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Изучая истину, можно иметь троякую цель:
открыть истину, когда ищем ее; 
доказать ее когда нашли;
наконец, отличить от лжи, 
когда ее рассматриваем.
           Б. Паскаль

Выявление объективной истинности знания 
составляет центральную задачу философии в 
теории познания. Аристотель говорил по этому 
поводу: «Платон мне друг, но истина дороже»1. 
Проблема истины с точки зрения философии озна-
чает соответствие знаний объективной реальности. 
По существу есть вопрос о том, в каком отноше-
нии находится знание к внешнему миру, как уста-
навливается и проверяется соответствие знаний к 

объективной действительности. Познание пред-
ставляет собой отражение в сознании человека 
окружающей его объективной действительности. 
Истинным же является такое знание, которое пра-
вильно и адекватно отражает эту действительность 
(практику). Но поскольку практика по сути своей 
находится в постоянном развитии, то поэтому прак-
тику надо брать во всей ее противоречивости, под-
вижности, т.е. с учетом объективной закономер-

1 Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. Издание 3-е исправ. и 
допол. М.: Художественная литература, 1966. С.511. 
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ности ее изменений, только в этом случае практика 
может быть основой и критерием развивающегося 
объективного знания. Следует также отметить, 
что в истории философии с древнейших времен 
существовало философское течение – агности-
цизм, которое отрицало возможность познания 
мира. Современная наука о познании (гносеоло-
гия) не отвергает сложности, трудности познания, 
выявления сущности вещей, доказывает несосто-
ятельность агностицизма. Возможность достиже-
ния истины материалистическая диалектика ставит 
в зависимость от применения правильной науч-
но обоснованной методологии, то есть способов 
исследования.

Исходя из общей посылки о познаваемости мира, 
полагаем возможным достижение истины в любой 
области человеческого знания. Попробуем разо-
браться в познании объективной истины в право-
судии, в частности уголовно-процессуальном зако-
нодательстве России, возможно ли ее обосновать, 
исследовать. Актуальность этой проблемы связана 
с обсуждением проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с введением 
института установления объективной истины по 
уголовному делу» (далее Законопроект)2.

Что такое объективная истина в уголовном 
судопроизводстве и каковы ее средства и мето-
ды познания, и нужен ли институт объективной 
истины в уголовном судопроизводстве? Ответить 
на эти вопросы ставит задачу перед собой автор. 
Тем более что при рассмотрении указанного выше 
Законопроекта есть противники введения институ-
та объективной истины по уголовному делу.

Проблема «объективная истина» («материаль-
ная истина») волновала как зарубежных, так и 
отечественных ученых-процессуалистов. Так, 
М.С. Строгович считал, что понятие истины отно-
сится к установлению фактов, обстоятельств уго-
ловного дела, но не к юридической оценке, квали-
фикации этих фактов. Само же деяние, событие 
преступления и вина, совершившего его лица, ни 
в какой мере не зависят от судей и являются для 
них объективным фактом, который судьи долж-
ны установить, познать таким, каким он был в 
действительности3. Профессор Императорского 
Московского Университета С.В. Познышев писал: 
«…уголовный суд должен стремиться в каждом 

судебном деле раскрыть объективную, материаль-
ную истину, т.е. выяснить, каковы в действитель-
ности все могущие иметь значение для уголовной 
ответственности объективные и субъективные 
моменты, подлежащие рассмотрению событий. 
Понятию материальной истины противопостав-
ляется истина формальная, заключающаяся лишь 
в соответствии судейского решения известным 
данным, значение которых наперед установлено. 
Приговор уголовного суда должен вполне соответ-
ствовать обстоятельствам дела, как они сложились 
в действительности, он должен быть, так сказать, 
материально, а не формально истинен»4. Иными 
словами, приговор суда должен основываться на 
обстоятельствах, имевших место в действитель-
ности, тем самым соответствовать этим обстоя-
тельствам. И только тогда можно считать, что объ-
ективная истина судом установлена.

Дискуссия о месте института объективной исти-
ны в уголовном процессе не утихала и в совет-
ский период вплоть до принятия нового Уголовно-
процессуального кодекса РФ 2001 года (далее 
УПК РФ). Так, в теории нередко рассматривался 
вопрос о том, является ли требование о достижении 
объективной истины по уголовному делу целью 
или принципом. Вопрос был обусловлен тем, что 
законодатель, принимая новый УПК РФ, не отнес 
установление объективной истины к принципам 
уголовного процесса (гл. 2 УПК РФ), что естествен-
ным итогом отразилось на качестве и содержании 
уголовного процесса, который по существу начал 
носить обвинительный характер, характер пресле-
дования, но не исследования.

В современной уголовно-процессуальной теории 
не оспаривается тот факт, что основными целями 
(назначением) правосудия является защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений; защита личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). 
Данные цели определяют весь процесс современ-
ного судопроизводства, основанного на принципах, 
установленных в главе 2 УПК РФ. Однако возмож-
но ли достижение этих целей без истинных знаний 
о всех обстоятельствах дела? Только фактические 
данные, соответствующие действительности, могут 
быть положены в основу справедливого обвинения 
либо обоснованного отказа от него. Не уяснение 

2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института 
установления объективной истины по уголовному делу. Проект Федерального закона // Текущий архив Общественной 
палаты РФ.

3 Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1955. С. 64-65.

4 С.В. Познышев. Элементарный учебник русского уголовного процесса. Издание Г.А. Лимана. М., 1913. С. 29-30.
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хотя бы одного факта, существенного для дела, 
может привести к ошибке и осуждению невиновно-
го либо ограждению от уголовного преследования 
виновного.

Объективная истина определяет содержание 
уголовного процесса, является краеугольным кам-
нем, лежащим в основе уголовного судопроиз-
водства. Отсутствие места для данной категории 
означало бы нарушение принципов состязатель-
ности, равноправия сторон, беспристрастности 
суда и как следствие, законности. Объективная 
истина является следствием принятия обоснован-
ного судебного решения. Весь процесс уголовного 
судопроизводства является процедурой оформле-
ния и выражения объективной истины. При этом 
для уголовного процесса это в первую очередь 
выражается во всестороннем, полном и объек-
тивном соответствии действительности выводов 
органов предварительного следования, прокуро-
ра и суда об обстоятельствах дела, виновности 
лица, привлекаемого к уголовной ответственности. 
Равным образом подобное распространяется и на 
защитника, который также обязан произвести все 
необходимые и юридически допустимые действия, 
направленные на объективное, всестороннее и 
полное исследование и оценку доказательств по 
уголовному делу.

В связи с этим попытка законодателя юридически 
оформить институт объективной истины в уголов-
но-процессуальном кодексе России, несомненно, 
является своевременной и заслуживает одобрения. 
Как справедливо указывают авторы Законопроекта 
в пояснительной записке, ориентированность про-
цесса доказывания по уголовному делу на дости-
жение объективной истины является необходимым 
условием правильного разрешения уголовного дела 
и отправления справедливого правосудия. Однако 
современный УПК РФ не содержит требования о 
принятии всех возможных мер, направленных на 
ее отыскание. Также не способствует установ-
лению истины и реализованная в законе модель 
состязательности. Она является продуктом англо-
американской доктрины, чуждой традиционному 
российскому уголовному процессу, сутью и целью 
которого было установление истины еще в дорево-
люционный период. По англо-американской моде-
ли суду отводится роль пассивного наблюдателя, 
который, выслушав мнение представленные сто-
ронами доказательства, выносит решение, осно-
вываясь на силе логической аргументации позиции 
каждой из сторон, оценивая их с точки зрения раз-
умного сомнения. Принцип разумного сомнения 
делал ненужным требование об установлении объ-
ективной истины, заменив ее критерием разум-
ной доказанности. По англо-американской модели 

уголовного судопроизводства предусматривается 
возможность заключения сделки на основе ком-
промисса интересов сторон обвинения и защиты 
даже в ущерб истине. Романо-германская модель 
уголовно-процессуального доказывания, к кото-
рой традиционно тяготеет российское уголовное 
судопроизводство, основывается на приоритете 
достоверного (объективно-истинного) знания о 
событии преступления. Предметом же российского 
соглашения о сотрудничестве может быть только 
обязательство активно способствовать раскры-
тию и расследованию преступления посредством 
дачи правдивых показаний в период досудебного 
расследования дела. Взамен обвиняемому гаран-
тируется снисхождение при назначении наказа-
ния. Необходимо отметить специфику российского 
досудебного производства, которая заключается 
в том, что на этапе предварительного расследо-
вания доминирующим субъектом доказывания 
является орган предварительного расследования. 
Возможности защиты здесь ограничены правом 
ходатайства о производстве определенных след-
ственных действий. В результате на стадии судеб-
ного разбирательства сторона защиты изначально 
оказывается в худшем положении, чем сторона 
обвинения, которая располагает достаточной дока-
зательной базой для уголовного преследования. 
Поэтому чистая состязательность не вполне совме-
стима в нашем уголовном процессе. С учетом этой 
специфики, ставящей сторону обвинения в суде в 
более выгодное положение, возникает необходи-
мость в создании новой модели состязательности, 
включающей в себя некую систему противовесов, 
которая позволила бы в определенной форме урав-
новесить неравное положение сторон.

Предлагаемая в Законопроекте конструкция сба-
лансированности состязательности, при которой 
процессуальное неравенство сторон компенси-
руется не активностью адвоката, а обязанностью 
судьи восполнить доказательства в целях установ-
ления истины по делу, принижает процессуальную 
значимость защитника. Активность суда, предпо-
лагающая подмену процессуальной функции раз-
решения дела функцией уголовного преследования, 
недопустима.

Большим шагом вперед считаем положение 
Законопроекта, которое определяет установление 
объективной истины в качестве общеотраслево-
го принципа уголовного судопроизводства, реа-
лизуемого на всех стадиях уголовного процесса, 
при этом каждая из сторон уголовного процесса, 
а также суд являются самостоятельными субъек-
тами, принимающими все меры к установлению 
объективной истины по делу. При этом сам суд не 
связывается мнением сторон, а принимает непо-
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средственное и активное участие к установлению 
действительных фактических обстоятельств уго-
ловного дела в целях обеспечения справедливости 
правосудия.

Объективная истина, на достижение которой 
направлены усилия следствия и суда, не лежит 
на поверхности. Ее нужно обнаружить, а для 
этого необходимо проделать объемную и слож-
ную работу по установлению и исследованию 
всех обстоятельств, относящихся к событию 
преступления, виновности лица, его совершив-
шего, и другим положениям, предусмотренным 
ст. 73 УПК РФ. Однако отрицание возможности 
достижения объективной истины в уголовном 
судопроизводстве, нацеливание практики не на 
ее достижение, а на установление максимальной 
вероятности того или иного события или отно-
шения дезорганизует следственную и судебную 
деятельность, приводит ее к грубейшим наруше-
ниям законности.

Подчеркивая необходимость и своевременность 
введения законопроекта «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с введением института установ-
ления объективной истины по уголовному делу», 
следует отметить, что установление истины в уго-
ловном процессе необходимо, чтобы решить дело в 
соответствии с главнейшими принципами справед-
ливости и законности. Принимая во внимание эти 
идеи, очевидно, что нарушение законодательства 
при решении задачи поиска и установления исти-
ны, недопустимо. Иначе возникнет парадокс, кото-
рый следует из того, что борьба с преступностью 
порождает саму преступность.

Не должны переходить грани законности и спра-
ведливости, за чертой которых невозможно дости-
жение цели правосудия и средства установления 
истины. Иными словами, мы не должны нарушать 
права одних людей, чтобы защитить права других, 
иначе сама эта защита станет бесполезным заняти-
ем. Поскольку личности гарантированы ее права со 
стороны государства в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации5, то оно же должно гаранти-
ровать и их соблюдение приемлемыми способами.

Установление истины по уголовному делу име-
ет не только большое теоретическое, но также и 
практическое значение. От этого зависят права 
и свободы человека и гражданина, чьи интересы 
затрагиваются при производстве по уголовному 
делу, а также авторитет должностных лиц, осу-
ществляющих правосудие.

В связи с этим, полагаем, что введение инсти-
тута объективной истины будет способствовать 
достижению задач правосудия, нацелит право-
охранительные органы на полное всестороннее 
и главное объективное исследование всех обсто-
ятельств дела, что также будет способствовать 
устранению обвинительного уклона в правосудии. 
Объективная истина есть та категория, которая 
только и может применяться и как цель правосудия, 
и как его принцип. А потому все участники уголов-
ного процесса, стороны (обвинения, защиты) и 
суд должны всецело быть и участниками выявле-
ния объективной истины по уголовному делу, что 
справедливо относительно положений рассматри-
ваемого Законопроекта.
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За последнее время в России в юридической 
литературе появилось много публикаций по пово-
ду качественного обеспечения граждан и органи-
заций квалифицированной юридической помощью, 
однако проблемы ее реализации все еще остаются 
нерешенными.

Как предусмотрено в ст. 48 Конституции 
Российской Федерации, «каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. В случаях, предусмотренных зако-
ном, юридическая помощь оказывается бесплатно». 
Однако это положение должно быть не только про-
декларировано, но и реально обеспечено каждому 
человеку равенство возможностей в обладании и 
пользовании этим правом. Решение этой непростой 
задачи, как это вначале не покажется странным, 
возложено государством на российскую адвока-
туру, которая в силу своего положения не является 
государственным органом.

Проблема обеспечения конституционного 
права на получение именно квалифицированной 

юридической помощи имеет, помимо чисто право-
вого содержания, также политический, социо-
культурный, экономический и ряд других аспек-
тов. Однако лишь формальное (декларативное) 
провозглашение прав и свобод личности может 
и не иметь существенной практической ценности 
без наличия эффективного правового механизма 
обеспечения этих прав и свобод, без развитой 
системы юридических, прежде всего, конститу-
ционных гарантий их обеспечения субъектами, в 
данном случае членами негосударственных адво-
катских образований.

К сожалению, суть адвокатуры и адвокатской 
деятельности в России, как очень важного в госу-
дарстве правового института, призванного защи-
щать права и законные интересы физических и 
юридических лиц, начиная с 1917 года, длитель-
ное время по политическим мотивам неоправдан-
но искажалась. Адвокат, сам того не желая, был 
обязан «служить советскому социалистическому 
правосудию», что превращало его в инструмент, 
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служащий только государству и выполняющий 
определенные политические задачи.

В этой связи государственная власть не пре-
следовала цели создания комфортных условий для 
адвокатов, ее главной задачей было подчинение 
адвокатуры диктату государства через такие кана-
лы, как контроль кадровой политики в адвокатуре, 
подчинение адвокатуры партийной дисциплине и 
идеологии.

В действовавшем ранее Положении об адвока-
туре РСФСР от 20 ноября 1980 года в числе задач 
адвокатуры предусматривалось, как это ни стран-
но, такая формула, как оказание «содействия осу-
ществлению правосудия», что противоречит самой 
сущности адвокатуры.

В настоящее время, особенно в связи с при-
нятием 26 апреля 2002 года Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», понятие институ-
та адвокатуры и сама адвокатская деятельность 
существенно изменились в лучшую сторону. Они 
наконец-то стали более самостоятельными и неза-
висимыми от диктата исполнительной ветви госу-
дарственной власти.

Данный Закон наделил органы самоуправления 
адвокатуры (Федеральную палату адвокатов РФ 
и др.) как в области кадровой политики, так и в 
области организации внутренней жизни адвокату-
ры практически не ограниченными полномочиями, 
однако сохранив за государственными органами 
пусть незначительную, но все равно функцию 
контроля (ведение реестров адвокатов, участие в 
работе квалификационных комиссий).

Оказание квалифицированной юридической 
помощи – это не просто одна из профессиональных 
сфер юридической деятельности, а необходимое 
условие реализации конституционных и иных прав 
граждан на свою защиту. Вот почему столь значи-
тельна роль адвокатов в современном обществе.

Право на юридическую помощь в современном 
понимании значительно шире, чем право на помощь 
адвоката только в судопроизводстве. Юридическая 
помощь может потребоваться в любой жизненной 
ситуации, часто никак не связанной с судебным 
разбирательством.

Поэтому действующее российское законодатель-
ство гарантирует право на квалифицированную 
юридическую помощь не только в судопроизвод-
стве, но также во многих других сферах взаимоот-
ношений государства и личности.

И н т е р е с н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  п о з и ц и я 
Конституционного Суда РФ, который в своем 
Постановлении от 28 января 1997 г. № 2-П по 
делу «О проверке конституционности части чет-
вертой статьи 47 УПК РСФСР в связи с жалобами 

граждан Антипова Б. В., Гитиса Р. Л., Абрамова 
С. В.» в пункте 3 указал, что «гарантируя право на 
получение именно квалифицированной юридиче-
ской помощи, государство должно, во-первых, 
обеспечить условия, способствующие подготовке 
квалифицированных юристов для оказания граж-
данам различных видов юридической помощи, 
в том числе в уголовном судопроизводстве, и, 
во-вторых, установить с этой целью определен-
ные профессиональные и иные квалификацион-
ные требования и критерии».

Р а з в и в а я  д а н н у ю  п р а в о в у ю  п о з и ц и ю , 
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении 
от 16 июля 2004 г. № 15-П по делу «О провер-
ке конституционности части 5 статьи 59 АПК 
РФ в связи с запросами Государственного 
Собрания-Курултая Республики Башкортостан, 
Г у б е р н а т о р а  Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и , 
Арбитражного суда Красноярского края, жало-
бами ряда организаций и граждан» в абзаце 5 
пункта 2 обоснованно указал, что Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» предусмотрено, 
что для приобретения статуса адвоката, дающе-
го, в том числе, право участвовать в судопроиз-
водстве в качестве представителя доверителя, 
необходимы определенный уровень юридиче-
ского образования, стаж работы по юридической 
специальности или стажировка в адвокатском 
образовании, положительное решение квалифи-
кационной комиссии, принимаемое после сдачи 
квалификационного экзамена, отсутствие непо-
гашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления (ст. 9).

Кроме того, в целях реализации конституцион-
ных прав граждан и их объединений, в частно-
сти права на судебную защиту и права на полу-
чение квалифицированной юридической помощи, 
названным Федеральным законом предусмотрены 
специальные требования к организации адвокат-
ской деятельности и адвокатуры, а также комплекс 
правовых гарантий, обеспечивающих независи-
мость адвоката при осуществлении им своих обя-
занностей, полноту и качество предоставляемых 
юридических услуг, страхование риска его ответ-
ственности за нарушение условий заключенного с 
доверителем соглашения и пр.

