюдной согласованности отдельных его частей 

(отраслей, институтов, норм). 

Под структурой принципа права понимается такое его строение, 

расположение элементов состава, способов соединения и связей этих 

элементов, которое обеспечивает ему целостность, сохранение основных 

свойств и функций при различных изменениях, как внешних, так и 

внутренних. Также под структурой правовых принципов следует понимать 

их определенную систему свойств и элементов, взаимодействующих между 

собой и внешней средой через логические и генетические, функциональные и 

временные, пространственные и иные связи.        

                                                             
1 См.: Явич Л.С. Право: сущность и принципы. М.: Юрид. лит., 2001. С. 66.  
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Во второй главе «Проблемы реализации отраслевых принципов 

частного и процессуального права (на примере отраслей гражданского и 

гражданско-процессуального права)» даётся определение реализации 

принципов права, выделяются ключевые факторы, препятствующие данному 

процессу. Во втором  и третьем  параграфах   второй главы подробно 

рассматриваются отраслевые принципы гражданского и гражданско-

процессуального права РФ. Выясняется состояние реализации принципов 

права в современной  правовой действительности , анализируется 

нормативно-правовая база, а также судебная практика. Изучение судебной 

практики представляется особенно интересным, поскольку она отражает 

реальное положение дел при взаимодействии конкретных лиц и 

функционировании положений законодательства при непосредственном 

применении. 

Вопрос реализации принципов права особенно актуален по нескольким 

причинам: во-первых, регулярные обновления главного источника права в 

сфере гражданских правоотношений в России – Гражданского кодекса РФ; 

во-вторых, особенно тесное взаимодействие межотраслевых и отраслевых 

принципов; в-третьих, характерные особенности имущественных и личных 

неимущественных отношений, регулируемых ГК РФ и многочисленных 

законов, регулирующих данную отрасль и подотрасли. 

Примечательно, что сам Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) содержит как отдельно оформленные принципы 

непосредственно в статьях, так и принципы, непосредственно вытекающие 

по смыслу из положений конкретных пунктов статьи. Особенно интересна ст. 

1 ГК РФ, в которой содержатся не только положения отраслевых принципов, 

свойственных исключительно гражданско-правовой отрасли, но и проводятся 

многочисленные экскурсы в общеправовые и межотраслевые сферы. 

Процесс реализации правовых принципов начинается непосредственно с 

самого Гражданского кодекса РФ, поскольку: 
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а) именно этот документ является ключевым в сфере гражданских 

правоотношений. Это накладывает на него несколько специфических 

особенностей: во-первых, в нём должно быть определено общее направление 

развития гражданского законодательства в целом, а также суть и «идеальное 

состояние» самих гражданских правоотношений и «идеальное состояние» 

общественных отношений, которые данным законодательством 

регулируются. Именно такое состояние их и представляется в качестве 

конечного результата непосредственной работы данного акта – а вместе с 

ним, и правовых принципов вместе с реализацией таковых; 

б) являясь частью отечественного законодательства, ГК РФ должен 

соответствовать не только положениям Конституции и федеральных 

конституционных законов, а также ратифицированных РФ международных 

договоров, но и содержащимся в них принципах, поскольку современная 

правовая действительность диктует определенные условия к содержанию и 

применению всех без исключения правовых актов, и  что важнее  актов, 

которые принимаются на их основе; 

в) принимая во внимание практически всеобъемлющий характер 

самого ГК и, несмотря на большое количество специальных законов, 

принятых на его основе и соответствующим, в свою очередь, его положениям 

и принципам гражданского законодательства, следует помнить о 

необходимости регулировать каждую из сфер и подотраслей гражданского 

права должным образом. 

Также актуальна реализация правовых принципов, содержащихся в ст. 

15 ГК, поскольку на неё ссылаются ст. 3 ФЗ «Об ОСАГО», п. 7 "Обзора 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017)", п. 

99 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58, 

Постановление КС РФ от 10.03.2017 №6-П,  п. 10 Решение КС РФ от 

20.04.2017, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17, 

п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015  №25. 
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Подчас соблюдение именно процессуальной нормы оказывается 

критичным, ибо, согласно требованиям принципа законности, результат 

правоприменительной и, в особенности, правоохранительной деятельности, 

должен не только целиком и полностью соответствовать положениям закона 

как материального права, но и быть в обязательном порядке достигнут при 

дословном, стопроцентном соблюдении процессуальных норм, 

регулирующих данную сферу правовых отношений. В связи с этим не 

рассматривать важность процесса реализации процессуального права и, 

вместе с ним, процесса реализации принципов процессуального права не 

представляется логичным и целесообразным для получения полноценной 

картины о процессах применения права. Строжайшее соблюдение 

процессуальной формы, безусловно, требуется, и может быть достигнуто, в 

первую очередь, предоставлением правоприменителю предельно чёткого 

алгоритма действий в различных правовых ситуациях, а также пониманием 

самой сути процессов, их отдельных этапов и целей совершения конкретных 

действий с ясным осознанием предполагаемого и ожидаемого результата, 

необходимого для перехода к следующей процессуальной стадии. 

