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Введение 

 

Понятие принципов права отражает наиболее ярко всю сущность и 

закономерность юридической науки. В нашей науке юриспруденция 

образовалась в основном на узконаправленном понимании права и имеет 

существенные недостатки. Во первую очередь под принципами права 

подразумевается лишь то, что закреплено законом, но есть нормы, признанные 

общественностью и не указанные в законах и правовых актах, хотя они 

реализуются в правоотношениях. Другим упущением можно считать 

уменьшение значимости принципов и ограничение сфер их деятельности в 

рамках правотворчества и применения права. В правотворчестве они имеют 

только теоретическую основу, а в применении права они ограничиваются 

лишь в нужности толкования тех же самых ном. В таком положении 

руководящие принципы имеют лишь вспомогательную роль в создании 

нормативных норм регулирования общественных отношений. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что принципы лишь выдвигают 

требования к юридической правовой системе, а не к реальному их 

применению субъектами правоотношений. Но их можно лишь применить к 

реальным людям, а не к теоретическим правилам поведения в обществе.  

 В ходе этой работы я обращался к таким источникам как конституция, 

федеральные законы и к другим нормативно правовым актам, а также к 

монографиям таких известных учёных как: Котелевской, Матузова, 

Нерсесянц, Пиголкин, Лазарев, Синюков, Марченко, Манов, Тихомиров. Я 

обратился к ним потому что в них содержатся важные сведения, которые 

помогли написать данную работу. Каждый автор описывается те или иные 

недостатки более подробно, но так как я освещаю лишь совокупность этих 

недостатков. Поэтому в данной работе я постараюсь изложить достаточно 

развернуто, но и в то же самое время кратко.  
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 Моей задачей было анализирование результатов исследования 

нормативно-правовых актов и авторских исследований. Также я хотел найти 

особенности принципов, их системы и значения.  

 Главной задачей данного исследования я считаю поиск закономерностей 

путём исследования источников.  

Объектом исследования стали работы, освещающие принципы права. 

Предметом же можно считать развитие и состояние взглядов на принципы 

права, их систему и значение на данный период времени.  

Однако моя работа посвящена не только принципам права, но и ценностям 

права.  

Право можно считать поистине сложнейшим общественным явлением. Оно 

вызывает небывалый ажиотаж, так как затрагивает интересы каждого 

участника правоотношений и различных групп населения. Из-за своей 

важности право изучается многими науками, прежде всего теорией 

государства и права и является важнейшей научной категорией. Существует 

много толкований права, но нет одной общепризнанного которое 

удовлетворило бы всех, кто его изучает.  

В наше время право перестает выполнять регулятивную и стабилизирующую 

функцию, то есть утрачивает значимость и социальную ценность так как 

понимается всеми по-разному. Стимул, представляющий собой право или чем 

оно должно быть, даёт конституция РФ, в которой закреплена ориентация на 

построение правового государства.  

Целью является изучение вопросов о главных принципах и социальной 

ценности права.  
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Глава 1. Социальная ценность права 

Говоря о предназначении права необходимо отталкиваться от истоков, 

которые заложить основу сегодняшнего права.   Права главных идей, которого 

определяют и выражают его суть, то есть его правовых принципов. С латыни 

принцип переводится как основа какого-либо события, начальная точка.  

Принципы представляют собой объективные свойства права. Они 

показывают закономерности развития социума и их потребности. Так 

проявляется их социальная ценность и зависимость от реальной жизни 

социума. Принципами права не являются результатом субъективного 

суждения законодателей или научных деятелей, а является неотъемлемой 

частью права качества. Наука лишь занимается тем, что находит, 

систематизирует и даёт обоснование тем или иным принципам права. Она не 

"придумывает, а открывает” заложенные в праве принципы показывает их 

роль, значение, содержание и функционирование1.  

Принцы могут быть как прописаны в определённых нормах, так могут 

быть и логическим следствием их совокупности.  

Принципы делятся на: общеправовые, межотраслевые и отраслевые.  