Содержательная характеристика квалифициро-
ванной юридической помощи охватывает широ-
кий круг действий адвоката: помощь клиенту в 
поиске необходимого нормативного правового 
акта; разъяснение его содержания; содействие в 
составлении заявления или ходатайства, другого 
документа; аргументация позиции; определение 
органа, который наиболее эффективно способен 
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разрешить возникшую проблему; осуществление 
представительства в суде или ином органе; веде-
ние защиты по уголовному делу или отстаивание 
законных интересов гражданина, привлекаемого 
к гражданско-правовой, административной ответ-
ственности и т. д.

Содержание этой характеристики свидетель-
ствует о публично-правовом характере адвока-
туры и отличие ее от других элементов правоза-
щитной системы общества – государственных 
правоохранительных органов, правозащитных 
общественных организаций России, государ-
ственно-юридических бюро.

Суть этого правового явления подчеркивает 
именно самостоятельность адвокатских объеди-
нений, их независимость от органов государствен-
ного управления.

В настоящее время социальная ценность инсти-
тута адвокатуры и адвокатской деятельности неу-
клонно возрастает по мере построения в России 
правового государства, развития свободного рын-
ка, хозяйственной инициативы и предприниматель-
ства, возрастания роли права и усложнения систе-
мы правоотношений, особенно в сфере экономики.

Еще в 2005 году в Министерстве юстиции РФ 
была разработана и экспериментально реализует-
ся концепция создания в Российской Федерации 
системы оказания государственной юридической 
помощи малообеспеченным категориям граждан. 
Эту проблему авторы концепции пытаются решить 
путем создания системы государственных юриди-
ческих бюро, подчиненных учреждениям юстиции.

Однако тот опыт Финляндской Республики, кото-
рый положен в основу реализуемой концепции, 
представляет в какой-то мере для юридической 
науки определенный интерес, но представляется 
сомнительным для решения подобным образом в 
России с учетом особенностей территории про-
блемы оказания малоимущим гражданам бесплат-
ной квалифицированной юридической помощи, 
поскольку функционирование государственных 
юридических бюро с предоставлением сотрудни-
кам этих бюро статуса государственных служащих 
имеет определенные негативные последствия.

В настоящее время, по смыслу Закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», госу-
дарственный служащий не может быть адвокатом, 
а сама адвокатура не входит в систему органов 
государственной власти и органов местного само-
управления и является структурой общественной.

Адвокат при осуществлении своей деятельно-
сти является лицом независимым от любых госу-
дарственных и иных органов и должностных лиц, 
обладает иммунитетом. Это гарантирует любо-
му гражданину, в том числе малоимущему, дей-

ствительно реальную защиту его прав, свобод и 
законных интересов, в том числе при оспаривании 
действий (бездействия) должностных лиц и госу-
дарственных органов.

Функционирование же государственных юри-
дических бюро при подразделениях Министерства 
юстиции РФ означает для сотрудников этих бюро 
соответствующую административную подчинен-
ность и зависимость от органа исполнительной 
власти. Ведь в первую очередь именно от руково-
дителя зависит продвижение по службе, именно он 
решает вопросы поощрений и взысканий, предо-
ставления определенных льгот.

Это допускает возможность негативного воз-
действия на сотрудников госюрбюро со стороны 
руководителей при оказании малоимущим граж-
данам юридической помощи, что, в свою очередь, 
может отрицательно отразиться на независимости 
такого юриста в выборе позиции при защите им 
прав и законных интересов доверителя как в суде, 
так и в других органах власти.

Нельзя также исключить случаи злоупотребления 
государственным служащим своего положения 
в целях получения от граждан дополнительного 
материального вознаграждения или иной выгоды за 
свою деятельность, что негативно может сказаться 
на росте коррупции в стране.

Кроме того, не исключено, что в данных госу-
дарственных юридических бюро могут работать 
юристы, которые не смогли найти себе более высо-
кооплачиваемую работу или начинающие юристы, 
не имеющие достаточного практического опыта 
работы. Ведь предъявление к этим юристам только 
одного квалификационного требования – нали-
чие диплома о высшем юридическом образова-
нии – свидетельствует о безответственном под-
ходе по отношению к малоимущим и к решению 
данной проблемы. Наличие диплома о юридическом 
образовании это всего лишь заявка на получение 
работы по юридической специальности. Хороший 
юрист помимо диплома должен иметь необходимую 
квалификацию и опыт.

Игнорирование указанного требования является 
нарушением конституционного принципа предо-
ставления гражданам именно квалифицированной 
юридической помощи. Вместе с тем, в Резолюции 
(78) 8 Комитета Министров «О юридической 
помощи и консультациях», принятой Комитетом 
Министров Совета Европы 2 марта 1978 года, ука-
зано, что для обеспечения права предоставления 
малоимущим бесплатной юридической помощи, 
государство должно создать такую систему оказа-
ния юридической помощи малоимущим, которая, 
во-первых, устранит экономические препятствия 
для доступа к правосудию, и, во-вторых, обеспе-
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чит им реальную возможность получения бесплат-
ной квалифицированной юридической помощи для 
защиты своих нарушенных прав.

В части 5 Резолюции Правительствам государств-
членов Совета Европы рекомендовано принятие 
положения, согласно которому оказание юриди-
ческой помощи всегда должно осуществляться 
лицом, имеющим право практиковать в качестве 
адвоката в соответствии с нормами национально-
го законодательства. Комитет Министров принял 
данное решение исходя из того, что государство 
несет ответственность за надлежащее отправление 
правосудия в отношении малоимущих, что невоз-
можно без обеспечения последних независимой 
квалифицированной юридической помощью.

Принятый Федеральный закон РФ от 21 ноября 
2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» также не решает 
проблемы оказания малоимущим квалифицирован-
ной юридической помощи, поскольку сохраняются 
те же слабые и недостаточные требования к лицам, 
оказывающим бесплатную юридическую помощь 
(наличие лишь высшего юридического образо-
вания) и участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи являются феде-
ральные органы исполнительной власти и подве-
домственные им учреждения, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственные им учреждения, органы управ-
ления государственных внебюджетных фондов и 
государственные юридические бюро, которые в 
силу указанных причин не способны обеспечить 
оказание качественной квалифицированной юри-
дической помощи.

Адвокаты, желающие оказывать бесплатную 
юридическую помощь, могут наделяться правом 
участвовать в государственной системе бесплатной 
юридической помощи лишь с учетом соглашений с 
государственными юридическими бюро, что порой 
не всегда бывает приемлемо.

Функционирование государственных юридиче-
ских бюро требует значительных материальных 
затрат, которые направляются на оплату труда 
сотрудников этих бюро, на материально-техниче-
ское обеспечение и на погашение расходов, свя-
занных с предоставлением этим сотрудникам льгот, 

предусмотренных законодательством о государ-
ственной службе.

И последнее. Помимо этого, Закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ» (ст. 19) 
предусматривает страхование профессиональ-
ной и имущественной ответственности адвоката за 
нарушение условий заключенного с доверителем 
соглашения об оказании юридической помощи. 
Законодательство же о государственной службе не 
предусматривает такого страхования ответствен-
ности государственного служащего, что также 
негативно сказывается на качестве оказания ими 
юридической помощи.

На наш взгляд, было бы целесообразнее на зако-
нодательном уровне разработать и реализовать на 
практике с соответствующим бюджетным финан-
сированием действенный механизм оплаты труда 
действующих адвокатов при оказании ими бес-
платной квалифицированной юридической помощи 
определенным категориям граждан.

Подобный механизм, на наш взгляд, не потребует 
значительных финансовых затрат, так как в данном 
случае денежные средства будут расходоваться 
только на оплату оказанной адвокатами юриди-
ческой помощи, которые позволят гарантировать 
реальную независимость представителя гражда-
нина при защите его прав и законных интересов, 
обеспечит, что самое важное, в полной мере реали-
зацию конституционного принципа оказания граж-
данину именно квалифицированной юридической 
помощи и положительно скажется на деятельности 
адвокатуры в целом.
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Римская юридическая практика своими корнями 
уходит в глубокую древность и берет свое начало 
еще с деятельности представителей жреческих 
коллегий. Это было далеко не случайно, так как 
издревле хранителями и толкователями обычаев, 
а позднее и создателями новых правил, а также 
первых правовых предписаний выступали именно 
жрецы. Это объясняется тем, что вся общественная 
жизнь древних римлян, даже в гораздо поздние 
времена, была неразрывно связана с религиозны-
ми верованиями, поэтому жрецы и в социальной 
структуре общества, и в политической иерархии 
занимали одно из первых мест. Более того, в пер-
вые столетия римской истории при отсутствии чет-
ко организованного государственного аппарата 
именно на них лежал весь груз по осуществлению 

функций государственного управления. При этом 
на первом месте находились, конечно, понтифики 
и авгуры1.

Деятельность понтификов («мостостроителей») 
всегда была связана со всеми важнейшими собы-
тиями жизни города. Более того, именно эта колле-
гия во главе со своим духовным руководителем – 
Великим понтификом (Pontifex Maximus), фактиче-
ски определяла, что полезно, а что вредно римско-
му обществу, и в соответствии с этим направляла 
деятельность не только всех других жреческих 
коллегий, но и высших светских властей.

Понтифики еще на заре римской истории контро-
лировали возведение переправ через священную 
для общины реку Тибр, являлись главными храни-
телями, комментаторами (commentarii pontificum) и 

1 См.: Иванов А.А. Римское право. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. С. 81-105;  
Полякова Т.А., Ширшов С.Р. Исторические истоки юридической профессии и роль юристов в формировании право-
вого государства // Вестник Владимирского юридического института. 2008. № 9. С. 6-7. 
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толкователями (interpretatio pontificum) имеющихся 
правовых формул («Знание прав и умение толко-
вать, и иски были в их руках»). Они же курировали 
судопроизводство, брали на себя функции кон-
троля за нравственностью граждан и надзирали 
за исполнением законов как должностными, так и 
частными лицами. Никем иным как понтификами 
были составлены первые календари, имеющие не 
только религиозное, светское и политическое, но 
и нормативное значение, так как содержали в себе 
записи древних обычаев – прообраз законодатель-
ства2. Опубликованы они были только в IV в. до н.э.

Именно тогда, по преданию, жрецом Гнеем 
Флавием в 304 г. до н.э. были похищены, обнаро-
дованы и даже, по некоторым сведениям, опубли-
кованы под названием «Цивильное право Флавия» 
(Jus civile Flavianum), хранящиеся в великой тай-
не от народа, исковые формулы (legis actiones) 
и календарь судебных дней (dies fasti et nefasti 
«праздничных и будних дней»3). Вследствие этого 
понтифики, по сути, потеряли свое освященное 
вековой практикой посредническое положение 
между обычаями – законами, дарованными бога-
ми, и обществом. А с 12 г. до н.э. титул Великого 
понтифика, начиная с Октавиана, стали получать 
все принцепсы, соединяя, таким образом, в своих 
полномочиях высшую власть не только в государ-
стве, но и в обществе.

Кроме понтификов, в римском обществе нема-
ловажные, а зачастую и более значимые публич-
ные функции выполняли и иные представители 
жреческого сословия. Прежде всего, это авгуры 
(птицегадатели), которые определяли будущее 
по полету птиц, движению небесных тел и пове-
дению животных, и гаруспики, занимающиеся 
предсказаниями по внутренностям жертвенных 
животных. Однако именно авгурам было дано 
право посредством ауспиций (auspicium) катего-
рично толковать волю богов. И если последние, 
по мнению авгуров, не благоволили какому-либо 
мероприятию или закону, то запланированное 
подлежало безусловной отмене. Значение жре-
ческих предсказаний было настолько велико, что 

они не подвергались никакому сомнению, а само 
их содержание, говоря современным юридиче-
ским языком, обладало силой преюдициально-
сти. Римляне свято верили, что даже сам Город 
был основан в точном соответствии с указаниями 
жрецов-авгуров4.

Практика деятельности авгуров привела к соз-
данию особой авгуральной науки, тонкости кото-
рой были великой тайной для непосвященных. Это 
учение так и называлось – авгуральное право (jus 
augurum или jus augurium), основы которого фик-
сировались и передавались следующим поколениям 
через специальные книги (libri augurales). Так как 
только авгуры могли прочитать «истинные намере-
ния богов», то обращения с просьбой о проведении 
ауспиций и толкование их результатов были весь-
ма распространены и имели название referre ad 
augures, а ответы жрецов – decreta или responsa 
augurum.

Отдельные важнейшие особенности жреческо-
го права современному человеку известны бла-
годаря труду римского юриста Пиктора Квинта 
Фабия, который жил во II в. до н.э. и специализи-
ровался на исследовании сакрального права. О 
нем Пиктором Фабием был написан практически 
единственный в своем роде труд – «Jus pontificum» 
(Понтификальное право), в котором рассматрива-
лись не только основы этого вида права, но и ком-
петенция и процессуальные обязанности жрецов.

В целом, следует отметить, деятельность пон-
тификов и авгуров была настолько важна, что 
Цицерон прямо называл ее юриспруденцией5.

Возникновение светской юриспруденции. В III в. 
до н.э. (254 г. до н.э.) первый понтифик (а впослед-
ствии и консул) из плебеев Тиберий Корнуканий, 
давая открытые консультации по цивильному пра-
ву, начал оказывать юридическую помощь всем 
гражданам без различия. С этого времени юриспру-
денция перестала быть прерогативой одних лишь 
понтификов и получила широкое распространение 
среди светских лиц. И если жрецы не задумыва-
лись над смыслом норм права (божественная воля 
и все), то юристы, применяя их, уже не только их 

2 «Если кто хочет знать, какие празднества, какими людьми, или в какие дни осуществляются, или что разрешено 
делать… пусть читает понтификальные книги» (Сервий, римский историк). Также в правление Нумы Помпилия (716-
673 гг. до н.э.) был создан своеобразный агрокалендарь, который являлся основой жизни римлян вплоть до его отме-
ны Юлием Цезарем. 

3 Значение календаря в жизни римской общины с ее сакральными представлениями трудно переоценить, так как в 
праздничные дни выдвижение исков запрещалось, как, впрочем, и осуществление всяческого судопроизводства. 

4 По преданию, Ромул – один из братьев-основателей Рима и его первый рекс, еще до своей ссоры с Ремом, будучи 
авгуром, по полету 12 коршунов предсказал городу 12 веков славы.  
«По птицегаданию основан этот город, без птицегадания ничто не обходится в войне и при мире, дома и в походе – 
кто этого не знает?», – отмечал Тит Ливий даже через семьсот лет от основания Рима. 

5 См. об этом: Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и развитие римского права в VШ-Швв. до н.э. М., 2006. С. 214.
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изучали, толковали (interpretatio), но и преподавали 
право. Однако первоначально же юриспруденция 
развивалась как отрасль практики6.

Современные правоведы выделяют три вида про-
фессиональной деятельности prudentes: 1) cavere 
(составлять новые иски и сделки); 2) agere (вести 
дело в суде); 3) respondere (давать ответы)7. 
Этот вывод основан на следующем высказывании 
Цицерона: «Теперь же спрашивается, кто правиль-
но называется юрисконсультом; я бы сказал: тот, 
кто подготовлен в отношении закона и того обычая, 
которым пользуются частные лица в гражданской 
общине, и к тому, чтобы давать ответы, и вести 
дело в суде, и составлять формулы; и я бы назвал 
из этого рода Секста Элия, М. Манилия, П. Муция»8.

1. Cavere указывает на составление исков, сде-
лок и завещаний. Эта роль prudentes отличалась 
от содействия магистратам и судьям, когда имен-
но магистрат представал автором нового иска. В 
республиканскую эпоху многие юристы нередко 
участвуют в consillum судей, становятся судьями, 
входят в совет претора и сами становятся претора-
ми. Многие судебные решения, ставшие примером 
для будущих судов, и многие новые иски в эдикте 
появились благодаря prudentes, но правотворче-
скую деятельность юристов нельзя смешивать с 
юриспруденцией как особой формой позитивного 
права. Еще одна особенность этого вида юридиче-
ской деятельности заключалась в том, что prudentes 
давали свои имена новым правовым средствам, 
создание которых было ответом на нестандартные 
ситуации юридической практики. Итак, cavere – 
выработка наилучших формул для различных юри-
дических актов с целью оказания помощи частным 
лицам при заключении сделок.

2. Agere относится к ведению дела в суде, где 
юрист непосредственно берет на себя функции 
стороны в процессе, выступая как адвокат. Но с 
течением времени prudentes ограничивают свою 
деятельность ответами адвокатам, профессио-
нальным ораторам. Под agere древние понимали 
подачу советов относительно постановки исков и 
процессуального ведения дела; в качестве же пря-
мых поверенных римские юристы почти не высту-
пали, так как процессуальное представительство 
в Риме свободно не допускалось. Аgеrе вообще 
была разносторонней деятельностью по оказанию 

юридической помощи в судах. Именно она поло-
жила начало не только современной адвокатуре в 
ее современном понимании, но и в значительной 
степени способствовала, как это ни покажется 
странно, становлению государственных органов 
политического сыска.

3. Самым распространенным был третий, послед-
ний вид юридической деятельности – respondere 
(высказывать мнение по запросу частных лиц 
или их представителей). Авторитет, завоеванный 
знатоками в судебных прениях, настолько укре-
пился за юристами, что их мнения («senten tiae et 
opiniones»)9 связывали волю судей и без их лично-
го вмешательства. Аутентичность авторства обе-
спечивалась либо печатью, либо личным письмом 
юриста к судье, либо свидетельством присутство-
вавших при консультации.

Правовым основанием для аргументации могли 
служить mores, leges, аналогичные случаи из прак-
тики (exempla), но мнение юрисконсульта и само 
по себе обладало обязательной для суда силой. При 
этом основанием для судебного определения явля-
лись не только актуальные responsa, но и выска-
занные прежде, если они получили признание и 
стали модельными для определенных юридических 
ситуаций. В этом отношении различаются два вида 
ситуаций10: те, когда юридическая квалификация 
казуса не вызывает сомнений, и те, когда среди 
знатоков существуют разногласия («quod ambigitur 
inter peritissimos»). В последнем случае адвокат 
всегда имел надежду получить у одного из юристов 
respondum в пользу своего клиента.

В отличие от понтификов, дававших responsa кол-
легиально, что позволяло преодолеть разногласия 
и обеспечивало определенность права, prudentes 
отвечали как отдельные люди («uti singuli»), не сму-
щаясь возможных разногласий – controversia.

Постоянная борьба мнений обеспечивала под-
вижность правовой формы и адекватность реше-
ний. Единство мнений по отдельному вопросу 
устанавливало правило, обязательное для всех: 
при разногласиях судьи могли выбирать из мнений 
юристов. При этом предпочтение мнения одного 
юриста другому лишь подтверждало общий авто-
ритет юриспруденции.

