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1 О стиле римской юриспруденции написано немало. См. прежде всего труд Гарсиа Гарридо [2. С. 101, сл.], 

а также исследования таких выдающихся романистов, как Бретоне, Прингсхайм, Шульц, Штейн. 
2 См.: Юлиан, D.1.3.15: «Тому, что установлено против смысла права, мы не можем следовать как юридиче-

скому правилу». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ПРИНЦИПА 

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 
В статье рассматриваются некоторые этапы формирования концепции правового принципа в европейской 

юриспруденции по материалам юридических трактатов ведущих юристов Древнего Рима, Средних веков и Ново-

го времени. Обосновывается вывод о том, что идея правового принципа в современном понимании не существо-

вала в римской юриспруденции, а начала формироваться в средневековой цивилистике и нашла свое законченное 

выражение только в трудах представителей школы естественного права. 

Ключевые слова: правовой принцип, юриспруденция, римское право, цивилистика, ius commune, естественное 

право. 

 

 

Принято считать, что общеевропейская 

правовая традиция основывается, прежде 

всего, на рецепированном римском праве 

(ius commune). Правовые принципы, общие  

правила, юридические афоризмы составля- 

ют важную часть этой традиции. По словам 

известного немецкого романиста и цивили-

ста А. Ваке, они переносят нас назад во 

времени к периоду, предшествующему су-

хим, «выхолощенным» национальным ко-

дификациям [1. С. 486, 471], поделившим 

единое правовое пространство европейского 

континента. 

Сохранившиеся источники римского пра-

ва указывают, что оно не могло предложить 

народам Европы ни готовой концепции пра-

вового принципа как руководящей общей 

идеи, ни строгой иерархии принципов, вви-

ду казуистического характера права, соз-

данного юристами позднереспубликанского 

и императорского периодов 
1
. 

Современные романисты единодушны в 

том, что римское право никогда не призна-

вало иерархии общеправовых правил,  

которую пытались найти в римских юриди-

ческих источниках пандектисты XIX в. 

Особенно показательна в этом плане «ре-

конструкция» принципов в Курсе Пандект и 

Институций Георга Пухты [3. S. 33−36; 4]. 

 

 

Позиция  

древнеримских юристов 

 

Определенные представления об общих 

началах права у римских юристов, конечно 

же, имелись. Достаточно вспомнить выска-

зывание Ульпиана о предписаниях цивиль-

ного права: «Предписания права следую-

щие: жить честно, не причинять вреда 

другому, каждому воздавать то, что ему 

принадлежит» (D.1.1.10.1). Но речь здесь 

идет об этических принципах, важных для 

права. Кроме того, римские юристы неодно-

кратно ссылались на ratio iuris, разумное 

основание правовых норм 
2
. 
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Один из ведущих итальянских романи-

стов, Джованни Пульезе, высказал предпо-

ложение, что правовые принципы разви- 

вались как противоположность частным  

установлениям, ius singulare (например, пра-

во postliminium как исключение из правил 

ius gentium, позволяющее вернувшемуся из 

плена римлянину восстановить свои права, 

утраченные в момент пленения и, как след-

ствие, утрату правоспособности) [5]. 

Рассматривая принципы римского права, 

нельзя не упомянуть о том, что породившее 

русское слово «принцип» латинское prin- 

cipium не имело правового значения и  

указывало всего лишь на «начало» 
3
. Воз-

никновение правил связано с понятием 

юридического правила (regula iuris). Это и 

есть те первые обобщения, к которым осто-

рожно начали прибегать юристы позднерес-

публиканского периода [7. P. 102; 2. С. 112–

115]. 

Как следует из первого фрагмента титула 

Дигест «О различных правилах (regulae) 

древнего права», по мнению юристов-

классиков периода принципата, правило 

представляет собой краткое описание пред-

мета, о котором идет речь. «Не из правила 

формируется право, но из действующего 

права создается правило. Следовательно, 

посредством правила передается краткое 

описание понятий и... как бы изложение  

существа дела, которое, если хотя бы в ка-

кой-то части недействительно, целиком пе-

рестает применяться» (Павел, D.50.17.1) 

[8. С. 523]. 

Римские юристы явно настороженно от-

носились к разного рода обобщениям в  

праве, будь то кратное описание или опре-

деление предмета. Напомним известное вы-

сказывание Яволена, отражающее позицию 

сабинианцев (D.50.17.202): «Всякое опреде-

ление в цивильном праве опасно, ибо редко 

случается, чтобы его нельзя было опроверг-

нуть». Иными словами, обобщение или  

определение предмета проводится при кон-

кретных обстоятельствах и может не отра-

жать суть предмета в новых обстоятельст-

вах. 