Говоря о гражданском процессуальном праве, следует иметь в виду, 

разумеется, Гражданский процессуальный Кодекс РФ и его подзаконные 

акты. В отличие от ГК, где основные принципы компактно расположены в 

первой статье, за редким исключением, в ГПК они разбросаны всему тексту 

кодекса: 

 право на обращение в суд; 

 осуществление правосудия только судом; 

 равенство всех перед законом и судом; 

 принцип разумности срока судопроизводства и исполнения 

судебных постановлений; 

 принцип рассмотрения гражданских дел коллегиально и 

единолично; 
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 принцип ведения гражданского судопроизводства на русском 

языке; 

 принцип независимости судей; 

 Принцип гласности судебных заседаний; 

 Принцип состязательности и равноправия сторон; 

 Принцип обязательности судебных постановлений; 

 Принцип законности и обоснованности судебного решения; 

 принцип законного получения доказательств по делу; 

 принцип относимости и допустимости доказательств; 

 непосредственность судебного разбирательства. 

В определении основных тенденций развития состояния законности на 

территории России помогает аналитическо-статистическая работа 

Верховного Суда, а на территории конкретных субъектов РФ - выполняемая 

сотрудниками областных и приравненных к ним судов. Издаваемые судами 

документы справочного характера позволяют оценить, насколько хорошо 

защищаются права граждан и юридических лиц,   насколько судебная 

практика соответствует современным тенденциям развития государства и 

общества, какие судебные и прочие ошибки выявляются при рассмотрении 

конкретных дел, какие трудности и проблемы возникают при осуществлении 

правосудия.  

В  заключении подводятся итоги работы. 

Анализ текущего законодательства, научной и учебной литературы, а 

также судебной практики показал неоднозначную картину как с точки зрения 

практической, так и теоретической. 

Несмотря на то, что вопрос сущности правовых принципов, их 

предназначения, непосредственных функций и задач, взаимодействия и 

развития ставился среди учёных и правоведов не один раз в самом 

развёрнутом виде, вывод о том, что данная тема изучена целиком и 
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полностью, и ни один аспект её уже не является незатронутым, неизученным 

и нераскрытым, пока ещё очень рано.  

Как установлено, принципы есть основополагающие начала, 

отражающие сущность права и определяющие содержание и порядок 

реализации правовых предписаний непосредственно в регулируемых 

общественных отношениях. Традиционно среди видов и критериев 

классификации правовых принципов используется пространственная 

структура, подразделяющая все существующие правовые принципы, как 

нормативно закрепленные, так и обозначенные лишь доктринально, на 

общеправовые, межотраслевые, а также отраслевые принципы права. 

Важнейшими среди общеправовых принципов выступают принцип 

законности, принцип гуманизма, принцип равноправия, принцип единства 

прав и обязанностей. Наиболее яркими примерами межотраслевых 

принципов права служат принцип презумпции невиновности, принцип 

диспозитивности, принцип гласности судебного разбирательства. Среди 

отраслевых принципов, гигантское количество которых объяснимо большим 

списком отраслей права, в частности, Российской Федерации, можно 

выделить (на примере отраслей гражданского и гражданско-процессуального 

права) принципы свободы договора, добросовестной деятельности субъектов 

права, запрета вмешательства в частные дела, осуществления правосудия по 

гражданским делам только судом, принцип законности и обоснованности 

судебного решения. 

В работе выявлены проблемы, которые препятствуют процессу 

реализации принципов права: бесконечное разнообразие юридических 

казусов, подлежащих разрешению судебными либо исполнительными 

органами; экономические, технические и социальные изменения, 

свойственные любой цивилизации; юридические коллизии, вызванные 

несовершенством действующих правовых актов или другими причинами; 
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недостаточное количество мировых судей на судебных участков, а также 

отсутствие разделения по категориям дел по аналогии с районными судами. 

Также в работе отмечается, что судебная практика и обзоры, ежегодно и 

ежеквартально предоставляемые Верховным судом и областными судами, 

иллюстрирует состояние законности и правосудия как на всей территории 

Российской Федерации, так и на территории отдельных её субъектов. 

Подобные документы позволяют выявить наиболее острые проблемы, 

возникающие при рассмотрении гражданских дел как важнейшей сферы 

применения права, и вместе с ними - наиболее актуальные проблемы в сфере 

реализации принципов права.  