О.А. Омельченко выделяет еще и четвертый 
общий вид юридической деятельности – scribere, 

6 См. об этом подроб.: Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В. Римское право: учебное пособие. Калуга, 2009. С. 35.

7  Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 2000. С. 92.

8  См.: там же.

9 Cai., 1, 7 (см.: Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца.  М., 2000. 
С. 96).

10 Cic., de orat., 1, 51, 241 sq. (см.: Там же. С. 99).
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что означает написание сочинений-писем по само-
стоятельно избранному правовому вопросу, рас-
пространяемых затем в практических целях11.

В литературе не раз подмечали теснейшую 
связь римских государственно-правовых явлений 
и институтов с процессами и образцами, имевшими 
место в Древней Греции. Что касается рассма-
триваемой юридической деятельности, то и здесь 
чрезвычайно много параллелей. Так, в Древних 
Афинах уже в VI-V вв. до н.э. была широко рас-
пространена юридическая помощь таких профес-
сионалов, как логографы и синегоры. Логографы 
(греч. «составители речей») за плату занимались, 
как это и видно из их названия, написанием судеб-
ных речей для заинтересованных лиц по тем или 
иным делам, а также помощью в подготовке (поис-
ке и систематизации) необходимого фактического 
материала, наставлением по манере поведения в 
ходе «судебного заседания» и, вообще, «проведени-
ем» клиентов сквозь лабиринт судебного процесса 
зачастую только одними им известными путями и 
тропами. Синегоры (греч. «помогающие ораторы»), 
напротив, официально никакой платы не брали. 
Первоначально они, обладая ораторским даром, 
по-дружески или по-родственному помогали тяжу-
щимся сторонам во время судебных прений. Кроме 
этих категорий имелись также прагматики (плат-
ные помощники участников процесса) и параклеты 
(свидетели доброй славы сторон; в Риме ими были 
лаудаторы).

История юридической помощи сторонам судеб-
ного процесса в Риме берет свое начало с деятель-
ности патронов (patroni), заключающейся в пред-
ставлении интересов своих клиентов12. Обычно 
это происходило в виде горячей полемики сторон 
в судебном заседании по тем или иным вопросам. 
Причем, учитывая, что долгое время профессио-
нального обвинения не было, то и оно осущест-
влялось такими же частными лицами. Наряду с 
патронами стороны могли запастись поддержкой 
адвокатов (advocati, заступники). Первоначально 
адвокатами вступали уважаемые граждане, кото-
рые сидели на одной скамье с тем или иным лицом, 
участвующим в судебном процессе (подсудимым, 
обвинителем, потерпевшим), и оказывали ему мол-
чаливую моральную поддержку. Также стороны 
приводили с собой так называемых лаудаторов 

(laudatores), которые могли подтвердить их добро-
порядочность.

Таким образом, патроны, будучи связанными с 
клиентами сакральными узами, защищая их перед 
лицом квиритского права в суде, выполняли свои 
священные обязанности13. Адвокаты, как впро-
чем и лаудаторы, также зачастую бывали род-
ственниками либо друзьями сторон. Поэтому дли-
тельный период вопрос об оплате помощи таких 
«самодеятельных» защитников даже не возникал. 
Кроме того, проникновению денежных отноше-
ний в такую сферу препятствовало содержание 
архаической (афинской или римской) сентенции 
(самая ранняя запись которой датируется II в. до 
н.э.), которая гласила: «Заработок делает человека 
рабом». Любая плата, по римским представлениям, 
ставила свободного человека в прямую зависи-
мость от дающего ее.

Однако, начиная с IV в до н.э. судебным ора-
торам, многие из которых работали в судах уже 
профессионально, стало принято преподносить 
особые подарки за их помощь, оказывая им тем 
самым почесть (honor, гонорар). Адвокаты так-
же стали создавать специальные корпорации при 
судах и, кроме выступлений на процессах, ока-
зывать обращающимся к ним лицам необходимые 
услуги по составлению бумаг, консультированию 
по правовым вопросам и т.п. Учитывая, что наряду 
с законами правоотношения в римском обществе 
регулировала масса исков (требований, направлен-
ных на защиту тех или иных интересов граждан), 
то становится понятно, что обыкновенные люди 
не могли знать ни всех тонкостей искового про-
изводства, ни даже (можно вполне допустить) о 
существовании конкретного иска. Именно в этих 
случаях помощь людей, знающих хитросплетения 
правовых норм и процедур, была весьма кстати.

Такие услуги оказывались, естественно, за воз-
награждение. Размер и вид гонорара официально 
нигде не определялись, а устанавливались согла-
шением сторон14. Имелись даже некие этические 
правила, не позволяющие, например, принимать 
гонорар до рассмотрения дела в суде, то есть зара-
нее. Между тем, в истории сохранилось упомина-
ние о законе Марка Цинция Алимента 204 г. до н.э. 
«О дарах и приношениях», который был направ-
лен, в том числе и против «жадности ораторов», 

11 См.: Омельченко О.А. Римское право: Учебник. М., 2000. С. 30.

12 Вероятно, далеко не случайно современные взаимоотношения защитника и его подзащитного строятся по схеме 
адвокат – клиент. 

13 На это указывает и одно из положений Законов XII таблиц: «…Патрон, обманувший своего клиента, да будет про-
клят». 

14 Причем на этот приработок уже не распространялась власть главы семейства.
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что недвусмысленно указывает на существующие 
проблемы в этой сфере15. Тем не менее, судебные 
защитники всегда пользовались почетом и уваже-
нием, а их адвокатская практика нередко открывала 
дорогу к высоким государственным должностям. 
Особенно актуальным последнее стало в период 
широкой демократизации армии, проникновения 
в нее множества «разночинного» элемента. В силу 
чего военная служба уже перестала быть наилуч-
шей рекомендацией для кандидатов в городские 
(государственные) магистратуры.

Однако с течением времени положение стало 
меняться. Деятельность юристов все более теря-
ла свою безвозмездность. В период социально-
политических катаклизмов заката Республики 
она из сакрального инструмента защиты част-
ных прав и освященного божественным светом 
публичного порядка16 превратилась в оптималь-
ное средство сведения счетов и неиссякаемый 
источник доходов для различного рода политиков 
и авантюристов. И, что удивительно, этому спо-
собствовала не кардинальная реорганизация всей 
системы юридической деятельности, а, напротив, 
продолжающееся ее эволюционное развитие в 
демократическом ключе.

В ходе исторических катаклизмов, в процессе 
перехода к монархическим формам осуществления 
власти, их усиления и доминирования эта деятель-
ность вскоре превратилась в один из оптимальных 
инструментов государственного воздействия на 
общественные отношения. Преторское правотвор-
чество все более ограничивалось рамками рас-
поряжений принцепсов. Сами же практикующие 
юристы в складывающихся условиях превратились 
в обыкновенных клерков, чиновников государ-
ственных органов и учреждений, основной задачей 
которых стало претворение в жизнь результатов 
постепенно монополизируемой монархами законо-
дательной деятельности. Прекращению динамизма 
права, присущего ему несколько предшествующих 
столетий, способствовало также и полное изъ-
ятие у преторов того минимума правотворческих 
полномочий, которыми они обладали в силу своего 
статуса. Создание так называемого Вечного эдик-
та приходится на это же время. Таким образом, в 
постклассический период основным источником 
права становится единственно закон, издаваемый 
монархом.

В этих условиях юристам ничего не оставалось 
делать, как переключиться на изучение трудов 

классической эпохи, на теоретическое переос-
мысление тысячелетних правовых традиций рим-
ской истории. Это занятие оказалось чрезвычайно 
плодотворным делом и позволило наконец-то соз-
дать основы теории юриспруденции, что не менее 
важно, чем ее практические стороны.

Еще со времен Августа и на протяжении первых 
двух столетий империи конкретно поименованным 
юристам было дано разрешение от имени монарха 
давать ответы на поступающие в канцелярию прин-
цепса вопросы по юридическим делам («Впервые 
божественный Август для возвышения авторитета 
права установил, чтобы они давали ответы на осно-
вании его /Августа/ власти», Помпоний). Причем 
эти ответы имели обязательную для судов силу 
(jus respondendi, право ответа). С III в. и до 426 г. 
практика шла по пути наделения «права ответа» 
признанных юристов-классиков по отдельным про-
блемным вопросам правового регулирования силой 
действующего закона. Например, конституцией 
327 г. император Константин предписал судьям 
руководствоваться при вынесении решений, пре-
жде всего «Сентенциями» Павла.

В 426 г. был принят закон «О цитировании» 
(Lex Valentinianea allegatoria), в соответствии 
с которым судьям и иным должностным лицам, 
уполномоченным рассматривать различного рода 
юридические дела, было предписано при наличии 
пробелов или коллизий законодательства учиты-
вать общее мнение (responsa) пяти выдающихся 
юристов – Папиниана, Павла, Гая, Ульпиана и 
Модестина («Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque 
Modestini scripta universa firmamus»). В случае 
противоречивости взглядов указанных ученых 
следовало учитывать мнение большинства. При 
равенстве голосов – мнение Папиниана. При 
отсутствии и его точки зрения судья мог дей-
ствовать самостоятельно, но строго в пределах 
действующих императорских конституций. Таким 
образом, мнение самых известных знатоков права 
стало иметь силу самого закона. В Институциях 
Юстиниана об этом сказано так: «Ответы юри-
стов – это мнения и суждения тех, которым 
было разрешено создавать право. В старину 
было постановлено, чтобы были лица, которые 
могли публично толковать право; император дал 
им право давать ответы на спорные юридиче-
ские вопросы; лица эти назывались юрискон-
сультами. А мнения и суждения всех их имели 
такую силу, что судье возбранялось отступать 

15 См.: Квашнин В.А. Законы о роскоши в Древнем Риме эпохи Пунических войн. Вологда, 2006. С. 105. Вероятно, в 
этом случае уместно будет вспомнить слова Ульпиана, свидетельствующие об актуальности проблемы и в гораздо 
поздние времена: «Хотя кому-то и прилично принимать вознаграждение, однако неприлично его домогаться». 

16 Как это представлялось в римском обществе. 
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от решения, которое раз ими было постановлено» 
(Институции, Кн. I. 2. 8).

Обобщая сказанное, следует отметить, что 
первоначально, в архаичные римские времена, 
адвокатами-защитниками назывались наиболее 
уважаемые граждане, которые располагались 
на одной скамье с тем или иным лицом, участву-
ющим в судебном процессе (подсудимым, обви-
нителем, потерпевшим) и оказывали ему молча-
ливую моральную поддержку. С IV в. н.э. – это 
уже члены особой корпорации при суде, кроме 
выступлений на процессах, оказывающие клиен-
там необходимые услуги по составлению необхо-
димых бумаг и консультированию по правовым 
вопросам17. В период поздней империи при рез-
ком сужении публичности процесса с присущей 
ему состязательностью и равенством сторон, дея-
тельность адвокатов (заступников) и лаудаторов 
(свидетелей «доброй славы» сторон) в склады-
вающихся условиях стала лишенной практиче-
ской пользы. Постепенно судебная деятельность 
превратилась в прерогативу максимально бюро-
кратизированного государственного аппарата 
и его представителей на местах. Причем даже 
само название решения лица, рассматривающего 
дело – декрет (decretum, постановление, опре-
деление), стало отражать императивность про-
цесса, в противовес прежнему решению судьи – 
сентенции (sententia, мнение, суждение).
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В современном мире определяющим направле-
нием международного процесса стала глобали-
зация. Как следствие, происходит постепенное 
преобразование мирового пространства в единую 
зону, где свободно перемещаются капиталы, това-
ры, услуги, новые идеи, развиваются современные 
институты и механизмы их взаимодействия. В этом 
аспекте глобализацию допустимо рассматривать 
как интеграцию на макроуровне, то есть как сбли-
жение государств во всех сферах: политической, 
экономической, социальной, культурной, техноло-
гической и др. Этот процесс является объективным, 
поскольку достижения научно-технической рево-

люции в области информатизации и связи, расши-
рение международных контактов, в особенности 
бурное развитие Интернета, привели к созданию 
глобального мирового сообщества, когда нацио-
нальные границы становятся все более условными. 
Такие явления, как сохранение закрытых обществ, 
ограничение передачи знаний, технологий, инфор-
мации и передвижения людей, оказываются прак-
тически невозможными. В результате глобализации 
мир становится более связанным и зависимым от 
главных его субъектов, доминантов1.

Конституция России в ст. 2 и 18 провозгласила 
права и свободы человека и гражданина высшей 

1 Алимбеков М.Т., Председатель Суда ЕврАзЭС, Суд Евразийского экономического сообщества в системе междуна-
родных судов// URL: http: // www. evrazes.com.
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ценностью, обеспечиваемой правосудием, и воз-
ложила на государство обязанность признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина2. Важно не только вынести судеб-
ные решений, важно еще исполнить решения 
суда. Исполнение решения – важнейшая стадия 
судопроизводства. В силу Статьи 46 Конституции 
Российской Федерации – каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод.

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС) – международная экономическая орга-
низация ряда бывших республик СССР, созданная 
для эффективного продвижения ее участниками 
процесса формирования Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, а также 
реализации других целей и задач, связанных с углу-
блением интеграции в экономической и гуманитар-
ной областях.

ЕврАзЭС – без преувеличения, самое успеш-
ное интеграционное объединение пространства 
СНГ. Сообщество выполнило все задачи, которые 
перед собой ставило: заработал Таможенный союз, 
запущено Единое экономическое пространство 
«тройки», создан их общий регулирующий орган – 
Евразийская экономическая комиссия. ЕврАзЭС 
предстоит функционировать до 2015 года, когда 
будет сформирован Евразийский экономический 
союз3.

Судебная защита является одним из видов 
государственной защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина и представляет собой механизм 
принудительного обеспечения гарантий прав и 
свобод человека и гражданина, установленный 
государством через систему специализированных 
государственных органов – судов. Судебной защи-
те подлежат любые права и свободы, в каком бы 
документе они ни были закреплены: Конституции, 
отраслевых законах, других нормативных или инди-
видуальных правовых актах. Это следует из смысла 
ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, установившей, что сам 
факт перечисления в ней основных прав и свобод 
не должен толковаться как отрицание или умаление 
других общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина.

Судебная защита прав и свобод человека и граж-
данина – наиболее эффективное средство вос-
становления нарушенных прав. Установленное 
Конституцией место судебной власти, обеспечи-

вающее ее самостоятельность и независимость, 
конституционные требования к судьям, демокра-
тические принципы судопроизводства, возмож-
ность получения квалифицированной юридиче-
ской помощи делают суд доступным для каждого 
человека органом правовой защиты личности, ее 
прав и законных интересов. Порядок обращения 
в суд и судебного рассмотрения дел установлен 
УПК и ГПК, Законом РФ «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан».

В соответствии с указанным Законом каждый 
гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, 
если считает, что неправомерными действиями 
(решениями) государственных органов, органов 
местного самоуправления, учреждений, предприя-
тий и их объединений, общественных объединений 
или должностных лиц, государственных служащих 
нарушены его права и свободы. К таким действи-
ям закон относит коллегиальные и единоличные 
действия, бездействие, принятые решения, в том 
числе предоставление официальной информации, 
ставшей основанием для совершения действий 
(принятия решений), в результате которых были 
нарушены права и свободы гражданина или соз-
даны препятствия в осуществлении гражданином 
его прав и свобод.

В зависимости от характера нарушаемого права 
защита может осуществляться в порядке уголов-
ного, административного, гражданского и консти-
туционного судопроизводства. Именно эти виды 
судопроизводства, через которые реализуется 
судебная власть в России, зафиксированы в ст.118 
Конституции.

По действующей Конституции впервые возмож-
ности защиты прав и свобод человека и гражда-
нина расширены настолько, что выходят за рамки 
юрисдикции государственных органов РФ. Защита 
прав и свобод теперь возможна и на межгосудар-
ственном уровне, но только при соблюдении уста-
новленного в Конституции условия: все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты 
должны быть исчерпаны.4

После ратификации Россией в 1998 г. 
Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (4 ноября 1950 г.) граждане 
Российской Федерации получили возможность 
направлять индивидуальные жалобы также в 

2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Ст. 2, 18 // 
Российская газета. 1993. № 237. 25 декабря.

3 Председатель Межгоссовета ЕврАзЭС Президент РФ В.В. Путин// ЕврАзЭс сегодня 2013 г.

4 См. Попова О.В.Совершенствование гражданского и арбитражного процессуального законодательства в условиях 
модернизации правовой системы России: межрегиональная научно-практическая конференция. Чита: ЧитГУ, 2011.С. 99.
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Европейский суд по правам человека в Страсбурге. 
Суд рассматривает обращения любого лица, непра-
вительственной организации или группы лиц, кото-
рые считают, что в отношении них были нарушены 
права, предусмотренные Европейской конвенцией.

Развитие новой модели рыночной экономики, 
реформа системы управления государственного 
аппарата, судебно-правовой сферы, разграничение 
полномочий между федеральными органами и орга-
нами субъектов Российской Федерации показали 
особую значимость вопросов государственной 
службы. Стало ясно, что без создания прочной пра-
вовой базы государственно-служебных отношений 
невозможно двигаться вперед. Концепция судебно-
правовой реформы обозначила пересмотр деятель-
ности в сфере исполнительного производства и 
возрождение института судебных приставов.

Судебная реформа в нашей стране была связана, 
прежде всего, с совершенствованием конститу-
ционного, гражданского и процессуального зако-
нодательства. Указанная реформа показала необ-
ходимость обеспечения условий для реализации и 
принудительного осуществления прав всеми заин-
тересованными участниками отношений граждан-
ского оборота и публично-правовых отношений. С 
принятием в 1997 году Федеральных законов «Об 
исполнительном производстве» и «О судебных при-
ставах» система принудительного исполнения была 
организована на новых принципах, что позволило 
придать новое качество как самой системе, так 
и содержанию работы в Министерстве юстиции 
Российской Федерации (далее – Минюст России), 
что явилось значительным шагом вперед в развитии 
исполнительного законодательства. В основу зако-
нопроектов легла идея авторов, что «в соответствии 
с принципом разделения властей суды не должны 
выполнять не свойственные им функции – испол-
нения собственных решений. Примечательно, что 
авторы судебной реформы 1864 г. высказывали 
похожее мнение, предлагая освободить суды от 
«… не свойственной им функции – наблюдения за 
исполнительными местами…» и «… поставить их в 
положение, сообразное с достоинством и характе-
ром судебной власти»5.