                                                      
3 Поэтому во избежание путаницы некорректно 

переводить principium как «принцип» в словах Гая 

«начало есть важнейшая часть всего» (D.1.2.1) и тем 

более делать такой перевод своеобразным эпиграфом 

к рассуждениям о современном понимании принци-

пов права [6. С. 75]. 

Несмотря на указанное отношение,  

с I в. н. э. появляются первые сборники 

regulae. По мнению П. Стейна, данные рабо-

ты предназначались для разрешения типич-

ных правовых споров, не требующих глубо-

кого анализа и тщательной аргументации, и 

потому не интересных для ведущих юри-

стов [7. P. 81]. Но ко II в. н. э. regulae вошли 

в широкое употребление в Риме. Именно к 

данному периоду восходит большинство 

фрагментов, собранных в последнем титуле 

Дигест (D.50.17). Понемногу изменяется 

значение слова. Гай считает regula синони-

мом «справедливого принципа», применяе-

мого всеми цивилизованными народами 

(выражение regula iuris gentium, Gai.1.78; 

1.83−85 и др.) [7. P. 93]. В D.2.14.28 он же 

пишет о недействительности пактов, заклю-

ченных вопреки таким правилам (contra iuris 

civilis regulas), которые, следовательно, со-

ставляют значительную часть права. 

Юристы-классики судили о правилах-

«принципах» с точки зрения их полезности 

для разрешения конкретных дел. Поэтому 

правила намеренно формулировались слож-

нее, чем в современных кодексах. Общих 

правил не формулировали потому, что не 

видели в них надобности. Тот же Цельс, оп-

ределивший право как «искусство доброго и 

справедливого», отметил, что именно в об-

ласти родовых понятий часто совершаются 

серьезные ошибки под прикрытием автори-

тета правовой науки (Ульпиан, D.45.1.91.3). 

В постклассическом праве по мере упад-

ка юридической техники и перехода от пра-

ва юристов к праву императорского закона 

(закон и право становятся практически си-

нонимами) отношение к общим правилам 

меняется. Термин regula получает значение 

предписания, которое установлено или под-

тверждено императорской конституцией. 

Содержание классических regulae сокраща-

ется, они вырываются из контекста и пре-

вращаются в правила общего действия 

(regula generalis, правовые максимы). На-

пример, с помощью сформулированного 

Гаем правила «все ноксальные иски (о воз-

мещении хозяином вреда, причиненного его 

рабом. – Д. П.) следуют за личностью (ви-

новного)» (Gai. 4.77), обобщенного Павлом 

в форме «ноксальная ответственность сле-

дует за причинителем» (D.47.2.18), импера-

тор Майориан в новелле 458 г. использует 

обоснование запрета правителю провинции 
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накладывать штраф на муниципальные со-

веты [7. P.112−114]. 

Отмеченная тенденция нашла закончен-

ное выражение в составлении отдельного 

титула Дигест Юстиниана «О различных 

правилах древнего права» (D.50.17), где 

regulae окончательно превратились в уста-

новления широкой сферы действия.  

Очевидно, комиссия составителей Дигест 

намеренно проводила поиск regulae в произ-

ведениях юристов-классиков. В результате 

указанный титул получил двоякое значение. 

Чаще всего говорят о его «декоративной» 

роли («украшение Дигест», «соль» римского 

права) и важности в процессе изучения и 

преподавания права. Но правила были очень 

полезны для практиков VI в., поскольку 

многие из них признавались в судах в каче-

стве презумпций, позволяющих переклады-

вать бремя доказывания на другую сторону 

[7. P. 123]. 

 

Средневековая цивилистика 

 

Первые теоретические дискуссии осно-

воположников европейского ius commune 

относительно сути regula, разумеется, опи-

рались на последний титул Дигест. Их рас-

суждения отражают общую тенденцию к 

дальнейшему обобщению римских решений 

отдельных казусов. Однако в комментариях 

глоссаторов не сложилось четкой концеп-

ции правового принципа и его функций. 