Для теории государства и права наибольшую значимость имеют базовые 

принципы права такие как: принцип справедливости, равноправия гуманизма, 

демократии, единства прав и обязанностей, сочетание убеждения и 

принуждения.  

Принцип социальной справедливости. Право и справедливость являются 

однокоренными словами и имеют корень "правое”,” праведное”. Таким 

образом правовое регулирование — это регулирование жизни общества на 

основе принципа справедливости.  

                                                
1 Принципы гражданского права и их реализация. Монография Т.П., Демидова 149с. 
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Справедливость находится во многих сферах жизни общества и 

включает в себя экономические, политические, нравственные, правовые и 

духовные стороны, содержит условия соответствия между положением 

личностей и их значимости в социуме, между трудом и заработной платой, 

преступлением и наказанием.  

Особенность справедливости в юриспруденции является её четкий и 

формально-определенный характер в правовой сфере, зачастую она связана с 

принуждением со стороны государства. Задача правовой системы является 

стоять на страже справедливости, служить средством проявления и 

фиксирования, защиты и охраны. Принцип справедливости нормативно-

оценочный характер и являются основой содержания права и проявляется в 

правах и обязанностях, мерах поощрения и наказания и т. п.  

Задачами всех отраслей законодательства является регулировать 

общественные отношения в соответствии с принципом справедливости. По 

отношению к правовому статусу субъекта права она может выразиться как в 

виде "справедливого равенства”, так и в виде "справедливого неравенства”.2 

Данный принцип играет важную роль в распределительных отношениях. 

Государства с развитыми рыночными отношениями потратили огромное 

количество времени, чтобы принять тот факт того, что распределение доходов, 

справедливое с точки зрения рыночной экономики, но может быть 

несправедливо с точки зрения общества. Рынок признаёт справедливым лишь 

те доходы, которые соизмеримы с затратами и вложениями в дело. Другие 

факторы не учитываются.  

Продолжительное количество времени общественное сознание 

строилось на таких идеалах как равенство, гуманизм, справедливость и чаще 

всего эти идеалы были завышены и фантастичны. Сейчас многие пришли к 

тому что как это не странно, в социально-экономической сфере идеал 

                                                
2 Принцип формального равенства и взаимное признание права. Полякова А.В., Денисенко В.В. 254с 
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равенства влечёт за собой скованность и рост ограничений в обществе. Со 

временем приходит осознание того, что социальная справедливость не 

заключается в том, что все в большей или меньшей степени бедны. 

Следовательно, надо создать такие условия при которых разбогатеть и люди, 

и государство, и общество. Такие условия возможны при создании 

эффективной экономической системы.  

Также должно обеспечиваться равенство не фактически т. к. это 

утопично в наше время, а должно обеспечиваться равенство всех перед 

законом и создание равных стартовых условий. Это закреплено в конституции 

РФ [ст. 19]3 

Права и свободы личности тесно связаны с его обязанностями. Любое 

право может быть реализовано через чью-то обязанность.  

Гуманизмом в широком смысле называют исторически меняющуюся 

систему взглядов на социум и личность человека, основанная на 

уважении по отношению к достоинству и правам человека. Гуманизм лежит в 

основе правовой системы демократического 

общества, законодательства, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. Это закреплено в Конституции РФ: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».  

Этот принцип показывает взаимосвязанность социума и человека и 

является основным качеством законности, правосудия, уголовной и 

исправительно-трудовой политики государства.  

Важнейшим методом управления государством является убеждение, 

которое проявляется в разных формах. Одной из форм являются сами нормы. 

Изучая содержание норм люди приходят к их целесообразности. К одним из 

важнейших форм убеждения относится право воспитательная работа т. е. 

                                                
3 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) 
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рассматривание законопроектов. С этой точки зрения большую роль играют 

обоснование целей для принятия, написанных в начале каждых нормативных 

актов.  

Принуждение-правовое явление, включающее в себя большое 

количество способов воздействия: меры пресечения, восстановление или 

защиту субъективных прав, предупреждение, юридическую ответственность, 

санкции и т. д.  