В деле возрождения этого жизненно важного 
института использовался международный опыт 
европейских государств, а также исторический 
опыт Российской империи, что позволило найти 
новые резервы в совершенствовании законода-
тельства по исполнению решений судов, упроче-
нию правового и улучшению материального поло-
жения сотрудников службы судебных приставов.

Анализ действующего законодательства показы-
вает, что одной из тенденций его развития является 
расширение сферы судебной деятельности, в том 
числе судебного контроля за законностью решений 
и действий должностных лиц, государственных 
органов, общественных объединений. И это не 
случайно, ибо преимущества судебного порядка 
обжалования по сравнению с административным 
очевидны. Суд независим и подчиняется только 
закону. Он не связан никакими узковедомствен-
ными интересами. Судьи профессионально све-
дущи в вопросах законодательства. Кроме того, 
деятельность суда протекает в судебном заседании 
и порядок его проведения точно регламентирован 
законом. Он обеспечивает гласность, публичность 
разбирательства, личное участие заинтересован-
ных лиц. Демократические принципы судопроиз-
водства создают наиболее благоприятные условия 
для выяснения действительных обстоятельств дела 
и вынесения законного, обоснованного и справед-
ливого решения.

Создание ЕврАзЭС позволит:
1) Обеспечить обмен между уполномоченными 

органами стран Сообщества информацией, необхо-
димой для своевременного выявления и пресечения 
правонарушений в области экспортного контроля;

2) Повысить эффективность контроля за соблю-
дением законодательства в области экспортного 
контроля и выполнения обязательств по междуна-
родным режимам экспортного контроля;

3) Обеспечить своевременность получения необ-
ходимой информации о перемещении товаров и 
технологий, подлежащих экспортному контролю, 
через границы государств – членов Сообщества;

4) Повысить оперативность взаимодействия 
уполномоченных органов стран при выдаче разре-
шительных документов на вывоз контролируемых 
продукции и соответственно сократить сроки рас-
смотрения заявлений участников внешнеэкономи-
ческой деятельности на их получение.

Полагаем, что ни у кого не вызывает сомнений 
необходимость прийти к такому качеству испол-
нения судебных решений и таким стандартам 
исполнительного производства, которые бы реаль-
но обеспечили на национальном и европейском 
уровне одно из основных прав человека – право 
на справедливый суд, в разумные сроки, предус-
мотренное, в частности, в п.1 ст.6 Европейской 
конвенции по правам человека. Правосудие на 
бумаге (т.е. лишь в судебном решении) не может 
удовлетворить потерпевшую сторону и общество 
в целом. В условиях активно проходящих в мире 

5 Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны: В 3 ч. С.-Пб., 1866. Ч. 1. 
С. 438–439.
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процессов регионализации и глобализации раз-
личных сторон общественной жизни разработка 
общих для Европы подходов в формировании 
нормативной базы и практики исполнения судеб-
ных решений может стать значительным дости-
жением в деле создания общеевропейского, а в 
перспективе и всемирного правового простран-
ства. Особое внимание государственной власти, 
по нашему убеждению, должно быть обращено 
на создание надлежащей правовой базы, в том 
числе международно-правовой, и эффективного 
механизма исполнения судебных решений (вклю-
чая решения конституционных судов), без чего 
невозможно достижение общей цели – защиты 
практически всех прав и свобод, провозглашен-
ных в конституциях и соответствующих между-
народных договорах6.

В связи с вышеизложенным полагаем, что право-
вые источники, регулирующие торгово-экономиче-
ские и таможенные отношения в Евразийском эко-
номическом сообществе, а в недалекой перспекти-
ве и в Евразийском экономическом союзе, на наш 
взгляд, необходимо именовать международными 
договорами в соответствующих сферах межгосу-
дарственных отношений, которые будут обеспечи-
вать их правовую регламентацию. Данный подход 
в значительной мере повысил бы эффективность 
правового регулирования региональных между-
народных отношений, разграничив разные уровни 
правовых систем: национальной и международной. 

Каждая из этих правовых систем имеет специфиче-
ские методы и приемы организационно-правового 
воздействия на общественные отношения, включая 
разные средства обеспечения действия правовых 
норм (публичная власть, армия, полиция, пенитен-
циарные учреждения и т.д.)7.
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Согласно ст. 102 Основ законодательства РФ 
о нотариате обеспечение доказательств является 
нотариальным действием, которое совершается по 
просьбе заинтересованных лиц, имеющих основа-
ния предполагать, что в суде или административ-
ном органе возникнет дело, представление доказа-
тельств по которому в будущем будет невозможным 
или затруднительным.

В настоящее время нашло распространение 
такое нотариальное действие, как осмотр лазер-
ных дисков и информации, записанной на них. 
К нотариусу за проведением такого осмотра обыч-
но обращаются представители творческих про-
фессий (архитекторы, изобретатели, инженеры, 
ученые, писатели) для защиты авторских прав на 
какое-либо музыкальное или литературное про-
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изведение, научный труд, изобретение, фильм, 
компьютерную программу и т.п.

Возможны два варианта осмотра такого доказа-
тельства:

1) диск осматривается только визуально, в про-
токоле описывается сам диск, указывается его уни-
кальный номер. Затем этот диск в опечатанном 
конверте подшивается к составленному протоколу 
осмотра;

2) диск осматривается как электронный доку-
мент, при этом описывается весь объем информа-
ции, который на нем содержится. Иногда объем 
этой информации так велик, что перечислить все 
его содержание невозможно, поэтому можно огра-
ничиться описанием объема информации, далее 
уже диск подшивается к тексту протокола1.

Незаконно записанные и распространяемые 
произведения являются контрафактной продук-
цией, которая наносит ущерб владельцам автор-
ских прав.

Визуальный осмотр CD– или DVD– дисков пред-
ставляет собой осмотр вещественных доказа-
тельств.

После такого осмотра, следуя логике, следует 
назначить экспертизу. Аудиовизуальная продук-
ция является очень сложным объектом эксперти-
зы. При ее исследовании в зависимости от разре-
шаемого задания, использует специальные знания 
таких видов судебной экспертизы: 1) исследова-
ние объектов интеллектуальной собственности 
(для идентификации произведения по следам их 
записи; выявления признаков контрафактной про-
дукции); 2) трасологии (для установления спосо-
бов производства компакт-дисков и их упаковки; 
идентификации оборудования, на котором они 
изготовлялись); 3) фоноскопии (для исследования 
физических параметров аудио- или видеозаписи, 
установление признаков монтажа, идентификации 
человека по голосу); 4) технического исследо-
вания документов (для исследования способов 
и качества нанесения информации на поверх-
ность диска кассеты и их упаковки); 5) компью-
терно-технической экспертизы (для выявления и 
идентификации программных продуктов на ком-
пакт-диске и в памяти компьютера, установление 
типа оборудования, которое использовалось для 
тиражирования произведения); 6) химической 
и биологической экспертизы (для исследования 
материалов, из которых изготовлены компакт-
диски, их упаковки, вкладыши).

Второй вид осмотра представляет осмотр пись-
менных доказательств с теми оговорками, которые 
были высказаны выше. Этому виду осмотра пред-
шествует первый, т.е. визуальный осмотр самого 
диска, возможно также с упаковкой (при ее нали-
чии), совмещенный, как правило, в одном прото-
коле.

В общих чертах при осмотре содержимого 
лазерного диска можно указать следующее. А. 
«Осмотром установлено: пенал черного цвета с 
прозрачной крышкой. Внутри пенала находится 
CD-RW диск марки «Digitex» серийный номер W02 
040123456789 017. При просмотре хранящейся 
на диске информации при помощи компьютера, 
было установлено, что на диске находятся одна 
программа компьютерного обеспечения «1С: 
Предприятие 7.7. (сетевая версия). Комплексная 
поставка» и одна программа компьютерного обес-
печения «1С: Торговля и Склад 7.7 Проф». В. «При 
осмотре DVD-диска марки «Digitex» серийный 
номер W02 040123456780 014 марки содержит 
6 папок: «01_07.мр3», «02_07.мр3», «03_07.мр3», 
«04_07.мр3», «05_07.мр3», «06_07.мр3». При откры-
тии указанных файлов установлено, что в них нахо-
дятся различные аудиофайлы с песнями».

Осмотр CD– или DVD– дисков, а также других 
электронных носителей информации желатель-
но производить с участием специалиста. Иногда 
это связано со сложностью предмета осмотра и 
спецификой фиксации нужной информации. Если 
за осмотром следует назначение экспертизы, то 
желательно, чтобы при осмотре присутствовал 
эксперт, который и будет проводить экспертизу 
CD– или DVD– дисков. Он также поможет обра-
тить внимание на те необходимые элементы, кото-
рые составляют развернутый осмотр. Эксперт 
также поможет грамотно составить вопросы для 
экспертизы.

При организации процесса осмотра лазерных 
дисков нотариусу стоит руководствоваться опе-
ративно-следственной тактикой, применяемой при 
расследовании правонарушений и преступлений 
в области нарушения исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности, путем 
осмотра и изъятия контрафактной продукции. 
Ориентиром при осмотре CD– или DVD– дисков, 
а также иных носителей информации, может слу-
жить таблица «Индексов контрафактности», приня-
тая и, на взгляд некоторых специалистов2, успешно 
используемая экспертами Российской антипират-

1 Лещенко А.И. Обеспечение доказательств нотариусами // Нотариальный вестник. 2006. № 11. С. 29.

2 Завидов Б.Д., Лапин С.Ю., Ибрагимова З.А. Вопросы назначения и проведения экспертиз по делам о нарушении 
авторских и смежных прав / Российский следователь, 2002. № 2 // http://www.crime-research.org/library/Sled.htm.
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ской организации (РАПО). Таблица представляет 
собой перечисление различных элементов иссле-
дуемой продукции, обозначенных присвоенным 
им буквенным кодом, которые могут расцениваться 
как признаки контрафактности применительно к 
видеопродукции.

Согласно таблице в качестве признаков контра-
фактности могут рассматриваться:

– А – отсутствие полиграфической упаковки;
– Б – исследуемая полиграфическая упаковка 

имеет дизайн, отличный от оригинального дизай-
на полиграфической упаковки данной видеопро-
граммы;

– В – поддельная полиграфическая упаковка;
– Г – отсутствие на полиграфической упаковке 

данных о зоне, территории распространения и 
формате записи диска DVD, либо несоответствие 
зоны распространения и имеющегося перевода. (Те 
или иные национальные языки могут присутство-
вать на DVD-дисках, только в строгом соответствии 
с зоной распространения);

– Д – отсутствие либо несоответствие IFPI кода, 
кода производителя и кода тиража на DVD-дисках. 
При производстве DVD применяется специальная 
маркировка дисков путем нанесения на поверх-
ность диска установленной буквенно-цифровой 
и штрих-кодовой комбинации. Нанесение дан-
ной маркировки является обязательным условием 
легального выпуска DVD-дисков. Отсутствие же 
маркировки говорит о том, что диск произведен с 
нарушением;

– Е – на полиграфической упаковке указан иной, 
чем в действительности, правообладатель;

– Ж – отсутствие, либо несоответствие све-
дений о производстве компакт-диска (на вну-
треннем кольце компакт-диска вокруг устано-
вочного отверстия со стороны считываемого слоя 
отсутствуют фактические сведения о производ-
стве компакт-диска, то есть нет наименования 
лицензиата и номера лицензии (постановление 
Правительства РФ от 12.06.2003г. № 421 о вне-

сении изменений в положение о лицензировании 
деятельности по воспроизведению (изготовлению 
экземпляров) аудиовизуальных произведений и 
фонограмм на любых видах носителях, утверж-
денное постановлением Правительства РФ от 
04.06.2002г. (относится к производителям на 
территории РФ);

– З – наличие на компакт-диске двух фильмов. 
По существующей практике права передаются 
отдельно на каждое произведение, размещение 
на компакт-диске более одного фильма свидетель-
ствует нарушение авторских прав;

– И– иные признаки контрафактности;
– Н – видеопрограмма не принадлежит правооб-

ладателю – члену РАПО3.
Данные таблицы РАПО широко применяются 

на практике следственными и судебными орга-
нами. Так, например, при рассмотрении дела об 
административном правонарушении по факту 
реализации контрафактной продукции в формате 
DVD, для признания виновным правонарушителя, 
мировой судья опирался на данные указанной 
таблицы РАПО. Согласно постановлению по делу 
об административном правонарушении мировой 
судья, руководствуясь ч.1 ст.7.12 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (далее 
КоАП РФ), ч.4 ст.1252 Гражданского кодекса 
РФ (далее ГК РФ) и данными таблицы индексов 
контрафактности, принятой Российской анти-
пиратской организацией (далее РАПО), назначил 
К., осуществлявшему реализацию контрафакт-
ной продукции в формате DVD, наказание в виде 
административного штрафа4.

При исследовании компьютерных дисков с про-
граммами для ЭВМ экспертами, например, Центра 
независимой комплексной экспертизы и сертифи-
кации систем и технологий (ЦН КЭС, г. Москва) 
используются следующие критерии:

• Наличие на нерабочей поверхности диска изо-
бражения высокого качества, что свойственно 
только лицензионным продуктам.

3 «Российская Антипиратская Организация по защите прав на аудиовизуальные произведения» (РАПО), членами кото-
рой являются 33 компании, создана в ноябре 1997 года ведущими российскими и рядом зарубежных кинокомпаний 
как общественная организация в форме некоммерческого партнерства. РАПО осуществляет свою деятельность по 
следующим основным направлениям: содействует правоохранительным и иным государственным органам в выявле-
нии и пресечении фактов изготовления и распространения контрафактной аудиовизуальной продукции; способству-
ет совершенствованию действующего законодательства в области защиты авторских прав, а также иных отраслей 
права, регулирующих сферу создания и использования аудиовизуальных произведений; принимает участие и пред-
ставляет своих членов в деятельности международных организаций в области охраны прав на интеллектуальную 
собственность; защищая авторские права правообладателей от незаконных посягательств, представляет их интере-
сы в суде и арбитраже. Российская Антипиратская Организация, как одна из авторитетных в Европе общественных 
организаций, включена в программу Европейского Сообщества «ТАСIS» (защита интеллектуальной собственности) 
(по данным Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности (РНИИИС), 
опубликованным на их официальном сайте: http://rniiis.ru.

4 Постановление Мирового судьи судебного участка № 2 Московского района г. Н. Новгород от 20.09.2010 по делу 
№ 5-647/10 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.12 ч.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях // http://www.mirsudrf.ru.
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• Присутствие на нерабочей поверхности лого-
типа (товарного знака) производителя продукта.

• Наличие стандартной картонной (пласти-
ковой) упаковки, имеющей, как правило, каче-
ственное полиграфическое оформление, с эле-
ментами защиты от подделки в виде микропечати, 
голограммы.

• Лицензионные компьютерные программы 
записываются не более одной на каждом диске. 
Совершенно исключается запись на одном диске 
программ разных правообладателей, если это ком-
мерческая версия.

• Наличие, помимо упаковки, приложения к диску 
в виде руководства пользователя и (или) лицензи-
онного соглашения.

По мнению Завидова Б.Д., Лапина С.Ю., 
Ибрагимовой З.А. использование указанных при-
знаков и критериев позволит более грамотно соста-
вить протокол осмотра.

До проведения осмотра заинтересованные лица 
должны быть уведомлены надлежащим образом. 
Извещение лиц, участвующих в осмотре, необхо-
димо произвести таким образом, чтобы они имели 
возможность своевременно явиться к нотариусу 
в назначенное время. Неявка лиц, участвующих в 
осмотре, не является препятствием для выполнения 
действий по обеспечению доказательств.

При определенных обстоятельствах осмотр пись-
менного доказательства может производиться без 
соответствующего извещения заинтересованных 
лиц (ч. 4 ст. 103 Основ законодательства РФ о 
нотариате). Эти вопросы также должны найти свое 
отражение в протоколе осмотра, в целях исключе-
ния необоснованного его оспаривания.

Обеспечение доказательств без извещения одной 
из сторон и заинтересованных лиц проводится 
лишь в случаях, (1) не терпящих отлагательства, 
или (2) когда нельзя определить, кто впоследствии 
будет участвовать в деле.

Основанием для проведения осмотра является 
заявление заинтересованного лица с просьбой 
об обеспечении доказательств, подаваемое нота-
риусу, в районе деятельности которого должны 
быть совершены данные процессуальные дей-
ствия. В заявлении необходимо указать причины 
обеспечения и факты, позволяющие полагать, что 
представление доказательств впоследствии станет 
невозможным или затруднительным. В зависи-
мости от того, какое заявление получено от зая-
вителя, нотариус определяет действия, которые 
необходимо выполнить для осуществления про-
цедуры осмотра доказательства. С учетом анализа 
имеющихся у нотариуса данных он принимает 

фактическое решение о необходимости обеспече-
ния доказательств. Затем определяются действия, 
подлежащие совершению в ходе осмотра.

В соответствии с п. 45 Методических рекомен-
даций по совершению отдельных видов нотариаль-
ных действий нотариусами РФ при производстве 
осмотра письменных доказательств составляется 
протокол, в котором указываются:

1) дата и место производства осмотра;
2) фамилия, инициалы нотариуса, производящего 

осмотр, дата и номер приказа органа юстиции о 
назначении на должность нотариуса, его нотари-
альный округ или наименование государственной 
нотариальной конторы;

3) сведения о заинтересованных лицах, уча-
ствующих в осмотре, в соответствии с пунктом 2 
Методических рекомендаций (фамилия, имя и отче-
ство полностью, дата рождения, удостоверяющий 
личность документ и его реквизиты, адрес посто-
янного места жительства или преимущественного 
пребывания, для иностранных граждан указывает-
ся их гражданство);

4) обстоятельства, обнаруженные при осмотре.
В протоколе осмотра на примере осмотра элек-

тронного документа, хранящегося на лазерном дис-
ке, учитывая рекомендации криминалистов5, следу-
ет зафиксировать следующие фактические данные:

1. Тип, вид, марка, назначение, цвет, заводской 
или учетный номер носителя информации.

2. Наличие, индивидуальные признаки и техни-
ческое состояние футляра (коробки, упаковки).

3. Наличие внешней спецификации, ее цвет и раз-
меры (заводские или пользовательские наклейки 
либо печатные изображения с текстом, рисунком 
или специальными метками).

4. Наличие, индивидуальные признаки защиты 
диска от подделки или несанкционированного 
копирования (голограмма, штрих-код и др.).

5. Признаки материальной подделки лазерного 
диска и их защиты.

6. Ссылка на используемые в процессе осмотра 
программные и технические средства.