Например, глоссатор Плацентин (сере-

дина XII в.), развивая мысль Булгара (име-

нитого ученика основателя Болонской  

школы Ирнерия), полагал, что правило 

формируется суммированием нескольких 

дел, юридических ситуаций (causae) с ана-

логичным решением 
4
. Коллега Плацентина 

Иоанн Бассиан (конец XII в.) предложил 

понимать causa не как обстоятельства дела, 

а как его суть, смысл (ratio), который может 

быть общим для нескольких дел, даже с от-

личающимися обстоятельствами [9. P. 275]. 

Главное, чтобы дела объединяла одна и та 

же «справедливость» (aequitas), которую 

Бассиан понимал в смысле Цицерона как то, 

что требует аналогичного закона в анало-

гичных случаях (Топика, 4, 23). 

                                                      
4 См. комментарии Плацентина к «Apparatus de re-

gulis» (Толкование правил римского права) Булгара: 

Bulgari ad Dig. tit. de diversis regulis iuris antiqui com-

mentarius. ED.F.C.G. Beckhaus. Bonn, 1856. P. 134 sg. 

Итог дискуссиям глоссаторов подвел 

поздний глоссатор Ацо, известный ученик 

Бассиана. В «Большом комментарии к пра-

вилам» (apparatus maior de regulis) он повто-

ряет римское определение regula как «крат-

кое изложение дел» (coniectio causae), но 

под каузой понимает «суть» (ratio) дела [9. 

P. 360, сл.]. 

Комментируя высказывание Яволена об 

опасности определений в цивильном праве 

(D.50.17.202), Ацо проводит различие меж-

ду definitio (процесс формирования правила) 

и regula (результат такого процесса). Из это-

го он делает вывод, что данное предостере-

жение касается только процесса формули-

ровки правила 
5
. 

Большая глосса к титулу D.50.17, по су-

ти, слила воедино аппараты Бассиана и Ацо. 

Определение правила (к первому lex титула) 

почти дословно взято у Ацо. Но заимствова-

ние было критическим. Главный прогресс – 

положительное решение вопроса, делает ли 

правило закон. Павел прямо писал, что regu-

lae черпаются из закона. На это Аккурсий 

ответил, что иногда несколько случаев под-

падают под действие общего принципа, ко-

торый еще не сформулирован. Тогда regula 

творит право (supra casibus in quibus eadem 

est equitas, nec tamen sunt in iure positi, bene 

facit ius). Так, наконец, regula была признана 

нормой. 

Итог теоретических представлений глос-

саторов о regulae iuris подвел Дин, предста-

витель пришедшей во второй половине  

XIII в. на смену глоссаторам школы ком-

ментаторов. Являясь признанным специали-

стом в области общих юридических правил, 

автором трактата на эту тему и одним из 

разработчиков титула о regulae в Liber Sex-

tus («Шестая книга», 1298 г., третья часть 

Свода канонического права), он критиковал 

предшественников за бессистемное рас-

смотрение regulae. По его мнению, regula 

составляет ряд решений с одним и тем же 

основанием (ratio determinationis). Роль пра-

вила заключается именно в том, чтобы най-

                                                      
5 Примечательно, что в средневековом ius 

commune появился еще один термин для обозначения 

юридического правила – брокарда (юридический афо-

ризм). Первые сборники брокард стали появляться с 

конца XII в. Брокарды также заключали в себе «об-

щее», «суть» права. Но если regula профессора нахо-

дили в авторитетном юридическом тексте, то брокар-

ды они формулировали сами. Роль брокард в 

средневековом общем праве отмечена в работах Ка-

лассо [10. Р. 533, 572] и Риккобоно [11. Р. 583].  
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ти общее основание для нескольких дел и 

свести их воедино (ср. выражение causae 

coniectio) [12]. Чрезвычайно важен для по-

следующего развития концепции принципа 

в ius commune вывод Дина о том, что regula 

может являться источником права в том 

случае, когда она применяется к еще не раз-

решенным делам. Средневековый коммен-

татор пришел к данному выводу, несмотря 

на ясную позицию римского юриста Павла: 

«Не из правила формируется право, но из 

действующего права создается правило» 

(D.50.17.1). Тем самым он открыл возмож-

ность использовать общие правила в право-

творчестве. 

Другие представители школы коммента-

торов не проявляли заметного интереса к 

развитию теории принципов и ограничились 

одобрением выводов Дина 
6
. 

 

Концепции правового принципа 

в юриспруденции Нового времени 

 

Начиная с XVII в. общие правила стано-

вятся объектом систематического рассмот-

рения сначала в работах правоведов-гума- 

нистов, а затем сторонников естественного 

права. 