Под демократизмом подразумевают полную народную власть. Данный 

принцип наблюдается как в политике, так и в экономике. Он реализуется не 

только через государственные, но и через правовые институты: права, 

обязанности, их гарантии, правосудие и т. д.  

Вышеперечисленные принципы распространяются на всю правовую 

систему. Они взаимосвязаны и как правило дополняют друг друга и даже могу 

проникать друг в друга. Они типичны всем отраслям и правовой системе. 

Однако она появляется по-разному в зависимости от специфики той или иной 

отрасли, сферы деятельности, предмета и регулятивных методов.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Принципы права 

2. 1 Понятие принципов права 

При исследовании правовых принципов нельзя останавливаться лишь на 

формально-юридических вопросах. Нормами права являются лишь одна из 

форм бытия, к которым относится правосознание. Свидетельством 

существования права является не нормы, а правоотношения. Из-за этого, не 

забывая о реализации принципов в нормах юриспруденции и их фиксации в 
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законодательных актах, нельзя забывать их взаимосвязях с правоотношениями 

и правосознании.  

Право имеет настолько сложное и многогранное содержание, что нельзя 

ограничиваться лишь законодательством и оно требует комплексное изучение 

к его принципам. Данный принцип требует тщательного анализа с нескольких 

аспектов права, условно называемыми нами как генетический, 

гносеологический, онтологический и функциональный.  

Генетическая характеристика заключается в детерминировании и их 

содержанием закономерностей в обществе. Согласно материалистическому 

пониманию их начало является отражение важнейших аспектов деятельности 

субъектов общественных отношений на практике. Основополагающие идеи 

права являются не произвольной конструкцией разума человека, формой 

особого выражения объективных закономерностей в обществе. Зафиксировав 

необходимые и существенные связи в своём содержании, связи, находящиеся 

в обществе и праве, они позволяют порядок, который позволяет упрочнить и 

развить общественные отношения.  

Принципы права описывают закономерности двух видов: действующие 

на общество в целом и право, как регулятор человеческого отношения. Первое 

содержится в руководящих положениях, называемые общественные или 

социально-политические принципы. В них находятся существенные черты 

отношений в обществе, которое являются предметом воздействия права. 

Главной особенностью является существование их в правовом поле 

(например, отношения собственности и политической власти). Началами 

права в наше время является разделение властей, защиты собственности, 

демократизма, гуманизма и др. В них проявляются экономические, 

политические, нравственные устои существующего общественного строя.  

Закономерности социума, принадлежащие только праву, преломляются 

о социально-юридические принципы. Они показывают особенности 

регулирования со стороны права и его отличие от других инструментов 
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регулирования общества таким образом они могут выступать как отдельные 

принципы правового регулирования.  К ним относятся принципы свободы, 

справедливости, юридического равенства, ответственности за вину, единства 

юридических прав и обязанностей, законности, единства объективного и 

субъективного права, гарантии государства.  

Общесоциальные и чисто правовые начала могут действовать 

максимально эффективно лишь взаимодействуя друг с другом, так как так 

можно согласовать существенные свойства регулируемого объекта и его 

регулятора 

Гносеологическая сторона исследования обусловлен их насыщенностью 

идеологией, определенностью не только объективными закономерностями 

социума, но и формальной деятельностью сознания индивида, творческой 

деятельностью его мышления. Содержание руководящих положений 

напрямую от способности мышления в сфере юриспруденции понять 

сущность процессов общества, выделить самое главное и необходимое. 

Получившиеся результаты превращаются в виде основных понятий права, 

которыми становятся в гносеологическом плане юридические принципы.  