7. Внутренняя спецификация лазерного диска – 
серийный номер и (или) метка тома либо код досту-
па к информации; общий объем диска; формат раз-
метки; количество записанных файлов, программ, 
каталогов-подкаталогов, их название, логическая 
структура размещения на носителе.

После выполнения вышеуказанных действий 
переходят ко второму этапу нотариального дей-
ствия – осмотру формата и содержания электрон-
ного документа или отдельных электронных рек-
визитов, обнаруженных на лазерном диске, в том 

5 Вехов В.Б. Осмотр документа на машинном носителе / Уголовный процесс, 2005. № 1 // http://www.ecrime.ru/.
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числе скрытых, закодированных или стертых. Его 
производят по следующему алгоритму.

1. Определяют формат записи документа на 
машинном носителе, стандарт (вид) кодирования 
данных, например FAT 32.

2. Фиксируют название и другие реквизиты про-
граммы для ЭВМ, с помощью которой был опреде-
лен формат записи данных на лазерный диск.

3. Устанавливают вид электронного документа 
(файл, программа для ЭВМ, электронная страни-
ца Интернета и др.). Например, если это файл, то 
определяют его атрибуты: название (имя и рас-
ширение), размер (объем), дату и время создания 
(последнего изменения или стирания), наличие 
специальной метки или флага (системный, архив-
ный, скрытый, только для чтения или записи и т. д.).

4. Указывают программу для ЭВМ, позволяющую 
осмотреть содержание электронного документа; 
фиксируют ее название и другие реквизиты. При 
этом следует помнить, что в одном файле могут одно-
временно находиться несколько документов различ-
ных видов и форм. Например, в одном электронном 
почтовом отправлении помимо текста самого сооб-
щения могут находиться вложения: видео-, аудио-, 
текстовые и иные электронные документы в виде 
файлов, имеющих соответствующее расширение и 
созданных различными программами.

5. Получают видеограмму документа – изображе-
ние документа на экране (мониторе, дисплее) элек-
тронного терминала (п. 2.1 ч. 2 ГОСТ Р 51141-98)6.

6. Фиксируют обязательные и дополнительные 
реквизиты документа:

– наименование физического или юридического 
лица – создателя документа;

– местонахождение создателя документа, его 
почтовый или электронный адреса;

– наименование документа;
– дату изготовления документа или записи на 

машинном носителе;
– размер документа (количество символов, 

общий объем символов в байтах (битах), количе-
ство страниц или дорожек записи информации);

– реквизиты адресата-получателя, на чье имя 
выдан документ или кому предназначается;

– код лица или СВТ, ответственного за правиль-
ность изготовления документа или его записи на 

носителе информации (код, позывной, идентифи-
кационный номер ЭВМ в компьютерной сети или 
сети электросвязи – номер факса, телефона, IMEI, 
IP-адрес и др.); код лица, утвердившего документ;

– порядковый номер документа в пакете (систе-
ме, базе данных) документов; номер телефона, 
телетайпа; индивидуальный номер налогоплатель-
щика (ИНН); гриф ограничения доступа и др.7.

7. Описывают содержание электронного докумен-
та: параметры страницы; стиль текста и его располо-
жение на странице; вид, название и размер шрифта; 
наличие нумерации или маркеров страниц, выделе-
ний отдельных реквизитов, символов; содержание 
реквизитов (текста), имеющее значение для дела. 
При этом следует принимать во внимание положения 
ГОСТ 6.10.4-84 от 01.07.87 «Унифицированные 
системы документации. Придание юридической силы 
документам на машинном носителе и машинограмме, 
создаваемым средствами вычислительной техники. 
Основные положения».

8. Далее распечатывают документ в доступной 
для чтения форме на бумаге и прикладывают к про-
токолу осмотра.

Полученные в ходе осмотра документы оформля-
ются в виде приложения к протоколу. Лазерный диск 
или иной носитель информации, осмотренный нота-
риусом, подшивается в качестве приложения к про-
токолу. С лазерными дисками и другими носителями 
информации следует обращаться осторожно: не 
прикасаться руками к рабочей поверхности дисков, 
не подвергать их электромагнитному воздействию, 
не сгибать и не хранить без соответствующей упа-
ковки, не делать на них никаких пометок авторучкой 
или жестким карандашом (допускается нанесение 
пояснительных надписей на этикетку фломастером 
или маркером), не ставить на них печати.

По просьбе заинтересованных лиц осматри-
ваемые лазерные диски могут быть скопирова-
ны на нестираемый носитель информации типа 
компакт диска DVD-R. Осуществление аудиозапи-
си лазерным цифровым методом на одноразовые 
диски DVD-R считается наиболее эффективным в 
современных условиях, поскольку при этом методе 
внесение каких-либо изменений технически невоз-
можно. Приложение к протоколу неподдающейся 
изменению фонограммы с записанной семанти-

6 Если по различным причинам, например в случае наличия неизвестного пароля, видеограмму документа получить 
не удается, в дальнейшем это следует сделать путем назначения судебной компьютерно-технической экспертизы, в 
результате которой необходимо создать бумажную копию документа.

7 При оценке обязательных реквизитов необходимо руководствоваться соответствующими нормативно-правовыми 
и организационно-распорядительными актами в области электронного (машинного) документооборота, например 
Постановлением ФКЦБ России от 26.02.2003 № 03-12/пс «О требованиях к магнитным носителям и формату текстов 
документов, представляемых в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами об инвестиционных фондах» и др.
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ческой информацией приводит к формированию 
совокупности письменного документа и аудио– 
либо видеодокумента, которые дополняют друг 
друга и способствуют повышению эффективности 
их использования в процессе доказывания8.

В дальнейшем указанный диск в опечатанном 
виде приобщается к протоколу с указанием его 
уникального заводского номера. Диск подшивается 
через его центральное отверстие к протоколу и для 
сохранения от неблагоприятного механического 
воздействия упаковывается в конверт, также под-
шиваемый к протоколу.

Возможно применить и иные способы сохранения 
информации. Важно при этом сохранить записан-
ную на диск информацию в неизменном виде до 
момента его исследования судом или администра-
тивным органом. Технически такой диск подшивает-
ся таким образом, что прослушать его можно только 
один раз, т.к. для этого необходимо его открепить от 
протокола путем разрезания прошивки (ленточки, 
ниток). Следовательно, сделать это может только 
суд или административный орган. Открепление 
диска не должно повлиять на сохранение целост-
ности как самого протокола, так и других бумажных 
распечатанных приложений к нему, т.е. протокол, 
как единый документ прошивается дважды, сначала 
протокол с распечатанными приложениями, а затем 
к нему подшивается диск.

В заключение хотелось бы отметить, что процеду-
ра обеспечения доказательств нотариусами в связи 
с возрастающей потребностью в ее проведении, 
безусловно, требует определенной систематизации и 
установления единого примерного порядка осущест-
вления. Потребность в таком документе ощущают 
как нотариусы, так и суды, для которых изготовляют-
ся протоколы обеспечения доказательств. Надеемся, 
что работа в этом направлении будет осуществлена.
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К. В. АГАМИРОВ

Прогностические аспекты 
совершенствования 

российской правовой системы

АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ. В статье исследуются проблемы совершенствования российской правовой системы в условиях

 постиндустриального общества, в котором значительный сегмент рынка принадлежит сфере информаци-

онных продуктов и услуг. Это означает смену социальных приоритетов в структуре общества – на смену 

классам приходит «культурный капитал»; творческий потенциал работника, уровень его подготовки и обра-

зования являются приоритетным показателем конкурентоспособности инновационной экономики. 

 В новых условиях, открывающих простор творческой инициативе, раскрепощающих человека и способ-

ствующих становлению всесторонне развитой личности, активно разворачиваются дискуссии о месте и роли 
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competitiveness of innovative economy.        

 In the new conditions opening a scope to a creative initiative, liberating the person and promoting formation of 

comprehensively developed personality, discussions about a place and a role of legal system, the right and the law 
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Каждой общественно-экономической форма-
ции присущи свои специфические черты, в том 
числе в правовой сфере. Еще совсем недавно (по 
историческим меркам) мы жили при социализме 
и, соответственно, обосновывали преимущества 
социалистической правовой системы. Она отра-
жала присущие тому времени представления об 
общественном порядке, законности, справедливо-
сти и указывала, как подчеркивал В. Н. Кудрявцев, 
«…на полезные для общества цели человеческих 
поступков и законные пути их достижения, пред-
упреждая и пресекая нежелательные отклонения 
от требований нашего образа жизни»1.

Социалистический образ жизни находился в 
неразрывной взаимосвязи с социалистической 
правовой системой и определялся прежде всего 
социалистическим способом производства, сово-
купностью естественно-географических и обще-
ственно-исторических условий, а также ценност-
ных установок. Он охватывал всю совокупность 
форм жизнедеятельности – создание материаль-
ных и духовных благ, управление обществом и про-
изводством, семейно-бытовую сферу, отношения 
в области образования, общей культуры и т. д. 
Социалистический образ жизни представлял собой 
определенную иерархическую систему, взаимос-
вязь форм жизнедеятельности (а не механическую 
их сумму), которая (система) обладала относи-
тельной внутренней целостностью и органическим 
единством.

Гарантируя (на деле) трудящимся право на труд и 
утверждая (на словах) о росте материального бла-
госостояния, доступе к знаниям и создании усло-
вий для творчества, участия в управлении обще-
ственными и государственными делами, все более 
полного осуществления прав и свобод человека, 

социалистический образ жизни был пронизан исто-
рическим оптимизмом. Речь шла об утверждении 
в обществе социалистического, т. е. реального, 
подлинного гуманизма, о движении к «обеспечению 
полного благосостояния и свободного всесторон-
него развития всех членов общества»2.

Внедрение в общественное сознание таких 
общетеоретических ценностей, как интернацио-
нализм, коллективизм, товарищество, трудовая и 
общественно-политическая активность, социаль-
ный оптимизм и нравственное здоровье, постоян-
ное возвышение потребностей личности предпо-
лагало торжество новых общественных отноше-
ний. Заявленные сдвиги в образе жизни людей, их 
отношении к труду и общественным обязанностям 
должны были гарантировать высокий итоговый 
результат мирового социалистического развития и 
торжество идеалов социализма.

Все течет, все изменяется, и со временем соци-
алистическая система вошла в противоречие с 
интересами людей, их жизненными приоритетами. 
Оказалось, что среди ценностей советского челове-
ка материальная составляющая занимает далеко не 
последнее место. На фоне уровня жизни людей на 
«загнивающем Западе» финансовое благополучие 
среднестатистического жителя СССР в условиях 
обобществленных средств производства и тоталь-
ного дефицита товаров широкого потребления ока-
залось такой же иллюзией, как и страна всеобщего 
благоденствия великого гуманиста Томаса Мора в 
его знаменитой «Золотой книжечке»3. Образовался 
дисбаланс общего и личного. Добросовестный труд 
на благо общества, любовь к Родине, борьба за мир 
во всем мире и прочие непреходящие ценности кол-
лективизма вне счастья конкретного человека обре-
чены. Доминанта коллективного начала ущемляет 

denominator real and due in this concrete period. The universal right is the right in the movement, corresponding 

to developing operating conditions of the state and public institutes. The universal right – a key to strategy of 

development of the legislation, forecasting and planning of legislative works on short-term and long-term prospect.
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1 Кудрявцев В.Н. Правовая система: пути перестройки // Правда. 05. 12. 1986.

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.6. С.232.

3 Мор Томас. Утопия. М., 1978.
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индивидуальное «Я». В то же время превалирование 
личных интересов порождает психологию потреби-
тельства, эгоизм, равнодушие к общественному дол-
гу. Только в синхронности наиболее важных лич-
ных и общественных устремлений – залог устой-
чивости общественно-экономической формации.

Сегодня мы живем в эпоху постиндустриаль-
ного общества (его еще называют «информаци-
онным», «постэкономическим» обществом). Оно 
характеризуется, наряду с высокоразвитой про-
мышленностью, инновационными технологиями, 
исключительной производительностью труда еще и 
значительным ростом качества жизни населения и 
развитием индустрии знаний. Постиндустриальное 
(информационное) общество иногда называют 
«постклассовым». Это означает смену социальных 
приоритетов в структуре общества – на смену 
классам приходит «культурный капитал»4. Научные 
исследования, разработки и достижения в эпоху 
постиндустриального общества превращаются в 
главную движущую силу экономики, а инвестиции 
в человеческий капитал – творческий потенциал 
работника, уровень его подготовки и образования 
являются приоритетным показателем конкуренто-
способности инновационной экономики.

В постиндустриальном обществе значительный 
сегмент рынка принадлежит сфере информаци-
онных продуктов и услуг – на первый план выдви-
гается развитие телекоммуникаций, информаци-
онных и других наукоемких технологий, оказание 
услуг в области поиска, передачи, получения и 
распространения информации.

Вместе с этим постиндустриальное (информа-
ционное) общество содержит, как и всякое другое 
явление, элементы своего отрицания – развитие 
информационно-коммуникационных технологий 
провоцирует незаконные действия с их использо-
ванием (киберпреступность) и влечет, таким обра-
зом, угрозу национальной безопасности страны 
и конституционным правам и свободам граждан. 
Злоумышленники взламывают сервера правитель-
ственных организаций, государственных и частных 
компаний, похищают секретную информацию и 
блокируют их работу; распространяют в Интернете 
материалы экстремистского и террористическо-
го характера, возбуждающие межнациональную 
и межрелигиозную вражду; размещают материа-

лы порнографического характера и содержащие 
сцены насилия; распространяют всевозможные 
вирусы, взламывают пароли, похищают номера 
банковских кредитных карт и снимают с них денеж-
ные средства; совершают интернет-мошенниче-
ства при игре на фондовых рынках и интернет-
аукционах. Широкое распространение получили 
махинации с продажей доменных имен: в массовой 
рассылке электронных сообщений содержится 
ложная информация о попытках неизвестных лиц 
зарегистрировать доменные имена, похожие на 
адреса принадлежавших владельцам сайтов, и им 
делается предложение зарегистрировать ненужное 
им доменное имя, чтобы опередить этих вымыш-
ленных лиц.

В этой связи противодействие угрозам исполь-
зования потенциала информационно-коммуника-
ционных технологий для нанесения ущерба наци-
ональным интересам и гражданам5 приобретает 
особенное значение и предполагает реализацию 
следующих основных мероприятий, заявленных в 
Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. 
N Пр-2126: повышение уровня защищенности кор-
поративных и индивидуальных информационных 
систем; создание единой системы информационно-
телекоммуникационного обеспечения нужд госу-
дарственного управления, обороны страны, наци-
ональной безопасности и правопорядка; совер-
шенствование правоприменительной практики в 
области противодействия угрозам использования 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий во враждебных целях; обеспечение непри-
косновенности частной жизни, личной и семейной 
тайны, соблюдение требований по обеспечению 
безопасности информации ограниченного досту-
па; совершенствование правоприменительной 
практики в области противодействия незаконному 
обороту объектов интеллектуальной собственно-
сти; противодействие распространению идеологии 
терроризма и экстремизма, пропаганде насилия; 
содействие реализации проектов, направленных на 
противодействие распространению информации, 
возбуждающей социальную, расовую, националь-
ную или религиозную ненависть и вражду, пропа-
гандирующей социальное, расовое, национальное, 
религиозное или языковое превосходство.

4 См.: Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 99-158.

5 Научное осмысление об использовании информационно-поисковых систем в уголовном праве появилось в начале 
2000-х годов. См. подробнее: Горбунов М.А. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: дис.. канд. юрид. 
наук. М., 2001.

6 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. N Пр-212 // 
«Российская газета». 16. 02. 2008. Федеральный выпуск № 4591; См. также «О государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»: Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р. – http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html.
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Правовая система, отражая социально-эконо-
мические процессы в обществе, выводит теорети-
ческие категории на уровень повседневной жизни 
людей, оттеняя свое главное предназначение – 
служить людям, показывать на деле (а не только в 
теории) реальные преимущества заложенных в ней 
ценностей. Правовая система представляет собой 
правовую организацию общества7, «совокупность 
внутренне согласованных и взаимосвязанных соци-
ально однородных юридических средств (явлений), 
с помощью которых официальная (публичная) 
власть оказывает регулятивно-организующее и 
стабилизирующее воздействие на общественные 
отношения, поведение людей»8. Можно сказать, 
что она (правовая система) является «вместилищем, 
средоточием разнообразных юридических явлений, 
существующих в обществе в одно и то же время на 
одном и том же пространстве»9.

В условиях постиндустриального общества, 
открывающего простор творческой инициативе, 
раскрепощающего человека и способствующе-
го становлению всесторонне развитой личности, 
активно разворачиваются дискуссии о месте и роли 
правовой системы, права и закона в обеспечении 
функционирования государственных и обществен-
ных институтов. Либертарная (от лат. libertas – 
свобода) концепция права, в отличие от позити-
вистской (от лат. positivus – положительный), 
проводит разграничение между правом и законом. 
Ее основоположник – доктор юридических наук, 
академик РАН В.С. Нерсесянц определяет позити-
вистский подход к праву как формально-догматиче-
ский. Право следует рассматривать сквозь призму 
свободы. Свобода представляет собой высшую 

ценность. Закон, ущемляющий свободу, является 
неправовым; законной силой обладает лишь нор-
ма, представляющая собой меру триады: свободы, 
справедливости и разума. Государство, на воору-
жении которого находятся несправедливые законы, 
не может называться правовым10.

Разделяя по существу концепцию В.С. Нер-
сесянца (кто же будет выступать против ценно-
стей, сконцентрированных в этой триаде?), следует 
отметить, что она оставляет открытым принципи-
альный вопрос: кто и как определяет – справедлив 
(разумен) принятый закон или нет? В чем заключа-
ются критерии свободы, справедливости и разума, 
определяющие сущность права и государства?

В. С. Нерсесянц ссылается на Г. В. Ф. Гегеля. 
«В праве, отмечает основоположник диалектиче-
ского принципа познания, человек должен найти 
свой разум, должен, следовательно, рассматривать 
разумность права, и этим занимается наша наука в 
отличие от позитивной юриспруденции, которая 
часто имеет дело лишь с противоречиями»11. При 
этом Гегель рассматривает категории мышления 
и бытия разумного и действительного как тожде-
ственные. Задача философии права, по Гегелю, – 
постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум.

Возникает вопрос: если то, что есть, есть раз-
ум, то получается, что действительное разумно. 
Следовательно, действительное (действующее, 
позитивное) право разумно, стало быть, спра-
ведливо.

В.С. Нерсесянц подчеркивает в этой связи: «…
сама гегелевская идея права, составляющая пред-
мет его философии права и по существу имеющая 
в виду принципы и характеристики буржуазного 

7 Подробнее о некоторых аспектах правовой системы как правовой организации общества смотри – Б.В. Шагиев 
Правоохранительная деятельность как вид юридической деятельности и ее типология // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата.№ 1 (32) 2014.