Пожалуй, наиболее заметный вклад в 

этом направлении внес представитель из-

вестной французской юридической дина-

стии Яков Готофред (фр. Жак Годфруа, 

1587−1652). В соответствии с установками 

гуманистической школы он воспользовался 

филологическим и логическим методами, 

чтобы рассмотреть в объемном труде «Ру-

ководство по праву или небольшие секреты 

права» regulae и брокарды [14]. Но автор не 

ограничился подробным описанием общих 

правил, а представил их в качестве фунда-

мента всей системы права. Тем самым об-

щие правила приобретают значение прин-

ципов (букв. «начал» права), важных как 

для изучающих юриспруденцию, так и для 

юристов-практиков. Готофред советовал 

студентам запоминать принципы права наи-

                                                      
6 В частности, Бальд и Чино признавали regulae 

полезными вспомогательными средствами в правовом 

споре, которые создают презумпцию правоты того, 

кто приводит их в свою пользу. Однако опасно опи-

раться только на общие правила и не уделять внима-

ния деталям. («Это пусть брокард и потому он всегда 

сопряжен с сомнениями» [13]). Тем не менее, в судеб-

ной практике позднего средневековья и Нового вре-

мени чеканилось все больше общих правил. 

зусть, даже если их точный смысл не оче- 

виден. 

Французский правовед различает обще-

правовые принципы, применимые во всех 

отраслях права, и специальные, регулирую-

щие отдельные институты (договоры, заве-

щания, дарения и т. д.). 

Кроме того, в отличие от поверхностных 

рассуждений большинства своих предшест-

венников и современников о принципах 

права, Готофред предлагает определенную 

методику их применения при решении пра-

вовых споров, состоящую из четырех фаз 

или ответов на четыре вопроса: во-первых, 

относится ли принцип (общее правило) к 

той же отрасли права, что и решаемый  

казус; во-вторых, совпадает ли их объект;  

в-третьих, какова цель принципа; в-чет- 

вертых, необходимо ли учитывать какие-

либо дополнительные (смягчающие) об-

стоятельства? 

Завершенный вид концепция правового 

принципа приобретает в трудах представи-

телей школы естественного права. Учиты-

вая рамки статьи, рассмотрим позиции от-

дельных, наиболее ярких представителей 

данного направления – Гуго Гроция, Жана 

Дома и Робера-Жозефа Потье. Всех их объ-

единяет идея о принципах как основных на-

чалах правопорядка, проистекающих из  

установлений естественного разума и под-

лежащих применению в согласии с ним. 

Позиция Гуго Гроция (1583–1645) отно-

сительно общих правил наиболее полно от-

ражена не в его главном трактате – трех 

книгах «О праве войны и мира», а в хресто-

матии права эпохи Юстиниана [15]. Прин-

ципы голландский правовед рассматривает в 

связи с последним титулом Дигест. В этой 

небольшой работе Гроций не ставил задачи 

проанализировать все общие правила рим-

ского права. Вместо этого он сосредоточил 

внимание на семи фрагментах Дигест и  

ограничился рассмотрением их происхож-

дения и связи с христианскими идеалами и 

естественным разумом. 

В ходе рассуждений он признает, что в 

D.50.17 собраны не «вечные правила», по-

скольку они проистекают не из естественно-

го права, а из норм и установлений римско-

го (позитивного) права. Посему данные 

правила имеют значение постольку, по-

скольку не противоречат требованиям есте-

ственного разума: «Подобно тому, как ис-

кусство является собранием экспериментов, 
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(общее) правило представляет собой соче-

тание дефиниций. Однако как материал  

сопротивляется мастеру, так и (право) – 

правилам» [15. P. 255]. 

Жан Дома (1625–1696) лаконичен в рас-

суждениях о принципах права. В своем про-

граммном сочинении «О гражданских зако-

нах в их естественном порядке» (1689) он не 

объясняет понятие принципов, но приписы-

вает им главенствующую роль в процессе 

рационализации позитивного французского 

права. Основой для преобразования служит 

Свод Юстиниана, поскольку в нем отраже-

ны многие идеи естественного права [16.  