Несомненно, нужны и наиболее важные аспекты, и связи 

действительности общества в определенной мере проявляются в конкретных 

правовых нормах. Если бы этого не было, то последние утратили бы свою 

способность на отношения в обществе. Однако в отличие от принципов сама 

суть заключается в неразрывном взаимодействии с несущественным, основная 

часть - с второстепенным, важное-со случайным. Также конкретные нормы 

юриспруденции по желанию законодателя социальные закономерности могут 

быть сознательно искажены таким примером может послужить свобода труда 

в бывшем законодательстве СССР, которая нивелировала обязанность 

трудится. И создала условия при которых воздействовала с помощью 

административного и уголовного воздействия. Особенность же правовых 

идей, заложивших основу как гносеологических фактов показывается именно 
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в том, что они наиболее правильно, адекватно, без умышленных искажений 

выражают необходимое и существенное в социальной действительности в 

соответствии с достигнутым в обществе на данный момент уровнем ее 

познания.  

Другим же отличием руководящих положений в гносеологическом 

аспекте по отношению с конкретными нормами юриспруденции выступает 

зависимость от состояния знания права. Они проявляются лишь на 

определённом этапа возникновения права, который тесно связан с появлением 

юридического мышления, в то же время как конкретные правовые нормы 

появлялись во многих ситуациях и продолжают возникать неуправляемо, в 

ходе повседневной социальной деятельности. В ходе истории правовые 

принципы появились позднее иных его норм, в начале существующих в виде 

обычаев и не содержавших теоретических итогов процессов социума на 

уровне их сущности. Впоследствии для обычая как нормативности, 

формировавшейся стихийно, норма служит характеристикой фактического 

положения вещей, а не является абстрактным эталоном поведения. 

Стандартизацией и абстрагированием отличался поздний период 

формирования права, примером, подтверждающим это может послужить 

уголовное право, в этом праве сформировалась сначала особенная часть или 

лишь потом общая, включавшая в себя его принципы.  

Переход от казуальной к абстрактной форме регулирования права 

вызвано не только развитием мышления человека, но и движением, 

изменением отношения общества. Они доходят до такой степени развития, на 

которой появляется потребность в их регуляция на основе главных 

руководящих положений, поскольку неуправляемый процесс появления норм 

юриспруденции уже не даёт достичь необходимого правового воздействия — 

оно имеет малый эффект и связано с дополнительными, зачастую излишними 

затратами сил и средств. Правовые принципы дают возможность придать 

правовому регулированию научность и значительно повысить его 
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результативность. Имея высшую степень абстрактности по отношению с 

конкретными нормами юриспруденции, они оказывают поддержку фиксации 

не только того, что уже сложилось в отношениях социума, но и направляют 

регулирование "вперёд”, предоставляют государству возможность 

планомерно и сознательно воздействовать на социум.  Поэтому исходные 

начала являются закономерным результатом социального прогресса, но в силу 

их гносеологических черт начинают принадлежать к достаточным развитым 

правовым системам.  

Гносеологическую сторону руководящих положений нельзя возводить в 

Абсолют, приравнивая к понятиям науки и элементам теории. 

Познавательный аспект подчинен в их главной функции-регуляторные 

функции, из-за чего они имеют ряд особенностей, не основанных на 

логических рассуждениях, обусловленных общеобязательностью и иными 

свойствами права и зафиксированных в юридических предписаниях и 

выраженных в правоотношениях. Изучение данного аспекта принципов даёт 

нам возможность дать им характеристику с точки зрения онтологии, 

предполагающую установление основных форм их бытия.  

Как уже говорилось, распространённым является точка зрения, в 

соответствие с которой идеи заложившие основы становятся правовыми 

принципами момента их закрепления в нормативно-правовом акте. С этой 

точкой зрения нельзя полностью согласится. Она не затрагивает все средства 

официального юридического признания отправных начал (в правовых 

системах, входящих в англо-саксонскую правовую семью, первоначально 

принципы права были сформулированы и закреплены посредством судебных 

прецедентов, а в международном праве распространена их фиксация в 

международных договорах). Признание нормативно-правового акта в качестве 

единственного источника принципов не вяжется с реальностью российской 

системы права.  
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Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации признанные 

общепринятыми принципы международного права являются составной 

частью правовой системы России, принципами российского права. 