8 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государств и права: Учебник. М., 2004. С. 174.

9 Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 177. Более подробно о правовой системе см.: Швакин С. В. 
Системный подход и понятие правовой системы // Вестник Российского государственного торгово-экономического 
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права, тоже выступала как должное в отношении 
к сущему (к полуфеодальным общественным и 
государственно-правовым порядкам в тогдашней 
Пруссии). Так что в конкретно-историческом плане 
эта гегелевская идея права фактически означала не 
«то, что есть», а то, что должно быть»12.

Академик Нерсесянц толкует Гегеля таким обра-
зом, что сущее и должное в понимании последнего 
все-таки разнятся, хотя сам немецкий философ 
указывает на разумность существующего. («Что 
разумно, то действительно; и что действительно, то 
разумно».) Можно, конечно, полемизировать о том, 
что на самом деле имел в виду Гегель, но даже если и 
принять подобную трактовку в интерпретации В. С. 
Нерсесянца, то так или иначе неизбежно встает все 
тот же вопрос: кто и как определяет неразумность 
сущего и разумность должного? Налицо противо-
речие, которое может быть преодолено поиском 
«золотой середины» между этими понятиями.

Автор предлагает снять данное противоречие 
введением новой правовой категории, которую 
условно можно обозначить как «универсальное 
(адекватное, соразмерное, сбалансированное) пра-
во». В представлении автора, оно призвано устра-
нить противоречие между либертарным (спра-
ведливым, разумным) и позитивным (официально 
признанным, действующим) правом соединением 
желаемого и действительного, возможного и необ-
ходимого, благостной мечты и суровой реальности.

Могут возразить, что подобный синтез принци-
пиально невозможен, так как соответствие модели 
реальному объекту – это не что иное, как уто-
пия. Автор согласен с тем, что полное тождество 
действительно недостижимо, однако в главных, 
сущностных характеристиках, выражающих суб-
станциональные свойства модели, универсальное 
право вовсе не утопия, а вполне осязаемая материя.

Задача универсального права – привести к обще-
му знаменателю сущее и должное в данный кон-
кретный промежуток времени. Так как идеальной 
правовой системы в принципе быть не может (как 
и совершенного государственного и общественного 
строя), то универсальное право призвано отразить 
в своих нормах то, что определяет вектор развития 
государства и потребности личности в условиях 
данной общественно-экономической формации.

Государство и общество – не одномоментные 
явления, они находятся в постоянном развитии. 
Вместе с ними видоизменяется и правовая систе-

ма13. Универсальное право – это право в движе-
нии, соответствующее складывающимся условиям 
функционирования государственных и обществен-
ных институтов. Более того, оно должно развивать-
ся опережающими темпами по отношению к госу-
дарству и обществу. Универсальное право призва-
но «вести» их за собой, отражая в своих нормах как 
назревшие, так и перспективные потребности госу-
дарства и общества. Универсальное право – ключ 
к стратегии развития законодательства, прогнози-
рованию и планированию законодательных работ 
на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

«Полное признание права возможно только в 
условиях единства как внутри самой правовой 
системы, так и между политической и социально-
экономической сферами жизни общества. Точнее: 
не может быть разрыва между законом и охраня-
емыми им ценностями – свободой, равенством, 
образованием, творчеством, коллективизмом и тому 
подобным»14.

Но как же все-таки определить, справедлив и раз-
умен данный конкретный (уже принятый или вклю-
ченный в план законодательных работ) закон или 
нет? Ответ может быть только один: единых крите-
риев нет и быть не может, как нет и не существует 
раз и навсегда данных критериев справедливости 
конкретного государственного и общественного 
устройства (и вообще в принципе справедливости 
чего бы то ни было). Для кого-то (человека, соци-
огруппы, социообщности) государство и выража-
ющее его волю действующее (позитивное) право 
представляется справедливым, для кого-то нет. 
В общепринятом определении справедливость 
включает в себя понятие о должном, но это долж-
ное разным людям (группам, общностям) видится 
по-разному. Точно так же и одно государственно-
правовое устройство кому-то представляется более 
(или менее) справедливым, чем другое.

Вышеизложенное не означает, что универсаль-
ное право аморфно. Напротив, оно, как уже отме-
чалось ранее, обладает субстанциональными при-
знаками, позволяющими ему, с одной стороны, уйти 
от идеализма либертарного права, а с другой – 
нивелировать этатизм позитивного права.

Таким образом, универсальное право – это кон-
цепция правопонимания, в соответствии с которой 
правовая система отражает сущее в должном, а 
должное в сущем. Универсальное право опирается 
на диалектический закон непрерывного движения 

12 См.: Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 15-16.

13 Подробнее об изменении правовой системы смотри Шагиева Р.В. Правовая и юридическая деятельность: теорети-
ческие аспекты единства и взаимодействия // Вестник Московского университета МВД России. 2005. № 2.

14 Право и социология / под ред. Ю. А. Тихомирова и В. П. Казимирчука. М., 1973. С. 85.
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правовой материи: что сегодня хорошо – завтра 
может оказаться непригодным. Критериями же 
справедливости (разумности, должности) в уни-
версальном праве являются универсальные законы 
человеческого бытия. Правовая система может 
считаться необходимым и достаточным условием 
бесперебойного функционирования государствен-
ных и общественных институтов, если она:

а) обеспечивает государственную и обществен-
ную безопасность;

б) удерживает государство в гегелевских «грани-
цах порядка», то есть ограничивает его вмешатель-
ство в частную жизнь граждан;

в) наделяет поданных государства неотъемле-
мыми правами и гарантирует их неукоснительное 
соблюдение;

г) находится в постоянном развитии, обеспечи-
вая тем самым надлежащее функционирование 
государственных и общественных институтов в 
соответствии с изменяющимися политическими и 
социально-экономическими условиями.

Предложенный автором новый тип правопони-
мания в виде универсального права не претендует 
на истину в последней инстанции, а лишь пригла-
шает к обсуждению давно назревшей проблемы 
единства и борьбы противоположностей – сущего 
(позитивного) и должного (либертарного) права.

Это тем более важно, что постиндустриальное 
(информационное) общество, открывая дорогу 
людям знаний, ярким талантам, так или иначе вно-
сит серьезную дисгармонию во взаимоотношения 
между членами общества, снижает общий уровень 
социальной удовлетворенности. Ведь большинство 
граждан имеют обычные, ничем не выделяющи-
еся способности. Соответственно, как правило, 
их материальный статус ниже, чем у более ода-
ренных и социально активных. Является ли такой 
дисбаланс нарушением принципов социальной 
справедливости, социального равенства, ущемле-
нием законных прав и интересов людей? Может ли 
право способствовать устранению фактического 
неравенства? Нет, не может, и вот почему.

Право как формальное равенство и всеобщая 
равная мера не в состоянии сделать всех людей 
счастливыми. Тем не менее, проявляя себя в обще-
обязательном законе и выражая во внешней реаль-
ной действительности правовую сущность, право 
соблюдает эквивалент и соразмерность в отно-
шениях между субъектами права. Формальное 
равенство и всеобщая мера права гарантирует не 
фактическое, а именно формальное равенство. 

Формальное равенство абстрагировано от реаль-
ной действительности, оно не может отменить фак-
тические различия между людьми.

«Право как форма отношений по принципу 
равенства, конечно, не уничтожает (и не может 
уничтожить) исходных различий между разными 
индивидами, но лишь формализует и упорядочи-
вает эти различия по единому основанию, транс-
формирует неопределенные фактические различия 
в формально-определенные неравные права сво-
бодных, независимых друг от друга, равных лич-
ностей»15. Изначальная равная правоспособность 
ввиду различия между субъектами права ведет к 
приобретению неравных прав, однако это не нару-
шает принципа их формального равенства. Именно 
право упорядочивает хаос различий в обществе16, 
и компоненты правовой системы (отрасли, подо-
трасли, правовые институты, нормы права) при-
званы обеспечивать надлежащее регулирование 
общественных отношений свободных индивидов.

В то же время именно право призвано сглаживать 
последствия таких различий, предоставляя возмож-
ность гражданам, не имеющим достаточных мате-
риальных возможностей для полноценной жизни 
и творческого развития, систему определенных 
гарантий при поступлении в высшие учебные заве-
дения, трудоустройстве, организации спортив-
ных мероприятий, культурного досуга и пр. Если 
общество не хочет погибнуть, оно должно очень 
внимательно отнестись к проблеме неравномер-
ности распределения материальных ресурсов и 
вытекающих отсюда социальных конфликтов.

Исходя из вышеотмеченных особенностей вза-
имосвязи и взаимозависимости права, свободы и 
равенства, развитие правовой системы в условиях 
постиндустриального общества с прогностиче-
ских позиций предполагает следующие основные 
направления:

– совершенствование законодательной основы, 
повышение его качества и эффективности;

– улучшение взаимодействия между правовой и 
экономической, социальной, политической систе-
мами;

– сглаживание социальной неоднородности 
общества и вытекающих отсюда социальных кон-
фликтов, совершенствование распределительных 
отношений, усиление контроля государства и 
общества за реализацией принципа распределе-
ния по труду;

– дальнейшее углубление гуманистических черт 
и нравственных начал в правовой системе;

15 Нерсесянц В. С. Философия права: учебник. М., 2011. С. 34.

16 См.: Там же.
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– совершенствование методов правового регу-
лирования общественных отношений, повышение 
значения стимулирования общественно-полезных 
действий и социальной активности личности.

Реализация заявленных направлений требует 
дальнейшего развития как общей теоретической 
концепции, так и усиления развития теоретиче-
ской части отраслевых наук. Нормы и институты 
отраслей законодательства только тогда смогут 
действенно выполнять свои функции, когда будут 
ориентированы не только на закрепление соци-
альных отношений объективной реальности, но 
и на учет факторов, определяющих тенденцию их 
дальнейшего развития. Г. А. Злобин справедливо 
отмечает, что «конкретное социальное основание 
нормы по необходимости приобретает прогно-
стический характер, оказывается обращенным в 
будущее. Таким образом, социальная обоснован-
ность правовых норм находит свой источник не 
только в осознании необходимости существующих 
общественных отношений, но и в прогнозировании 
их закономерного развития»17.

Постиндустриальное общество открывает широ-
кие перспективы в экономической и социальной 
областях жизни общества и одновременно порож-
дает новые проблемы в области государственно-
правового регулирования общественных отноше-
ний. Именно поэтому стратегия развития законо-
дательства и правовое прогнозирование должны 
в целях способствования решению этих проблем 
основываться на анализе и полном учете главных 
тенденций развития правовой системы. Основное 
значение имеет учет ведущей тенденции развития. 
Она состоит в укреплении правовой основы обще-
ственной и государственной жизни, т. е. в повыше-
нии роли нормативного регулирования и значения 
правовых принципов во всех сферах жизни обще-
ства – экономической, социально-политической, 
идеологической.

Это предполагает комплексный подход к под-
готовке экономических, социальных и других про-
гнозов, соединение усилий как гуманитарных, так и 
естественных наук, требует анализа с точки зрения 
углубления системных представлений о будущем. 
Совершенствование нормативной базы регулиро-
вания общественных отношений является предпо-
сылкой и фактическим материалом формирования 

прогностических оценок развития всей правовой 
системы.

Теоретический подход предполагает:
а) выявление определенного круга обществен-

ных отношений, правовое регулирование которых 
представляется в ближайшие 10-15 лет необхо-
димым;

б) обоснование и практическую разработку про-
ектов нормативных актов, опосредующих сферы 
общественных отношений, нуждающиеся в право-
вом урегулировании;

в) последовательное улучшение законодательно-
го обеспечения уже урегулированных правом сфер 
общественной жизни;

г) разработку прогнозов возможных изменений в 
методах и формах правового регулирования.

Закономерность развития правовой системы в 
условиях постиндустриального общества состоит в 
укреплении правовых начал во всех областях соци-
альной действительности. Впрочем, так было всег-
да. На фоне динамизма и изменчивости социальной 
жизни, подчеркивал в свое время В. Н. Кудрявцев, 
потребность в упорядочении социальных процес-
сов все более возрастает18. При этом повышение 
значения и роли правовой системы обуславливает 
значительное расширение круга регулируемых 
общественных отношений19.

Однако эту закономерность нельзя понимать 
односложно. Как ни парадоксально, но именно 
усложнение экономических, политических и соци-
альных задач вызывает к жизни встречную тенден-
цию – тенденцию сокращения сферы правово-
го регулирования в тех сферах, в которых право 
не в состоянии реально повлиять на изменение 
или совершенствование тех или иных обществен-
ных отношений. «Очевидно, – подчеркивает Ю. 
Г. Ткаченко, – что наименьшие возможности у 
правового регулирования в сфере способа про-
изводства, но они возрастают уже в социальной 
сфере. Однако и здесь их роль обратно пропор-
циональна удельному весу тех объективных зако-
номерностей, которыми определяется развитие 
экономической жизни. Возможности правового 
регулирования резко возрастают в политической 
и духовной сферах, но здесь сложность обеспе-
чения эффективности такого регулирования также 
возрастает»20.

17 Злобин Г. А. Социологические исследования и совершенствование законодательства // Проблемы совершенствова-
ния советского законодательства. М., 1976. Вып. 5. С.16-29.

18 См.: Кудрявцев В. Н. Конституция СССР и дальнейшее развитие советского права // Вестник Академии наук СССР. 
1978. № 10. С. 5

19 См.: Лукашева Е. А. Общенародное право как средство государственной деятельности // Советское государство в 
условиях развитого социалистического общества. М., 1978. С.125-136.

20 Ткаченко Ю.Г. Некоторые методологические проблемы теории правоотношений // Труды ВЮЗИ. 1975. Т. 39. С. 100.
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Прежде чем вторгнуться в регулирование обще-
ственных отношений, законодатель должен смо-
делировать, насколько оно будет эффективным. 
Яркий пример такого непродуманного вторжения – 
т. н. антитабачный закон21, не принесший сколь-
ко-нибудь ощутимых результатов. Он был при-
нят без учета культурного уровня населения, его 
готовности к реализации заложенных в этом акте 
позиций, а правоохранительные органы оказались 
не в состоянии обеспечить контроль за его испол-
нением. То же самое можно сказать и об «анти-
пиратском законодательстве»22. Законодательные 
акты, не встречающие понимания граждан и не 
имеющие эффективного механизма реализации, 
будут обречены, даже если они и целесообразны. С 
другой стороны, если законодатель взялся ликвиди-
ровать пробел в праве, то он не должен останавли-
ваться на полпути. Правовое регулирование – это 
не латание дыр в общественных отношениях, а 
направленное воздействие государства с целью их 
максимальной стабилизации и упорядочения.

В этой связи вызывает недоумение, например, 
размер материнского капитала, не обеспечивающий 
молодым семьям достаточной социальной поддерж-
ки23, не соответствующие стоимости жизни пособия 
на детей и по безработице, уровень заработной 
платы в бюджетных отраслях и т. д. Фактическое 
отсутствие квалифицированной бесплатной меди-
цинской помощи, реальной возможности получить 
достойное высшее образование, крайне низкий 
уровень заработной платы и пенсионного обеспе-
чения, огромная армия безработных – эти и другие 
факторы самым негативным образом отражают-
ся на социальном климате в обществе и являются 
питательной почвой для политических спекулянтов 
разного рода, призывающих к «жесткой руке», а то 
и к диктатуре. Снятие социальной напряженности 
правовыми средствами является наиболее эффек-
тивным и цивилизованным способом гармонизации 
интересов различных слоев населения и поддержа-
ния стабильности и правопорядка.

Правовая система призвана не только закрывать 
пробелы в регулировании общественных отношений 
и устранять недостатки действующих нормативно-
правовых актов, но и развиваться опережающими 

по отношению к общественным институтам темпа-
ми. Прогнозирование появления новых сфер право-
вого регулирования, их становления и эволюции, 
планирование на этой основе законодательства на 
ближайшую и долгосрочную перспективы, – в этом 
суть прогностическо-регулятивной функции права.

Стратегия развития законодательства определя-
ется усилением планомерного воздействия право-
вых норм, институтов, подотраслей и отраслей на 
весь спектр общественных отношений постинду-
стриального общества. Повышение роли право-
вого регулирования произойдет и в субъективной 
стороне правовой системы – правовой культуре, 
правовом сознании, правовой идеологии. Ведь 
«объективные закономерности развития… никогда 
не проявляются автоматически... а всегда предпо-
лагают активную, целеустремленную деятельность 
людей»24. Будет происходить качественный сдвиг в 
правоприменительной деятельности как связующем 
звене правовой системы и государства, выражаю-
щим реальное воплощение правовых норм в жизнь.
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При исследовании столь актуальной категории 
как правотворчество необходимо начинать с обо-
снования возможности обособленного существо-
вания в рамках юриспруденции такого структур-
ного образования как теория правотворчества. В 
самом деле, существует фундаментальная юриди-
ческая наука – общая теория государства и права, 
в рамках которой и появились еще в советский 
период серьезные научные разработки юриди-
ческих аспектов правотворческой деятельности 
(механизма правотворчества, актов правотвор-
чества, юридической техники, процессуальной 
формы правотворчества и др.). Есть ли необ-
ходимость создавать отдельную (частную) тео-
рию? Уже известный румынский ученый-юрист 
А. Нашиц писала о «марксистской концепции пра-
вотворчества» как о состоявшемся явлении, отли-
чающемся от других (например, дуалистических 
концепций).1 Интересно, что в послесловии к ее 
фундаментальному труду отечественный теоретик 

права Д.А. Керимов пишет, что хотя рассмотрен-
ных А. Нашиц вопросов «недостаточно для созда-
ния теории правотворчества в ее концептуальной 
целостности», но ее книга «вносит в разработку 
такой фундаментальной теории существенный 
вклад, особенно в той части, которая касается пра-
вотворчества как познания». При этом он считает, 
что для достижения этой цели (создания теории 
правотворчества) надлежит исследовать право-
творчество как познание, деятельность и результат 
в их органическом единстве2. Получается, что оба 
исследователя не сомневались в существовании 
отдельной теории (или концепции) правотворче-
ства, речь только идет о ее содержании.

Исследования правотворчества активизирова-
лись в послеперестроечный период, как в общете-
оретическом формате, так и на базе науки консти-
туционного права. Это позволило И.П. Малиновой 
приступить к изысканиям в области философии 
правотворчества. Отправным в ее работе высту-

1 Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М., 1974. С. 14

2 Там же. С. 239.