P. 69; 17]. 

По мнению Дома, вся система права ос-

новывается (должна основываться) на двух 

моральных первопринципах (deux premiers 

principes): любви к Богу и к ближнему сво-

ему [18. Ch. 1. No. 1] 
7
. Законы и соответст-

вующие им принципы права Дома разделил 

на неизменные естественные (loix naturelles) 

и волеустановленные позитивные (loix 

positives), в зависимости от того, установле-

ны ли они небесной или земной властью: 

«Неизменные законы называются так пото-

му, что они являются естественными и на-

столько справедливыми всегда и повсюду, 

что ни одна (земная) власть не может их ни 

изменить, ни отменить, а произвольными 

являются законы, которые легитимная 

власть может установить и отменить по не-

обходимости» [18. Ch. 1. No. 2]. Позитивные 

правила, в свою очередь, подразделяются на 

общие (соответствуют естественной спра-

ведливости) и специальные (предназначены 

для ограниченного применения). 

Ж. Дома ограничивается последователь-

ным изложением законов и принципов, вхо-

дящих в каждую группу, но не пытается 

объединить их в рамках какого-либо общего 

принципа, поскольку признает их четко 

обособленными друг от друга. Обычное 

право Франции он относит к позитивному,  

а римское право в значительной мере состо-

ит из естественно-правовых норм, что оп-

равдывает его применение даже в областях 

                                                      
7 «Представляется, что первопринципы законов, 

которые управляют и ведут каждого из нас в отдель-

ности и создаваемое ими устройство общества в це-

лом, настолько хорошо известны людям, что даже те 

(народы), которые лишены светоча нашей религии, 

откуда мы черпаем эти принципы, должны по крайней 

мере признать их, поскольку они глубоко коренятся в 

нашей натуре». 

к северу от Луары (в «стране обычаев») [18. 

Ch. 11. No. 16] 
8
. 

Активный поиск естественно-правового 

содержания в Своде Юстиниана обусловлен 

стремлением Ж. Дома подготовить этот ма-

териал для включения в систему действую-

щего права Французского королевства. 

Процесс заимствования предполагает пере-

ход от высших (общих) принципов и правил 

к специальным. 

Наиболее весомый вклад в развитие 

юридической концепции и системы прин-

ципов накануне кодификаций гражданского 

права в Европе внес Робер-Жозеф Потье 

(1699–1772). В объемном критическом ис-

следовании Свода Юстиниана он не просто 

собрал и упорядочил общие правила огром-

ного юридического памятника, но критиче-

ски их пересмотрел и систематизировал 

[19]. 

Французский ученый не решился откры-

то изменять содержание отдельных книг 

Дигест. Вместо этого он «находит» общую 

логику изложения материала. И все же труд 

Потье не сводится к комментированию, но 

заключает в себе обоснованное изложение 

институтов гражданского, уголовного и 

публичного права со значительными допол-

нениями (авторскими разъяснениями, со-

поставлением соответствующих фрагментов 

источников, ссылками). 

Применительно к принципам права важ-

ное значение имеют пояснения самого авто-

ра во введении. Потье признает, что не  

ограничился изучением древних (т. е. до- 

юстиниановых) правил, собранных комис-

сией Трибониана в последнем титуле Дигест 

(D.50.17). Он собрал «краткие решения из 

всех титулов Дигест, императорских кон-

ституций (т. е. из Кодекса и Новелл) и про-

чих правовых источников» [19. P. 1459]. 

О масштабе проделанной работы красно-

речиво свидетельствуют количественные 

показатели: помимо 211 законов из завер-

шающего титула Дигест о различных пра-

вилах древнего права автор прокомменти-

ровал в общей сложности не меньше двух 

                                                      
8 «Итак, можно наблюдать, как большая часть 

(нормативного) содержания в римском праве... явля-

ется естественным, а наши обычаи, наоборот, произ-

вольного характера... а (потому) разнятся в зависимо-

сти от места, и, как нетрудно заметить, почти все 

отдельные нормы, составляющие обычаи, урегулиро-

ваны ордонансами и также носят произвольный ха-

рактер». 
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тысяч (!) фрагментов и систематически упо-

рядочил их в пяти разделах: общие правила, 

правила о лицах, о вещах, об исках частного 

права, о публичном праве. 

Свое понимание принципа (regula) Потье 

основывает на высказывании Павла, откры-

вающем титул D.50.17. Комментируя пере-

вод данного фрагмента, Потье определяет 

своими словами regula как сжатое изложе-

ние сути какого-либо предмета. При этом 

правило вытекает из поведения, а не наобо-

рот, и его нельзя применять без учета  

обстоятельств, в которых оно сложилось. 

Аналогичный смысл римские юристы (в ча-

стности, Яволен) вкладывали в термин «де-

финиция». 