Общепризнанность же отправных точек международного права не значит, что 

они обязательно должны быть закреплены в международных договорах и 

иных формальных источниках норм юриспруденции. Она выражается не 

только в деятельности государств, направленных на создание норм, но и в 

постоянном практическом их применении, прежде всего в судебной практике 

и практике других уполномоченных органах. Также. Законодательная, среди 

которых и конституционная, фиксирование руководящего положения не 

является его окончательным переходом из право сознательной сферы в 

практическую плоскость. В случае если субъекты, к которым это обращено, 

повсеместно его игнорируют, то правовым принципом в полной мере назвать 

ещё нельзя, так как нету его всеобщего признания в правоотношениях. 

Достаточно вспомнить некоторые принципы из Конституции СССР 1977 года 

(народовластие, юридическое равенство и т. п.), или закреплённый уже не 

действующей Конституцией РСФСР принцип разделения властей, из-за 

которого произошёл переворот в октябре 1993 года ввиду своей не 

реализуемости.  

Исходя из указанных причин, можно прийти к выводу, что правовыми 

принципами являются не только те, которые зафиксированы в 

законодательстве источниках норм права, но и идеи, положившие основу идеи 

правосознания, иных субъектов российского и международного права вопреки 

отсутствию их формального закрепления в объективном праве. Одним из 

ярких примеров в этом плане может послужить мнение бывшего Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации В. А. Туманова, он отметил 

недостаток Федерального Конституционного закона " О Конституционном 

Суде Российской Федерации” в частности неимение в нём каких-либо 

принципов, опираясь на которые Суд должен толковать Конституцию, он 
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резюмирует, что к числу принципов нужно отнести обеспечение прав и свобод 

человека и приоритет основ Конституции по отношению к другим 

положениям Основного закона.4 В данной ситуации нам демонстрируется 

принципы официального толкования Конституции, не зафиксированные 

законодательно, но получивших по факту признание в деятельности 

Конституционного Суда.  

Функциональная сторона характеристики отправных начал показывает 

нам практическое предназначение. У них есть две функции: внутренняя и 

внешняя. Внутренняя заключается в воздействии на систему норм 

юриспруденции, дающая ей согласованность и непротиворечивость. Все 

нормативные предписания должны быть логическим следствием содержания 

и в точности им соответствовать. Это даёт возможность праву осуществлять 

регулирование на этапе зарождения и добиться максимальной эффективности. 

Воплощая внутреннюю функцию, руководящие положения обеспечивают 

нормативный массив, и они воздействуют на социальные отношения 

опосредованно — через определяемые ими конкретные юридические нормы.  

Внешняя функция правовых принципов заключается в прямом 

регулировании поведения субъектов отношения общества. При этом она 

выходит за рамки применения права при недостатках в законодательстве или 

при расхождении с отправными началами его определённых норм. Прямое 

регулятивное воздействие выражается и тогда, когда субъекты могут 

реализовать требования принципов, не прибегая к применению права (такая 

возможность, например, предусмотрена ч. 1 ст. 8 ГК РФ).  

 

 

 

 

 

                                                
4 Туианов В.А. Предисловие: Конституционный суд Российской Федерации: Постановления Определения. 

19992-1996. М., 1997 С. 5. 
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2. 2 Основные принципы международного права 

Для того чтобы лучше понимать юридические принципы стоит 

приводить примеры. Хорошим примером может послужить международное 

право.  

Главные международно-правовые принципы 21 века мы можем назвать 

общепризнанными нормами, играющие важную роль для осуществления 

стабильного работы межгосударственной системы и для решения 

международных проблем. В отличие от самостоятельных отраслей 

международного права, которые также имеют свои принципы. Правовые 

принципы следует разделять на принципы правосознания-субъективные 

представления людей, общественных движений, политических партий и т. п. 

о том, как обязаны регулироваться те или иные отношения общества. 