38 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (32) 2014

пил «анализ теории правотворчества, созданной в 
отечественном правоведении»3. Не вдаваясь в суть 
разработанных ею философских оснований право-
творчества, хотелось бы указать на то, что она 
тоже не сомневается в наличии созданной в отече-
ственном правоведении теории правотворчества.

С этой точки зрения приходится констатиро-
вать, что в ХХ веке никто из серьезных исследо-
вателей не возражал против ее наличия в составе 
юриспруденции. В ХХI веке эта теория не только 
продолжает существовать, питаемая многочислен-
ными научными разработками различных аспектов 
правотворческой деятельности, но и существенно 
обогащается по содержанию новыми научными 
направлениями. Например, А.В. Малько счита-
ет, что в начале ХХI в. стала складываться теория 
правовой политики, имеющая непосредственное 
отношение к правотворчеству, поскольку право-
вая политика рассматривается им как деятельность 
по созданию эффективного механизма правово-
го регулирования4. Он же (в соавторстве с Я.В. 
Гайворонской) настаивает на необходимости 
создания комплексной теории правовых актов.5 
Другой автор – Ю.Г. Арзамасов обосновывает 
идею о нормографии как системы научных знаний о 
проблемах нормотворческой деятельности, ее спо-
собах, принципах, правилах, приемов и средствах 
юридической техники и технологии подготовки 
различных видов нормативных правовых актов.6

Все это в совокупности с огромной практической 
потребностью в профессионально подготовленных 
кадрах, участвующих в осуществлении правотвор-
ческой деятельности, поставило на повестку дня 
необходимость обобщения всего накопленного 
научного знания в этой области, упорядочения 
теоретических представлений относительно право-
творчества как одного из самых важных научных 
феноменов, а также – исследования процесса ста-
новления и развития современной теории право-
творчества. Неслучайным представляется появ-
ление отдельного специального издания, посвя-
щенного исследованию доктрины правотворчества 
и ее современному осмыслению, автор которого 
приходит к выводу, что в современных условиях 

существует необходимость в такой теории право-
творчества, которая выводит смысл творения права 
на индивидуальный уровень, акцентируя внимание 
на творчески свободном индивиде как главном дей-
ствующем лице такой деятельности.7

Однако в юридической литературе давно суще-
ствует критический подход к идее выделения 
отдельных (частных или специальных) теорий в 
составе юридической науки. Он не касается непо-
средственно теории правотворчества, но косвен-
но затрагивает саму возможность обоснования 
таковой. В частности, известный отечественный 
ученый-методолог В.М. Сырых пишет, что в ряде 
случаев теорией объявляются отдельные фраг-
менты общей теории права, например теории нор-
мативных правовых актов, теории нормы права, 
теории правоотношений, теории правосознания. 
Он считает, что применяемое без должной на то 
основы понятие теория утрачивает в правоведении 
действительный смысл и одновременно порож-
дает иллюзию о принадлежности знаний ненад-
лежащего, а то и вовсе сомнительного качества к 
действительному теоретическому знанию. Знание, 
признаваемое теорией, но в действительности явля-
ющееся ее превращенной формой, не способно 
ликвидировать пробелы в науке и углубить наши 
знания о закономерностях функционирования и 
развития права8.

В целях обоснования собственной позиции по 
данному вопросу считаем целесообразным обра-
титься к методологическим началам науки как тако-
вой и юридической науки в частности, касающихся 
понимания теоретического уровня знаний и катего-
рии «теория». Отправными могут явиться следую-
щие положения из научной литературы.

Теория – это логически организованное знание, 
концептуальная система знаний, которая адекватно 
и целостно отражает определенную область дей-
ствительности. Она обладает следующими свой-
ствами:

– представляет собой одну из форм рациональ-
ной мыслительной деятельности;

– является целостной системой достоверных зна-
ний;

3 Малинова И.П. Юридическая герменевтика и правопонимание. Екатеринбург, 1997. С. 29.

4 Малько А.В. Правовая политика как категория ХХI века // Государство и право. 2012. № 11. С. 6-7.

5 Малько А.В., Гайворонская Я.В. Теория правовых актов: необходимость и пути создания // Государство и право. 2012. 
№ 2. С. 15-24.

6 Нормография: теория и методология нормотворчества: научно-методическое и учебное пособие / под ред. 
Ю.Г. Арзамасова. М., 2007. С. 3.

7 Брызгалов А.И. Правотворчество в отечественной науке: становление доктрины и современные представления. М., 
2009. С. 96-97.

8 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М., 2013. С. 64.
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– содержит полностью обоснованные и доказан-
ные положения и выводы;

– не только описывает совокупность фактов, но и 
объясняет их, т.е. выявляет происхождение и раз-
витие явлений и процессов, их внутренние и внеш-
ние связи, причинные и иные зависимости и т.д.;

– содержит полностью обоснованные и доказан-
ные положения и выводы.

В современной методологии науки выделяют сле-
дующие структурные элементы теории:

1) исходные основания (понятия, законы, акси-
омы, принципы и т.д.);

2) идеализированный объект, т.е. теоретиче-
скую модель какой-то части действительности, 
существенных свойств и связей изучаемых явлений 
и предметов;

3) логику теории – совокупность определенных 
правил и способов доказывания;

4) философские установки и социальные цен-
ности;

5) совокупность законов и положений, выведен-
ных в качестве следствий из данной теории.

6) Структуру теории образуют понятия, сужде-
ния, принципы, аксиомы, законы, закономерности, 
научные положения учения, идеи, концепции и 
другие элементы9.

Как видим, никаких особых требований методо-
логами к объекту не предъявляется. Что касается 
правоведов, то они похожим образом определяют 
правовую теорию: «Понятия, категории, принципы, 
закономерности, определения в системе отражают 
предмет соответствующей отрасли правовой науки 
и образуют ее теорию. При этом следует учитывать, 
что отрасль правовой науки и ее теория совпадают 
по предмету познания, но существенно различают-
ся своим непосредственным содержанием.

Во-первых, значительная часть знаний, обра-
зующих содержание отрасли правовой науки, 
составляет лишь внешний фон, среду теории, но 
непосредственно в нее не входит. В частности, не 
составляет теории эмпирические знания науки, 
разные гипотезы, ложные учения, теоретические 
знания об отдельном фрагменте, части предмета 
науки. В содержание теории не входят и фило-
софские положения, выводы, а также теорети-
ческие положения других неюридических наук, 
используемые для обоснования, подтверждения, 
доказывания теоретических положений данной 
отрасли правовой науки. Во-вторых, любая наука 
приобретает свойства теории не сразу, с момента 
своего становления, а проходит достаточно дли-
тельный и сложный путь развития, накопления 

теоретических знаний о своем предмете. Между 
первым научным и чаще всего эмпирическим опи-
сательным исследованием соответствующей сферы 
научного знания и действительным теоретическим 
освоением предмета науки лежит, как правило, 
продолжительный период. …Достигнув теоретиче-
ской зрелости, обладая системными теоретически-
ми знаниями о предмете, наука переходит в новое 
качество, становится действенным средством даль-
нейшего научного анализа и предметно-практиче-
ской деятельности. Следовательно, весьма важно 
правильно определять момент, с которого наука … 
преодолевает стадию теоретико-эмпирического 
накопления знаний и становится теорией не только 
в воображении ее создателей, основоположников, 
но и в действительности.

Таким образом, теория как важнейшая часть 
отрасли правовой науки представляет собой систе-
му объективно-истинных знаний, которая наиболее 
полно и последовательно (без логических противо-
речий) отражает предмет данной науки в форме 
понятий, категорий, научных закономерностей, 
принципов и дефиниций»10.

И в этих совершенно справедливых положени-
ях нет каких-то ограничений по поводу того, что 
можно выбирать в качестве объекта со стороны 
обоснования теории. Если научная мысль идет 
по пути накопления знаний о каком-то объекте 
исследования (например, правотворчества), в нем 
определяется свой специфических предмет – зако-
номерности, действующие в этой сфере, накапли-
ваются и организуются понятия, принципы, аксио-
мы, а затем логично излагаются в научных трудах, 
касающихся основных моментов бытия этого объ-
екта, что может воспрепятствовать формированию 
отдельной теории правотворчества.

В этом отношении интересны доводы, кото-
рые имеются в работе болгарского исследователя 
Н.К. Неновски  «Единство  и  взаимодействие 
государства и права». Он, обосновывая тезис о 
том, что государство и право связаны неразрывно 
и «роковым образом», на чем базируется единство 
теории государства и права, тем не менее, убеж-
ден в том, что отмеченная связь не предопределя-
ет исследование и изучение государства и права 
в рамках только одной науки. Специфические 
черты и закономерности этих двух явлений вполне 
могут определять предмет двух отдельных наук – 
теории государства и теории права. Каждая из 
них,  писал  Н.К. Неновски,  в  необходимой  для 
своего предмета степени будет учитывать связь 
между государством и правом. Обе эти науки 

9 Черныш А.Я. Организация и ведение научных исследований аспирантами: учебник. М., 2012. 

10 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М., 2013. С. 61-62. 
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будут находиться в методологической зависимо-
сти от более общей по отношению к ним науке. 
Он счел важным подчеркнуть, что все это, однако, 
не должно означать, что теория государства и 
теория права останутся просто частями общей для 
них науки, что они не будут относительно само-
стоятельными по отношению к науке, изучающей 
только общие закономерности государства и пра-
ва или государственности как целого11.

Если исходить из этих доводов, то можно допу-
стить возможность формирования специальных 
теорий отдельных правовых объектов – теории 
правовых норм, теории правоотношений, тео-
рии правореализации и т.д. Ведь их обособление 
представляет естественный процесс накопления и 
углубления знаний об этих отдельных объектах. И 
даже если эти объекты имеют отношение к обще-
му объекту юридической науки – государству и 
праву, нет никаких методологических ограничений 
относительно выявления в них специфического 
предмета исследования, который достоин научного 
осмысления. И если полученные знания достигают 
необходимого теоретического уровня и соответ-
ствуют всем указанным ранее признакам теории, 
то прирост теоретического знания налицо. Эти 
специальные теории будут методологически зави-
симы от общей теории государства и права, но, 
оставаясь ее составными частями, будут в опреде-
ленном отношении относительно самостоятельны. 
Причем открываемые ими закономерности охва-
тывают только их специфическую сферу (сфера 
правоотношений, сфера правотворчества и т.д.) и 
не могут претендовать на статус фундаментальных 
(т.е. относится одновременно как к государству, 
так и праву).

Равным образом можно привести доводы Ю.Г. 
Арзамасова, который, как уже отмечалось, являет-
ся инициатором обоснования новой юридической 
науки «нормографии». И хотя его позиция нами не 
во всем поддерживается (например, даже название 
науки нуждается в уточнении – например, «юри-
дическая нормография», ибо кроме правовых норм 
существует и создается много иных социальных 
регуляторов, а о них-то автор, конечно, не пишет), 
она добавляет к рассматриваемой проблеме допол-
нительные аргументы.

Ю.Г. Арзамасов считает, что в условиях зарож-
дения новых отраслей права происходит диф-
ференциация знаний юриспруденции, форми-
руются научные направления самостоятельных 

юридических наук прикладного характера. Так, 
например, в рамках теории права и государства 
претендуют на самостоятельность такие научные 
направления, как правовая герменевтика (учение 
о толковании норм права), правовая конфликто-
логия, правовая компаративистика, т. е. наука 
сравнительного правоведения. В данный ряд 
самостоятельных новых наук следует включить и 
нормографию, науку прикладного характера для 
общей теории права и государства, поскольку 
в данном курсе юридическая техника изучается 
только в рамках темы «Правотворчество». К тому 
же указанная тема явно «переросла» установлен-
ные рамки, т.к. включает в себя не только рас-
смотрение различных теоретических подходов к 
понятию правотворчества, его способам, принци-
пам, стадиям, но и изучение проблем различных 
видов правотворчества. В ее рамках разрознен-
ные методики подготовки нормативных актов и 
теоретические вопросы, касающиеся проблем 
создания нормативных актов, могли бы образо-
вать систему научно обоснованных знаний о нор-
мотворчестве, т.е. самостоятельную науку – нор-
мографию (дословный перевод – «пишу норму»), 
которая будет носить, по мысли автора, вспомога-
тельный характер по отношению к общей теории 
права и государства12.

Не оспаривая сути позиции Ю.Г. Арзамасова о 
создании отдельной науки нормографии и считая 
целесообразным уточнить в этом случае все-таки 
ее название – «юридическая нормография», пола-
гаем более плодотворным говорить пока о наличии 
относительно самостоятельного научного образо-
вания – о «теории правотворчества» как составной 
части теории государства и права.

Известно, что в рамках физической науки суще-
ствует теория твердого тела, теория элементарных 
частиц, теория вероятностей, теория относитель-
ности и т.д. Соответственно ничто не препятствует 
обосновывать наличие в юридической науке отно-
сительно самостоятельного научного феномена – 
теории правотворчества и избрать ее современное 
состояние объектом общетеоретического изуче-
ния. В этом случае она может представлять собой 
систему объективно-истинных знаний о право-
творчестве, которая наиболее полно и последова-
тельно (без логических противоречий) отражает 
действующие в этой сфере объективные законо-
мерности в форме понятий, категорий, принципов 
и дефиниций.

11 Неновски Н.К. Единство и взаимодействие государства и права. М., 1981. С.19.

12 Нормография: теория и методология нормотворчества: научно-методическое и учебное пособие / под ред. 
Ю.Г. Арзамасова. М., 2007. С. 17-19.
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Развитие демократии, формирование гражданско-
го общества, правового государства в нашей стра-
не требует качественно нового уровня законности 
и правопорядка. Законность особенно актуальна в 
«… условиях господства как примитивного, так и осо-
бенно изощренного интеллектуального и властного 
криминала, бесконтрольности и словесной демаго-
гии о противодействии коррупции и преступности 
в целом»1. Современному состоянию российского 
общества необходимо сильное государство, – гово-
рят об этом и ученые-правоведы2, и просто граждане. 
Построение сильного государства непосредственно 
связано с верховенством права и закона, господством 
законности. Сильное государство подчинено праву. 
Праву подчинено не только государство, но и все 
общество в механизме их взаимодействия. Изжить 
негативные явления в обществе (вседозволенность, 
безответственность, воровство, мошенничество, кор-
рупция и т.д., и т.п.) слабое государство не способно. 

Преодолеть возникающие противоречия в обществен-
ной жизни, особенно в переходный период развития, 
возможно, на наш взгляд, если негативным явлениям 
будут противопоставлены: законность, правопоря-
док, дисциплина, ответственность. Более того, без 
усиления роли государства, законности, повыше-
ния правовой культуры, правосознания невозможно 
построение правового государства, гражданского 
общества. Государство должно, прежде всего, обе-
спечить условия для уважения к праву и соблюдения 
законности в деятельности самого государственного 
аппарата, правоохранительных органов, в жизнедея-
тельности общества в целом и отдельных его членов.

Б.А. Кистяковский (русский юрист и социолог) 
еще в 1906 г., в связи с принятием «Манифеста 
17-го октября» и созданием законодательной вла-
сти, надеялся, что недавно созданные новые органы 
законодательной власти, благодаря своим полно-
мочиям, «возвысят и незыблемо утвердят авторитет 

1 Лунеев В.В. Модернизация в условиях преступности // Государство и право. 2012. №5. С. 56.

2 Топорнин Б.Н. Сильное государство – объективная потребность времени // Вопросы философии. 2001. №7.; 
Керимов А.Д. О сильном государстве // Право и политика. 2008. №8. С. 1815-1822.
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закона как в глазах представителей правительства, 
так и сознании русских граждан»3. Увы, до сих пор 
утверждение законности в жизни общества состав-
ляет большую проблему.

Указанные факторы показывают несомненную 
актуальность проблемы законности, как в жизни 
общества, так и в необходимости ее дальнейшего 
исследования юридической наукой с учетом совре-
менности4. В заявленной работе автор попытается 
рассмотреть подходы ученых-правоведов к понятию 
«законность», понимание ее сущности и содержания, 
используя при этом методы исторический и сравни-
тельно-правовой.

В теории государства и права проблема закон-
ности занимает особое место. Ученые-правоведы 
всегда уделяли этой проблеме особое внимание, 
учитывая важную роль этого принципа на протяже-
нии всей истории развития общества и государства. 
В научной литературе приводятся различные фор-
мулировки понятия «законность».

Законность – сложное, многогранное политико-
правовое явление, которое включает:

– точное и неуклонное соблюдение и исполнение 
законов, иных нормативно-правовых актов всеми 
государственными органами, негосударственными 
организациями и гражданами5;

– «правовой режим жизнедеятельности общества, 
в рамках которого осуществляется принятие и обе-
спечивается реализация законов и других правовых 
актов»6;

– «Метод государственного руководства, состоя-
щий в организации общественных отношений …»7;

– «как центральный принцип права, определяющий 
многие другие его принципы и положения»8.

Все указанные высказывания ученых в комплексе 
раскрывают сущность законности.

Строгое и неуклонное следование букве и духу 
закона, нормам права в деятельности государствен-
ных органов и должностных лиц есть главный принцип 
законности. По этому поводу Г.Ф. Шершеневич писал, 

что принцип законности есть тот, который составляет 
условие правового порядка следовать точному смыслу 
норм права, невзирая на результаты применения, в тех 
или иных конкретных случаях9. Такой категорический 
императив, обязательный для исполнения норм права, 
является необходимым элементом законности, без 
которого не может существовать ни одно государ-
ство. Но такое понимание законности игнорирует 
гуманитарное содержание законности, ограничивает 
представление о ее сущности. Следует отметить, что 
понимание законности зависит от различных подхо-
дов к пониманию сущности права. Что вкладывается в 
содержание законности? Сторонники юридического 
позитивизма, которым являлся и Г.Ф. Шершеневич, 
связывающие право прежде всего с совокупностью 
правовых норм, понимают законность как их неу-
коснительное соблюдение независимо от их содер-
жания и результата. Такое понимание законности 
было взято за основу при социалистическом обще-
ственно-политическом строе, где господствовала под 
прикрытием диктатуры пролетариата партийно-госу-
дарственная элита, т.е. существовал тоталитарно-
авторитарный режим коммунистической партии во 
главе с ее вождем – генеральным секретарем. В целях 
удержания советской власти советское государство 
активно осуществляло революционную законность, 
обоснованную политико-идеологическим характером. 
Необходимость революционной законности была 
обоснована В.И. Лениным: «малейшее беззаконие, 
малейшее нарушение советского порядка есть уже 
дыра, которую немедленно используют враги трудя-
щихся»10.