Сложность и опасность дефиниций  

(= правил) заключается в том, что далеко не 

всегда в них удается охватить все возмож-

ные юридические ситуации. Следовательно, 

существует вероятность распространить 

правило на казус, требующий совсем друго-

го правила. 

Применение общих правил (принципов) 

Потье иллюстрирует на примере толкования 

договоров. В различных фрагментах источ-

ников французский правовед обнаруживает 

отдельные высказывания древнеримских 

юристов по этому поводу (договор обязыва-

ет и к тому, что стороны прямо не выразили 

в нем; следует учитывать волю сторон в 

большей мере, чем высказанное, сделанное, 

а не сказанное; двусмысленность трактуется 

не в пользу кредитора по стипуляции и пр.). 

Разрозненные римские высказывания Потье 

резюмирует в трех правилах: 

1) договор следует толковать вопреки 
интересам продавца, арендодателя, креди-

тора по стипуляции, поскольку у них была 

возможность формулировать условия более 

точно; 

2) если условия договора отсылают к 
мнению третьего лица, то оно должно дей-

ствовать добросовестно и разумно; 

3) необходимо учитывать основание 

(causa) каждого договора. 

Дальнейшему уточнению правила толко-

вания подверглись в «Трактате об обяза-

тельствах», где Потье формулирует двена-

дцать правил (в том числе поиск общего 

интереса сторон, толкование в пользу дей-

ствительности договора, в соответствии с 

видом договора, местными обычаями и за-

веденным порядком, учет подразумеваемых 

условий и пр.) [20]. 

Таким образом, уточнение понятия пра-

вового принципа в научном наследии Потье 

связано прежде всего с демонстрацией зна-

чения общих принципов для выведения спе-

циальных правил. 

 
*  *  * 

 

Предпринятый обзор развития правовых 

принципов в европейском ius commune рас-

крывает лишь некоторые основные черты 

долгого пути от «как бы краткого изложения 

сути дела» (causae coniectio) в классическом 

римском праве к руководящим, основопола-

гающим идеям частного и публичного пра-

ва, определяющим содержание специальных 

норм. 

Исторический опыт показывает, что ре-

гулятивный и эвристический потенциал 

принципов раскрывался постепенно. Однако 

тенденция очевидна. Общие правила посте-

пенно приобретали все новые и новые 

функции. В рамках данной статьи отмечены 

только самые основные среди них. Принци-

пы (regulae) появились как трафарет для 

решения типовых ситуаций в римском пра-

ве. Они же облегчали студентам постижение 

основ права, суммируя сложное и казуи-

стичное в простом и наглядном. В послед-

ние века существования римского права 

принципы, по всей видимости, преврати-

лись в удобное средство переложения в су-

дебном процессе бремени доказывания на 

другую сторону, в экономный способ веде-

ния спора. Обучающая и доказательствен-

ная функции принципов пережили возрож-

дение в средневековом ius commune 

благодаря усилиям глоссаторов и коммента-

торов. И только идеология естественного 

права позволила явственно выделить функ-

цию принципа как морального (ценностно-

го) ориентира для создания, толкования и 

применения специальных норм права. 

Недавние усилия сообщества европей-

ских ученых-правоведов по обобщению 

принципов европейского частного права в 

рамках Проекта общей справочной системы 

указывают, что процесс раскрытия потен-

циала правовых принципов далек от завер-

шения [21]. Наиболее перспективной на 

данном этапе представляется целеполагаю-

щая функция принципов, предполагающая 

достижение определенного состояния (пра-

вовая определенность, законность, безопас-

ность и пр.) и ориентированная на перспек-
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тиву. Данная функция предопределяет осо-

бенности толкования и применения прин-

ципов – соотнесение предполагаемого со-

стояния и последствий поведения субъектов 

и не требует сопоставления гипотезы и фак-

тических обстоятельств. Ее же след- 

ствием является субсидиарный характер ис-

пользования принципов при принятии ре-

шений: принцип служит основой и фоном 

для обычных норм права. И потому одних 

принципов недостаточно для полного реше-

ния правового спора. 
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IN EUROPEAN LAW 

 

The article is concerned with several turning points in the history of the concept of the legal principle in European law 

as represented in the treatises of some leading lawyers of ancient Rome, the Middle Ages and the modern age. The main 

point is that the idea of legal principle did not exist in Roman Law, but it was partly developed in medieval civil law and 

found its full expression in the treatises of those academicians who advocated the natural law. 
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