Принципы права — это отражения правом объективного порядка вещей, 

закономерностей развития общества. Придерживаться международно-

правовых принципов является строго обязательным. Аннулировать принципы 

международного права, только упразднив общественную практику, что 

невозможно сделать силами отдельных государств или групп государств. Из-

за этого любое государство должно регулировать на односторонние попытки 

"поправить” общественную практику с помощью нарушения принципов. 

Международно-правовые принципы строятся обычным и договорным 

способом. Они одновременно выполняют две функции: помогают 

стабилизировать международные отношения, сдерживая их определёнными 
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нормативными рамками, и фиксируют нововведения, которые появляются 

практике международных отношений, и таким образом являются толчком для 

их развития. Но использование универсальных международных договоров не 

предоставляет возможности найти в них список тех или иных принципов 

международного права. В доктрине поэтому поводу нет единого мнения.  

Наиболее известным документами, показывающий суть принципов 

международного права, выступают Устав о принципах международного права, 

затрагивающих дружеские отношения и сотрудничество между государствами 

в соответствии с Уставом ООН. При объяснении и использовании 

международно-правовых принципов важно не забывать о том, что они все 

взаимосвязаны, и каждый из них должен изучаться в связи с другими 

принципами. В международно-правовой науке главенствует мнение, что 

международно-правовые принципы имеют обязательный характер. Это, на 

мой взгляд, близко к истине, хоть и не доказано. Главные принципы 

нынешнего международного права зафиксированы, в первую очередь, в 

Уставе ООН. В связи с этим ряд государств выдвинуло предложение по 

кодификации основных принципов. Концом кодификации стало принятие в 

1970 году Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о международно-

правовых принципах, затрагивающих дружеские отношения и совместную 

деятельность между странами в соответствии с Уставом ООН.  

В окончательном акте Хельсинского Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года имеется 10 главных 

принципов. Рост роли международных отношений в социуме и рождение 

новых жизненно необходимых, глобальных проблем приводит к расширению 

числа главных международно-правовых принципов. Например, с увеличением 

международной значимости охраны окружающей среды в международном 

праве родилось и до сих пор совершенствуется главный принцип охраны 

окружающей среды международного права. В связи с понятием главных 

международно-правовых принципов надо сказать о концепции "основных 
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прав и обязанностей государств”5. Комиссия международного права ООН по 

заданию Генеральной Ассамблеи разработала и показала ей в 1949 году проект 

Декларации прав и обязанностей и государств, включавший в себя 14 статей. 

Этот проект не получил одобрения и был отправлен на отзыв правительствам, 

так как он получил очень мало отзывов, Генеральная Ассамблея к нему больше 

не возвращалась. Да и в этом не было нужды, так как основные права и 

обязанности государств как субъектов регулируются международно-

правовыми принципами.  

Разделение по классам главных принципов имеет скорее императивный, 

чем практический характер, но оно выступает важнейшим средством 

изучения, установления периодов прогресса, сравнение друг с другом, 

нахождение нормативной основы и её полноты. Это может быть осуществлено 

по ряду признаков: по форме по воплощению, по историко-политическим 

признакам, по объекту и важности защищаемых отношений как для 

сообщества в целом, так и для государств, по характеру взаимосвязей самих 

принципов.  

Принципы могут быть писаными и обычные, но они имеют одинаковую 

юридическую силу. Некоторые давно признанные и находящиеся в начальной 

стадии успешно реализуются в виде обычая. К традиционно признанным 

принципам относятся принципы территориальной целостности, а к 

принципам, которые находятся на стадии становления можно причислить — 

принцип разоружения и защиты окружающей среды.  

Принципы делятся по времени их появления и различают принципы: 

периода рабовладения, феодализма и становления капиталистического 

способа производства, "до уставные принципы”,” уставные принципы”, 

созданные после второй мировой войны, "после уставные принципы”6-

                                                
5 Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов И.И. Лукашук 327с. 

