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Роль принципов права значительно возрастает в условиях реформирования
правовой системы и законодательства. Поскольку в этот период действующее
законодательство не может быстро и эффективно реагировать на изменения общественных отношений, правовые принципы служат инструментом регулирования социальных отношений. Потребность в них диктуют возможности восполнения и преодоления, существующих в законодательном массиве пробелов [2, с. 45]. Само назначение существования принципов права – быть ориентиром для формирования нового законодательства, совершенствования уже действующего.
По действующим принципам и обеспечивающих их гарантиям можно судить о типе государства, какое оно: феодальное, буржуазное или же правовое.

Принципы права – это фундамент, на котором строятся все его институты и
нормы в спектре каждой отрасли права, поэтому изучение их сущности невозможно без уяснения рассматриваемой категории.
Помимо принципов права как таковых, существуют и общечеловеческие
принципы, такие как справедливость, гуманизм. Данные принципы свойственны
всем типам права в той или иной мере. Именно с таких основных начал зарождались принципы права.
В современное время возникла тенденция нормативного закрепления принципов. Это является составляющей многих актов, к примеру, Гражданского, Уголовного, Трудового кодексов и др. Принципы права находят свое применение в
практической деятельности судов, правоохранительных органов. В частности,
если в ходе расследования какого-либо уголовного дела нарушен один из принципов, то это говорит об ошибке норм применения права. В настоящее время
правоприменительные органы часто в своих решениях ссылаются на нормы, в
которых нашли свое законодательное выражение принципы права. В юридической практике освещается и этот аспект применения принципов права высшими
судебными инстанциями и местной судебной практики.
Определение принципов – это очень важная характеристика права как такового. Именно в принципах права широко раскрывается сущность права, его основы, закономерности развития общественных отношений. Правовые принципы – это важнейшие элементы структуры права. Они имеют свое отражение,
как в глубине права, так и в конкретных нормативных правовых актах. По словам
известного правоведа С. С. Алексеева, принципы – это «сгустки» правовой
ткани, выявляющие наиболее характерные черты содержания данной системы и
выступающие в качестве значимых регулятивных элементов структуры
права [1, с. 517].
На современном этапе развития права получает распространение точка зрения, которая дифференцирует право и законодательство. В этом случае право
рассматривается как отдельная, сложная система, которая включает: правовые

принципы; правовые предписания; правовые действия, которые реализуют принципы и предписания [4, с. 186].
На наш взгляд, указанная позиция является слишком категоричной, так как
право – это, разумеется, сложное явление, но его нельзя так разграничивать с законодательством, так как они не могут друг другу противоречить.
Под правовыми принципами подразумеваются исходные руководящие
начала, которые полностью пронизывают право, начиная с правосознания и завершая реализацией норм действующего права. Установление принципов отрасли права помогает выявить правильное применение норм и лучше понимать
их сущность и социальное назначение.
Правовые принципы – это категория правового сознания и во многом они
предшествуют самим принципам права в собственном смысле этого выражения [3, с. 325]. Принципы права являются исходными нормативно-руководящими началами, которые определяют общие направления правового регулирования общественных отношений. Рассмотрим подробнее особенности действия
принципов права в обеспечении прав и свобод человека и гражданина в отраслевой характеристике.
Итак, можно сделать вывод, о том, что принципы гражданского права – это
обусловленные объективными потребностями развития экономических отношений и основные идеи, которые определяют сущность и содержание структурных
элементов отрасли права и деятельность по их законодательному закреплению и
реализации. Нормами гражданского права являются общеобязательные правила
поведения, которые основаны на правовых принципах и закреплены в гражданском законодательстве и выражены в дозволениях, запретах и обязываниях [5, с. 185].
Наряду с нормами права и их принципами, которые имеют особое значение
в механизме гражданско-правового регулирования, к юридическому содержанию права относятся такие правовые явления как гражданско-правовые понятия,
общие дозволения и запреты, аксиомы, презумпции, находящие закрепление в
статьях гражданского законодательства. Перечисленные элементы, входящие в

структуру права – это связующее звено между нормами права и правовыми принципами гражданского права и на это стоит обратить внимание при исследовании
механизма их взаимодействия. Механизм взаимодействия этих элементов имеет
свою структуру. Первый структурный уровень характеризуется перечнем системы основных принципов гражданского права, второй – содержание каждого
из основных принципов и третий – структурной связью принципов гражданского
права с общеправовыми принципами.
Каждый перечисленный уровень в силу особенностей структуры опосредует связь принципов и норм гражданского права. Первый уровень структуры
включает в себя основные отраслевые принципы, которые находятся в структурной связи со всеми нормами гражданского права. Второй уровень складывается
из совокупности вытекающих из каждого отраслевого принципа требований, которые связаны с институтами и нормами гражданского права. Третий же уровень
структуры представляет собой гражданско-правовое объяснение требований общеправовых принципов, которые предъявляются к нормам гражданского права.
Правовые принципы в рамках нормотворческой деятельности обеспечивают формирование концепции гражданского законодательства, отражают в нормах гражданского права объективные потребности развития экономических, общественных отношений, а также единство норм гражданского права и выявляют
противоречия в системе норм гражданского права.
Регулятивная функция правовых принципов отражается в обеспечении преодоления пробелов в системе норм гражданского права в непосредственном возникновении прав и обязанностей участников договорных отношений, а также
правильное толкование норм права в процессе гражданского правового регулирования и оценка законности и обоснованности норм гражданского права.
Более того, правовые принципы обладают информационной функцией в общем механизме их взаимодействия с нормами права. В этом плане правовые
принципы – это носители описывающей информации, которая используется в качестве основы для выработки предписывающей информации, содержащейся в
нормах гражданского права.

В итоге проведенного исследования в рамках данной статьи, можно констатировать, что правовые принципы, пронизывающие всю материю отечественной
правовой среды, являются элементом общего механизма правового регулирования и встраиваются в динамическую систему правовых средств, при помощи которых упорядочивается охранительная деятельность государственных и иных
специально уполномоченных органов в области юрисдикционного правоприменения. Потребность в их качестве, определении возникает во время действия
процессуально-правового механизма на некоторых этапах общего правового регулирования и служит усилению охранительной направленности в соблюдении
прав и свобод человека и гражданина в становлении гражданского общества.
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