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В статье рассматривается проблема формирования юридических принципов. Исследуются сложившиеся в правовой теории подходы к решению
вопроса о генезисе принципов права. Проводится
сравнительный анализ воззрений, связывающих
статус правовых принципов с обязательностью их
нормативного закрепления в действующем праве,
а также теоретических взглядов, которые констатируют объективную обусловленность основных
правовых начал (принципов). Предпринимается
попытка сочетания подходов в целях адекватной
оценки роли объективного и субъективного факторов в процессе образования права. Предлагается
характеристика структуры и способов правообразования. Исходя из принятой схемы правообразовательного механизма, моделируется процесс
Трофимов Василий
формирования юридических принципов. ДемонВладиславович,
доктор юридических наук,
стрируются особенности отдельных этапов фордоцент, профессор Тамбовского
государственного университета
мирования принципов права, а также способов их
им. Г. Р. Державина
правовой институционализации и легитимации
в позитивном праве.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право, правовая система общества, юридические принципы, формирование права, способы правообразования, стадии правообразования, правообразующие факторы, юридически значимые социальные интересы,
правовые идеи, государственно-правовые закономерности, юридическая
практика.
ТROFIMOV V. V. JURIDICAL PRINCIPLES AS A BASIS OF LEGAL SYSTEM OF THE
SOCIETY: PROBLEM OF FORMING
The problem of forming juridical principles is considered in this article. The
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carried out as well as theoretical views which state objective conditionality of basic
legal elements (principles). An attempt is made to unite different approaches in
order to get adequate valuation of the role of objective and subjective factors in
the process of the right formation. The article gives the description of a structure
and methods of the right formation. Basing on the accepted scheme of the right
formation mechanism the process of forming juridical principles is modulated. Peculiarities of some stages of forming legal principles as well as methods of its legal
institutionalization and legitimation in the positive law are demonstrated.
KEYWORDS: right, legal system of society, legal principles, making of law, possibilities of right formation, stages of right formation, factors of right formation, legally
significant social interests, legal ideas, regularities of state law, legal practice.

Юридические принципы находятся в поле зрения российской и зарубежной правовой науки практически на всем протяжении ее уже довольно
длительной истории. Это объясняется непреходящей значимостью данной
проблемы, ведь именно в принципах права концентрируется вся мощь правовой энергии, ими определяется алгоритм развития правовой системы
общества, к ним восходят истоки юридических конструкций, архитектоника
всего механизма правового регулирования.
Не требующим дополнительных доказательств является и тот факт,
что это одна из самых востребованных в правовой науке тематик. Существенный по своему объему блок проблемных вопросов этой темы уже является достаточно основательно разработанным как в общей теории права, так
и в отраслевых юридических науках. Вместе с тем остаются, на наш взгляд,
отдельные аспекты исследования правовых принципов, которые все же
нуждаются в дополнительном освещении и конкретизации. К числу этих
актуальных проблем комплексной теории юридических принципов можно
отнести и вопросы образования, формирования принципов права.
Распространенной точкой зрения относительно генезиса принципов
права является мнение о том, что руководящие положения, прежде чем
получить статус правовых принципов, должны быть выражены в праве, закреплены в содержании его норм. «Те начала, которые еще не закреплены в правовых нормах, — высказывает свою мысль С. С. Алексеев, — не
могут быть отнесены к числу правовых принципов. Они являются лишь
идеями (началами) правосознания, научными выводами, но не принципами права».1 Подтверждая необходимость законодательной фиксации
основных начал права, В. М. Семенов также отмечал, что принципы права
не могут существовать вне права, что они должны быть достаточно определенно сформулированы в виде конкретных законодательных положений.2
С этой позицией солидаризируется К. П. Уржинский: «Принципы, не
фиксируемые в юридических нормах, не имеют качества правового принципа и являются элементами правосознания либо принципами морали
и т. д. Только пройдя через государственную волю и получив свое выражение в законодательстве, они приобретают общеобязательную силу. Вот

1
Алексеев С. С. Общая теория социалистического права. Вып. 1. Свердловск,
1963. С. 151. См. также: Алексеев С. С. 1) Проблемы теории права. Курс лекций. В 2 т.
Т. I. Свердловск, 1972. С. 103; 2) Общая теория права. В 2 т. Т. I. М., 1981. С. 98.
2
Семенов В. М. Принципы советского социалистического права // Правоведение.
1964. № 1. С. 20.
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