 
6 Международное публичное право. Краткий курс 27с. 
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современные международно-правовые принципы, например, принцип 

полного разоружения под международным контролем, принцип совместной 

деятельности государств в сфере защиты окружающей среды. Следовательно, 

если расставить принципы в хронологическом порядке, то принцип 

добросовестного соблюдения международных обязательств будет первым, а 

закончит хронологический ряд принцип обязательности сотрудничества в 

сфере защиты окружающей среды.  

Большой вклад в развитие главных международно-правовых принципов 

внесли Великая Октябрьская революция и ООН.  

По степени важности и значимости принципов, защищающих 

отношения можно построить определённые группы. Вначале будут принципы 

защищающие моральные ценности, к таким принципам могут относиться 

уважение прав и основных свобод человека, сотрудничество государств по 

охране окружающей среды. Ко второй группе можно отнести принципы 

затрагивающие интересы ими являются невмешательство во внутренние дела, 

неприменение силы или угрозы силой, всеобщее и полное разоружение и др. 

Такое деление по группам описывает нам каким принципам надо уделить 

внимание в формировании нормативной базы.  

Отдельную роль в системе важнейших принципов играют 

функциональные принципы: они находятся во всей международно-правовой 

системе и тесно взаимосвязаны с каждым правоотношением и с каждой 

нормой международного права и являются неотъемлемой частью их действий. 

Это принципы чёткого соблюдения обязательств международного права, 

мирного разрешения международных споров, сотрудничества, равноправия. К 

остальным принципам можно причислить принцип уважения прав и основных 

свобод человека, всеобщего и полного разоружения, нерушимости и 

неприкосновенности границ, невмешательства в дела, по существу входящие 

во внутреннюю компетенцию государств, и др.  
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В конце двадцатого века появились новые, после уставные принципы, 

дающие нам возможность переосмыслить взаимосвязь между принципами и 

так же выделить важнейшие из них. Таким образом в первую группу мы 

можем включить принципы уважения прав и основных свобод человека, 

равноправия и самоопределения народов и наций, международной защиты 

окружающей среды так как они являются системообразующими аспектами 

нашего общества. Ко второй и третьим группам можно отнести принципы, 

которые отличаются от принципов первой группы, являясь служебными. В 

принципах второй группы заключаются следующие принципы запрещение 

силы и угрозы применения силы, территориальной целостности страны, 

повсеместного и полного отказа от оружия под международным контролем. К 

принципам третьей группы относятся принципы совместной деятельности 

стран, суверенитета государства, мирного разрешения конфликтов, 

ответственного выполнения международных обязательств. Так как принципы 

постоянно развиваются их содержание постоянно модернизируется. Движение 

принципов проявляется в рождении новых международно-правовых 

принципов, соответствующих сегодняшним целям, стоящих перед обществом.  

В заключение, нужно сказать, что главные принципы международного 

права являются общепризнанными и без них не может быть отношений между 

государствами. Наука чётко не разделяет международно-правовые принципы, 

но классификация очень полезна потому что разные признаки проявляются в 

различных областях международных отношений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конце своей работы можно сделать несколько умозаключений.  

Во-первых, международно-правовые принципы созревали на 

протяжении долгого времени. Ещё в древнеримском государстве создавались 

договоры, сыгравшие роль в создании международно-правовых принципов, но 

стоит заметить, что они были не равноправные так как более сильная сторона, 

ущемляла более слабую. Но из-за перехода от феодализма к капитализму 

принципы международного права стали иметь более цивилизованный вид. На 

конгрессе в Вестфалии впервые собрались представители стран Европы 

независимо от государственного строя и религии. Но противоречия между 

капиталистическими державами в конце 19 века пошатнули международно-

правовые принципы. Репрессии А. Гитлера поставили перед человечеством 

задачу защитить права человека. В Уставе ООН закреплён принцип уважения 

основных прав и свобод человека, но весьма широко. Благодаря 

демократическим и национально-освободительным движениям, 
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направленным против режима А. Гитлера в уставе ООН появился принцип 

самоопределения народов.  

