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Традиционной является классификация 
принципов права на общие, 

межотраслевые и отраслевые (С. С. 
Алексеев, А. М. Васильев, В. В. Лазарев, Н. 
И. Матузов, А. В. Малько, А. Ф. Шебанов, 

Л. С. Явич и др.), в зависимости от того, 
распространяются ли они на всю систему 
права, на несколько отраслей или же на 

одну отрасль.

.



На основании формационного подхода 
выделяются принципы 

рабовладельческого, феодального, 
капиталистического, социалистического 

права.

.

Возможно выделение принципов, свойственных праву 
переходного периода, т.е. определенного 

промежуточного временного интервала между 
различными типами права.



-принципы права китайской цивилизации;

-принципы права египетской цивилизации; 

-принципы православной цивилизации; 

- принципы западной цивилизаций и др.

.



-принципы англосаксонского права;

- принципы романо-германского 
права; 

- принципы  традиционного права.

.



-социально-экономические, 

- политические, 

-идеологические, 

-этические, 

-религиозные,

-специально-юридические принципы

(Л. С.Явич).

.



-морально-этические (нравственные) и 

-организационные, 

(М. И. Байтин).



Можно различать принципы права, 
вытекающие из концепции, сущности 

правового государства (социально-
правовые принципы) и собственно 

юридические принципы, отражающие 
закономерности и тенденции развития 

современного российского права

(В. М. Ведяхин).

.



Исследование межотраслевых 
принципов права имеет большое 

значение для определения сущности 
права, а также для правильного 

применения правовых норм и для 
дальнейшего совершенствования 

законодательства.



Межотраслевые принципы права 
определяются как общая для двух и более 

отраслей основная идея, отражающая 
закономерности и связи развития 

общественных отношений, нормативно 
закрепленная в позитивном праве, 

направляющая правовое регулирование и 
определяющая сущность и социальное 

назначение права. 

.



В правовой науке нашли отражение два 
подхода с точки зрения четкого 

законодательного закрепления принципов. 
Сторонники одного подхода, считают, что они 

должны быть выражены в законе 
специальной нормой (Н. В. Беляев), а 

сторонники другого подхода допускают 
закрепление принципов как непосредственно 

в специальной норме, так и другими 
способами (Р. 3 Лившиц, В. И. Никитинский).



В науке высказывается также мысль о том, что 
принципы нужно закреплять в преамбуле закона
(О. И.Цыбулевская), это позволяет подчеркнуть 

высокую значимость этого явления. 

Надо только учитывать, что далеко не все законы 
имеют преамбулу. Представляется допустимыми 
разные способы отражения принципов в нормах 

права, при этом различия в закреплении 
принципов в объективном праве во многом 
обусловлены особенностями юридической 

техники.

.



Соотношение принципов права и 
правовых норм, прежде всего 

норм-принципов.
.



Соотношение принципов права и 
правовых норм, прежде всего 

норм-принципов.

Природа правовых норм широко 
исследована в работах ученых.

.



М. И. Байтин О.С. Иоффе          Ю.С. Решетов

.



Принципы права и нормы-принципы - не 
тождественные понятия. Это категории 
разной степени общности. Принципы 

права всегда заключены в нормах, 
однако, это не говорит об их тождестве. 

Нормы-принципы являются прямой 
формой выражения принципов права.

.



Нормы-принципы относятся к исходным 
нормам, и они нередко имеют 

межотраслевое значение. 

Нормы-принципы - это нормы высокой 
регулятивной концентрации. Уяснение их 

природы важно для правильной 
ориентации субъектов права и их 
адекватных правовых действий. 

.



Деление всех принципов, как минимум, на 
три группы (общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые) имеет целью показать объем 
регулирующего воздействия принципов права 
на общественные отношения и специфику их 

проявления в условиях различных, 
относительно автономных отраслевых систем 

права.

.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



Одни и те же межотраслевые принципы права 
в разных отраслях права могут проявляться 

неодинаково, исходя из конкретных, 
специфических для отрасли задач. 

********
При этом межотраслевые принципы права 

способствуют уяснению сходства и различия 
отраслей права и отдельных правовых норм.

.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



- принцип свободы договора;
- принцип свободы труда;
- принцип запрещения принудительного труда;
- принцип правовой защиты предпринимательства;
- принцип признания и защиты равным образом

всех форм собственности;
- принцип презумпции невиновности;
- принцип необратимости закона;
- принцип диспозитивности;
- принцип свободы экономической деятельности;
- принцип поддержки и защиты конкуренции и др.

.



.



По воздействию на сферы 
общественной жизни

межотраслевые принципы 
права на действующие в 

экономической, социальной, 
культурной, политической 

сферах.



По назначению и регулятивным 
возможностям

регулятивные и 
охранительные.

Такую классификацию 
принципов права впервые 

предложил украинский ученый -
профессор А. М. Колодий.



На основании деления права на 
материальное и процессуальное

межотраслевые принципы 
процессуального и 

межотраслевые принципы 
материального права, а 

также межотраслевые принципы 
права, действующие и в 

материальном, и в 
процессуальном праве;



По содержанию правовой 
материи

первая группа характеризует общее 
отношение к праву и закону; вторая 
группа характеризует отношение к 

человеку как высшей ценности; 
третья группа связана с 

установлением истины при 
разрешении споров, с исследованием 

доказательств
(Р.З. Лившиц)



На основании деления права 
на частное и публичное

- действующими в частном 
праве;

- - действующиепубличном
праве; в

- действующие как в частном, 
так и в публичном праве.



.



Принцип свободы договора 
наиболее четко сформулирован в 

ст. 421 ГК РФ.
.

Принцип свободы договора



Характерен для трудового и 
гражданского права, в той части, 

где они связаны с трудом.

Это нашло отражение в трудах А. 
М. Бабицкого, И. К. Дмитриевой, 

Л. А. Сыроватской.

.

Принцип - свобода труда



Мысль о том, что принцип 
запрещения принудительного труда 
-межотраслевой, широко отражена 

в трудах правоведов: И. К. 
Дмитриевой, С. И., Кобзевой, С. П. 
Маврина, Л. А. Сыроватской, Э. Г. 

Тучковой, Е. Б. Хохлова и др.

.

Принцип запрещения 
принудительного труда



Длительный период времени понятие 
«предпринимательство» вообще не 

употреблялось в отечественной научной 
литературе, и не было предметом 

исследований ни экономических, ни 
юридических отраслей знаний. Именно 

поэтому первые попытки законодателя по 
применению этой категории поставили перед 
правовой наукой и практикой ряд серьезных 
проблем, от решения которых зависит судьба 

многих общественных реформ.

.

Принцип правовой защиты 
предпринимательства



Проблема права собственности, и, прежде 
всего, права частной собственности, 

обострилась сразу, как только Россия стала 
ориентироваться на построение правового 
демократического государства с рыночной 

экономикой.

.

Принцип признания и защиты равным 

образом всех форм собственности.
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