Во-вторых, мы можем предположить, что главные принципы 

сегодняшнего международного права играют главенствующую роль в 

международно-правовой системе. Эти принципы управляют лишь наиболее 

важными для данной стадии прогресса цивилизации межгосударственные 

отношения; специфика субъектов кроется в том, что главные принципы 

обязательны для исполнения всеми субъектов системы международного 

права, вне зависимости от их причастности к созданию и признания 

принципов; отличительная черта нормотворчества проявляется в том, что 

принципы реализуются в обычаях и универсальных договорах; в конце 

концов, для обеспечения соблюдения предусмотрены меры ответственности, 

в виде ограничения суверенитета страны и ответственности глав государств, 

глав политических партий и др. В-третьих, отличительной особенностью 

международного права является присутствие в нём ряда главных принципов, 

под ними подразумеваются обобщённые нормы, показывающие характерные 

особенности, а также суть международного права и обладающие большей 

юридической силой. Также такие принципы наделены моральной и 

политической силой. По всей видимости, из-за этого в дипломатической 

практике их обычно называют принципами международных отношений. В 

наше время любое мало-мальски значимое политическое решение является 

надёжным, если строится на основных принципах. Подтверждением этому 

может служить то, что в значительных международных актах есть ссылки на 

эти принципы. Важность этого подчёркнута в мировой практике. Принципы 

являются исторически сложившимися. С одной стороны, они нужны для 

работы системы международных отношений и международного права. С 

другой стороны, их наличие и осуществление реализуемы в данной 

исторической реалии. Принципы отражают истинные интересы мирового 

сообщества и государства, в частности. С субъективной они показывают 
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уровень понимания странами закономерностей системы закономерностей 

международных отношений, национальных и общих интересов. В 

международном праве существуют различные виды принципов. Среди них 

особо выделяют принципы-идеи. К ним причисляют идеи сотрудничества и 

мира, гуманизма, демократии и д. р. Эти идеи были реализованы в Уставе 

ООН, пактах о правах человека и д. р. Большую часть регулирующего 

действия принципы-идеи выполняют через определённые нормы, находя 

место в их содержании и направляя их действие.  При этом они сами могут 

регулировать международные отношения. В большом количестве 

международных актов списки главных принципов расходятся, но совпадают с 

авторитетными универсальными актами, такими как Устав ООН и Декларация 

о принципах международного права, в сфере дружественных отношений и 

сотрудничества принятая Генеральной Ассамблей.  

Последний акт СБСЕ 1975 года добавил в приведённый выше перечень 

тремя принципами: нерушимость границ, территориальная целостность, 

уважение прав человека. Последние два хоть и стали самостоятельными в 

Декларации 1970 года, но они были отражены в содержании других 

принципов. Принцип нерушимости границ, то он не был всеми признан, и он 

имеет региональный характер.  

На правовых принципах лежат важные функции. Они выстраивают 

основы взаимодействия субъектов, фиксируя основные права и обязанности 

государств. Принципы показывают и защищают сочетание большого 

количества общечеловеческих ценностей, основой для которых являются 

такие важные ценности как мир, сотрудничество и права человека. Они дают 

идеи для работы и совершенствования международного права. Принципы 

являются основой международного правопорядка, они выявляют его 

политико-правовой облик.  
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Следовательно, исследовав различные стороны, затрагивающие 

современные методы к пониманию права, мы обязаны сделать следующие 

умозаключения.  

Установление правовых норм и защита их государством состоит в том, 

что норма права существует с момента признания и объявления 

обязательности. Норма действительна либо до отмены, либо до разрушения 

государственного строя создавшего её.  

Для теории государства и права важную роль играют главные правовые 

принципы к ним принадлежат: справедливость, гуманизм, демократизм, 

единство прав и обязанностей, сочетание убеждения и принуждения.  

Следовательно, основываясь на вышеизложенные аспекты мы можем 

видеть, исследование вопросов сущности права, главных его признаков в 

наших реалиях является довольно актуально для нашей страны, и в свою 

очередь обладает большим научным значением.  
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