Сторонники же теории естественного права, в 
основе которой идеи справедливости, свободы и 
равенства, связывают законность с общечеловече-
скими принципами. Современные законы не должны 
быть безнравственными, поскольку они призваны 
защищать правду, справедливость, права и сво-
боды человека и гражданина, т.е. общечеловече-
ские идеалы, международные стандарты поведения. 

3 Кистяковский Б.А. Путь к господству права // История русской правовой мысли: библиографии, документы, публика-
ции. М.: Изд-во «Остожье», 1998. С. 358.

4 См. подробнее: Усимов П.Б. Политико-правовой режим и законность: аспекты взаимосвязи // Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. №2(29). С. 50-51.

5 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000. С.423.

6 Сальников М.В., Ромашов Р.А., Оль П.А. Основы теории государства и права: учебник / под ред. В. П. Сальникова, 
Ромашова Р.А. СПб., 202. С.15.

7 Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Законность в Российской Федерации. М., 1998. 
С.4.

8 Там же. 

9 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 4. М., 1912. С. 705.

10 Ленин В.И. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком // Полное собр. соч. М. : Полит. изд-во. 
1974. Т.39. С. 155-156.
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А.Ф. Кони считает, что справедливость должна 
находить себе выражение в законодательстве, кото-
рое тем выше, чем глубже оно всматривается в жиз-
ненную правду людских потребностей и возможно-
стей11. Сущность законности и роль государства в ее 
обеспечении четко выражена в ст. 18 Конституции 
Российской Федерации «права и свободы человека 
и гражданина … определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием»12. Состояние закон-
ности зависит от состояния нравственности в обще-
стве, от соотношения добра и зла в обществе. «Чем 
выше уровень нравственного сознания и культуры 
членов общества, тем легче, более безболезненно и 
бесконфликтно соблюдаются и исполняются нормы 
права»13, – подчеркивает Т.Н. Радько. Нормы права 
и нормы морали являются регуляторами обществен-
ных отношений, их требования, по сути, совпадают. 
Любое нарушение права, закона является амораль-
ным. Качественная характеристика содержания 
самих норм права (конституции, конституционных 
законов, подзаконных актов) должна отражать иде-
альное право, общечеловеческие идеалы и ценно-
сти, интересы и потребности человека – это будет 
действие как правовой законности (правозаконно-
сти). Понимание правового закона характеризуется 
следующими признаками:

«1) он выражает и закрепляет объективированную 
в праве меру свободы людей;

2) воплощает в себе принцип формального равен-
ства, имеющего всеобщий характер справедливости;

3) учитывает и охраняет интересы тех, кто нахо-
дится за пределами правового равенства (больные, 
престарелые, безработные)»14.

На наш взгляд, нельзя согласиться с мнением 
В.А. Рыбакова  в  отношении  последнего  поло-
жения, так как правовой закон защищает интересы 
всех и в особенности тех, кто не может себя защи-
тить в силу каких-либо обстоятельств.

Правовые законы должны не только декларативно 
провозглашаться, но и исполняться, как государством 
в действиях должностных лиц органов всех ветвей 
власти, органов местного самоуправления, так и граж-
данами в реализации своих прав и обязанностей.

Правовая законность предполагает всестороннее 
обеспечение (гарантирование) и эффективную защи-
ту действия Конституции РФ и других законов15.

Приведенные выше элементы составляют содер-
жание законности (правозаконности) как системы 
действующего права в демократическом, правовом 
государстве. Демократия и законность органиче-
ски взаимосвязаны и находятся во взаимозависимо-
сти друг от друга. Р.В. Шагиева абсолютно права, 
утверждая, что «подлинная демократия немыслима 
без законности, так же как и правовая законность 
предполагает последовательную демократию»16. 
Тесная связь демократии и законности проявля-
ется прежде всего в демократическом политиче-
ском режиме (возможность народа влиять на власть 
прямо и косвенно, т.е. реальное народовластие, 
плюрализм политических идей, взглядов, программ, 
многопартийность, гласность, разделение властей и 
др. демократические ценности). Демократический 
политический режим является важным условием 
для укрепления законности. Ученые социалистиче-
ского периода (Н.В. Крыленко, Н.Г. Александров, 
П.Е. Недбайло, П.М. Рабинович и др.) рассматри-
вали понятие «законность» как «особый обществен-
ный режим», «устойчивый образ правоотношений», 
«свойство общественной жизни», т.е. ученые счи-
тали, что законность есть определенное состояние 
общественных отношений, которое характеризу-
ет соблюдение обществом законов и подзаконных 
актов. Законность зависит от власти, форм, спосо-
бов, методов осуществления руководства этой вла-
стью, на каких условиях строятся взаимоотношения 
государства, общества, личности. Демократическое 
государство в своей деятельности руководствуется 
правом, законом, и общественные отношения стро-
ятся на основе права. Гарантом законности является 
сильная государственная власть, но сила ее заклю-
чается не в усилении репрессий, а в способности 
обеспечить права и свободы человека, ее легитим-
ности, признании и поддержке народом. Развитие 
демократии являются важным гарантом укрепления 
законности.

Для осуществления законности большое значение 
имеют социально-экономические (материальные) 
гарантии. К ним можно отнести закрепленные зако-

11 Кони А.Ф. Собрание сочинений. М., 1968. Т.6. С. 25.

12 Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. // Российская газета. № 237, 25.12.1993.

13 Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Академический проект, 2005. С. 773.

14 Рыбаков В.А. Проблемы теории государства и права: курс лекций (для студентов юридических институтов). Изд. 3-е. 
испр. и доп. Омск: Издательский дом «Наука», 2006. С.424.

15 Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 1999. С.529.

16 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие/ отв. ред. Р.В. Шагиева. М.: Норма: ИНФРА-М, 
2011. С. 513.
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нодательно, формы собственности, способ распре-
деления материальных благ, свобода выбора пред-
принимательской деятельности, свободное переме-
щение товаров и услуг, стабильный и эффективный 
рост производства. Экономика, обеспечивающая 
благосостояние общества, создает благоприятные 
условия для соблюдения законности и правопорядка 
в обществе. Напротив, постоянные экономические 
кризисы, сопровождающие спадом производства, 
инфляцией, ростом цен на продукты и товары, без-
работицей и как следствие снижение уровня жизни 
приводят к нарушениям законности, криминализации 
общества. Социальные гарантии, призванные обе-
спечить нормальные условия жизни, но, к сожалению, 
социальные права граждан систематически наруша-
ются. Слабо развито еще гражданское общество, его 
общественные формирования, способные защитить 
права граждан. Наиболее авторитетным институтом 
гражданского общества и защитником прав и сво-
бод граждан является адвокатура, призванная ока-
зывать гражданам квалифицированную юридическую 
помощь, в том числе бесплатную малоимущим.

Важным гарантом законности являются духовные 
ценности, основанные на традициях, обычаях наро-
да, культуре, уважение к праву, закону. Уровень 
законности зависит от правовых идей, правовой иде-
ологии, правовой психологии, правовой культуры, 
комплекса нравственных, этических, эстетических, 
философских ценностей, созданных людьми и ока-
зывающих влияние на формирование и функциони-
рование правового режима законности.

В обеспечении реализации в жизнь требований 
законности, кроме общих факторов, к которым отно-
сятся политические, социально-экономические, иде-
ологические, важное значение имеют и специально-
юридические гарантии – это юридические условия, 
средства, способы, обеспечивающие воплощение 
законности на практике. К ним относятся:

– наличие правовой конституции, правового зако-
нодательства, выражающих общечеловеческие 
ценности, и государственная деятельность в соот-
ветствии с Конституцией, принципами и нормами 
международного права;

– средства обнаружения, предотвращения, пре-
сечения, ликвидации нарушений законности, обес-
печения неотвратимости ответственности, восста-
новление нарушенного права. Для этого необходимо 
эффективно организовать работу правоохранитель-
ных органов;

– верховенство закона, т.е. обеспечение соответ-
ствия текущего законодательства законам;

– создание действенной системы контроля и над-
зора органов власти за соблюдением законов и под-
законных актов;

– повышение уровня правовой культуры насе-
ления.

Таким образом, мы видим, как много еще надо 
сделать, чтобы теоретические разработки ученых 
о законности (понимание сущности законности, 
ее качественное содержание, требования, принци-
пы, гарантии) воплотить в реальную жизнь обще-
ства, его государственные органы и общественные 
организации и каждого отдельного члена. На пути к 
цивилизованному гражданскому обществу и право-
вому государству утверждение законности является 
решающим условием.
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Проблема правового нигилизма в России при-
знана на официальном уровне. Так, 4 мая 2011 г. 
Президент РФ утвердил «Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан», 
в которых, в частности, говорится, что «недоста-
точный уровень правовой культуры и правосозна-
ния, правовой нигилизм граждан России являются 
серьезной проблемой обеспечения реализации 
принципов верховенства права»1.

Негативным фактором, не только усиливающим, 
но и порождающим нигилистические тенденции 
в общественной жизни, является доминирование 
юридического права за счет обычного права и в 
ущерб ему, что неуклонно ведет к перерождению 
обычного права. Когда от права остается только 
форма, право превращается в симуляцию действи-
тельности, его свойства становятся противовесом 
свойствам обычного права.

Нигилизм в таком случае является закономерной 
реакцией на отчуждение права (а отчуждается оно 
от общества в первую очередь в право государства, 
в формальное право) и на всесилие государствен-
ной воли. Он является отражением постоянных 
и многочисленных рассогласований практики с 

законом. Ошибочные толкования, недоступность 
(непонятность) закона, недостаточное понимание 
того, что требуется для поддержания целостности 
правовой системы, взяточничество, равнодушие, 
глупость, неукротимое и несдерживаемое стрем-
ление к личной власти и многое другое является 
результатом этих рассогласований.

Заблуждением является правовой романтизм, 
вера в то, что юридический регулятор может стать 
средством разрешения всех социальных и куль-
турных проблем, превращаясь тем самым в фетиш, 
идол, первенствующий социальный регулятор. 
Организация общественной жизни с верой лишь 
на юридическое начало неизбежно оборачивается 
падением нравственности в обществе и разоча-
рованием в законе. Закон оказывается далеко не 
единственным и эффективным средством обеспе-
чения порядка и развития общества.

Западноевропейские концепции о правовом 
государстве и правах человека, предполагающие 
возвышение закона над остальными социальными 
регуляторами, отечественные традиционалисты 
признавали ложными и опасными для человечества. 
Недостаток таких абсолютизирующих роль права 
теорий в том, что их создатели ошибочно полагают, 

1 Российская газета. 14 июля 2011 г. Федеральный выпуск № 5527.
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2 Васильев А.А. Консервативная правовая доктрина России: общетеоретические аспекты: монография. М., 2012. С. 
261.

3 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000.

что одним законом можно обеспечить порядок и 
сдержать преступность, и даже более того – внести 
в жизнь братство, равенство и справедливость. Как 
показывает статистика количества совершаемых 
преступлений, юридические средства оказываются 
неэффективными в противодействии преступному 
поведению людей. К примеру, в США в 2007 г. 
было совершено 23 миллиона преступлений, и каж-
дый сотый гражданин находился в тюрьме. США 
занимает первое место в мире по числу совершае-
мых преступлений. Причем США в своей политике 
борьбы с преступностью занимает позицию приме-
нения суровых наказаний и жесткого полицейского 
контроля за поведением людей. Тогда как в Японии, 
придерживающейся национальных традиций в раз-
решении конфликтов, число преступлений в 20 раз 
меньше, чем в США и европейских государствах2. 
Многие государства мира, сделавшие ставку на 
закон, столкнулись с ростом преступности, кор-
рупцией и бюрократизацией жизни.

Очевидно, что юридический инструментарий 
должен быть сопряжен с целостной нормативной 
системой, иначе обществу грозит анемия и хаос, 
поскольку другие социальные нормы перестают 
выполнять свои функции. Общества, сохранив-
шие приверженность традиционным регуляторам, 
напротив, показывают состояние порядка, низ-
кий уровень преступности, поскольку работают 
нравственность и религиозные правила как тради-
ционные средства разрешения конфликтов и под-
держания мира в обществе. В этом плане выглядит 
перспективно обращение к традиционным регуля-
торам в России, которые первостепенное внимание 
вызывали среди отечественных мыслителей.

Говоря о роли действующего (официального) 
права, нельзя не учитывать и разные трактовки пра-
ва, когда оно рассматривается и оценивается как 
позитивное право, как система государственных 
обязательных норм и как естественное право, отра-
жающее нравственные принципы и органичные 
права человека. Историческая школа трактует пра-
во как продукт исторического развития общества 
и его традиций и преемственности. «Естественно, 
различение концепций права и правовых практик 
(опытов), – пишет Ю.А. Тихомиров, – порожда-
ет неодинаковое отношение к ним сторонников и 
оппонентов. Бесспорно, что с понятием позитивно-
го права как официального права, установленного 
государством, в большей степени контрастируют 
понятия теневого права и неформальных инсти-
тутов»3.

Известно, что правовой порядок выступает вен-
цом, итогом действия права. При этом официаль-
ный, намеренно организованный, узаконенный 
правопорядок опирается на действующее юриди-
ческое (позитивное) право, закрепляющее инте-
ресы власти как государственные интересы и 
представляющее их в качестве общей воли людей. 
Общественный (социальный), спонтанный, неофи-
циальный правопорядок складывается, с одной 
стороны, вследствие общественной реакции на 
официальный правопорядок, как результат законо-
послушной деятельности множества людей. С дру-
гой стороны, он складывается вследствие массовой 
правовой практики вступающих в социальные ситу-
ации конкретных субъектов, движимых обычными 
представлениями о правах и обязанностях, о при-
тязаниях и ответственности. 

Особенности соотношения этих двух форм 
правопорядка позволяют вырабатывать целост-
ную оценку правового состояния общества, каче-
ства правовой жизни. Общество может считаться 
«здоровым», нормальным, когда официальный и 
неофициальный правопорядки согласованы не 
только на уровне принципов, но и на уровне кон-
кретных действий, обычного поведения. Но обще-
ство находится в ненормальном, чреватом крупны-
ми социальными последствиями состоянии, если 
официальный правопорядок представляет собой 
лишь область внешнего принуждения, давления 
властных органов на граждан, пустую форму, 
безразличную к существенному для отдельного 
человека содержанию, а неофициальный правопо-
рядок обособляется от юридического правопоряд-
ка, восполняет его кажущуюся или действитель-
ную неэффективность ситуативными, социально 
неоднозначными, если не сомнительными, связями, 
которые, в конце концов, стимулируют конфликт-
ность в обществе. 

Проблема обеспечения динамичности узако-
ненного правопорядка намного сложнее просто-
го силового подкрепления установленных правил 
поведения, примитивного настояния на правоте 
власти с помощью угрозы юридической ответствен-
ности. Наличие правового плюрализма и терпимое 
отношение государства и установленного права к 
данному факту являются непосредственными усло-
виями правового оздоровления общества, правово-
го единения граждан. Достижение этой цели явля-
ется ядром правовой политики. Методологическое 
значение данного утверждения состоит в том, что 
оно напрямую выводит на проблемы правового 



48 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (32) 2014

государства, демократизации общества, либера-
лизации общественных ценностей.

Когда говорят о необходимости укрепления пра-
вопорядка, имеют в виду, видимо, что в итоге соз-
дается ясная, четкая, приведенная в управляемую 
систему нормативная база общественных отно-
шений; что повседневные массовые взаимосвязи 
в должной степени структурируются, обретают 
нормативно определенный характер; что господ-
ствующим и естественным становится законопос-
лушное поведение; что в должной мере и напрямую 
начинают действовать общие принципы государ-
ственно-правового регулирования; что система 
ответственности закономерно приводит к реализа-
ции основных целей наказания и т.д. Иными слова-
ми, наличный правопорядок этими чертами пока не 
обладает, но средства приведения общества в такое 
состояние существуют, и надо только лучше их 
использовать. Остается только выяснить, почему 
в течение десятилетий данную вожделенную цель 
не удается реализовать.

Таким образом, питательной почвой нигилиз-
ма является само право, правовая жизнь, а более 
всего – изменения в них, имеющие сущностный 
характер, искажающие природу права.

При этом подчеркнем, глубинное негативное вли-
яние оказывает постепенное, неуклонное и неза-
метное очищение права от религиозно-нравствен-
ного момента как условия абсолютности узловых 
ценностей, с которыми связано право. Иного более 
эффективного способа освятить правовую жизнь 
и государственное вмешательство в нее, чем под-
держивать религиозное отношение к праву, пока в 
обществе не выработано.

Действующее право существует в условиях 
нарастающих трудностей с его нравственным под-
тверждением, т.е. моральный нигилизм в отноше-
нии права неуклонно становится все более значи-
мым. Достаточным индикатором данного процесса 
может служить факт криминализации общества и 
государства. Вследствие этого вплетенность право-
сознания в действие права становится все более 
неоднозначной, непредсказуемой и все настойчи-
вее выводится из юридической практики.

Религиозно-нравственные основания права отно-
сятся к факторам, в наибольшей степени стаби-
лизирующим правовую жизнь и непосредственно 
способствующим консервации позитивных отно-
шений, поэтому желание и стремление постоянно 
изменять существующее общество порождается 
не только высокой динамикой общественных про-
цессов, но и отсутствием абсолютных опор в обще-
ственном сознании. Постоянное реформирование 
накапливает нигилизм.

Негативным фактором, не только усиливающим, 
но и порождающим нигилистические тенденции 
в общественной жизни, является доминирование 
юридического права за счет обычного права и в 
ущерб ему, что неуклонно ведет к перерождению 
обычного права. Когда от права остается только 
форма, право превращается в симуляцию действи-
тельности, его свойства становятся противовесом 
свойствам обычного права.

Нигилизм в таком случае является закономерной 
реакцией на отчуждение права (а отчуждается оно 
от общества в первую очередь в право государства, 
в формальное право) и на всесилие государствен-
ной воли. Он является отражением постоянных 
и многочисленных рассогласований практики с 
законом. Ошибочные толкования, недоступность 
(непонятность) закона, недостаточное понимание 
того, что требуется для поддержания целостности 
правовой системы, взяточничество, равнодушие, 
глупость, неукротимое и несдерживаемое стрем-
ление к личной власти и многое другое является 
результатом этих рассогласований.
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Аксиоматичным стал тот факт, что система 
римского частного права классического перио-
да является результатом саморазвития римского 
цивильного права, представляет собой продукт 
исключительно римского общества1. В то же время 
некоторые историки права интуитивно чувствовали 

огромное влияние греческой культуры и права на 
формирование институтов римского классического 
частного права2. Некоторые фрагменты историче-
ских источников дают основание ставить вопрос о 
значительном влиянии на формирование системы 
римского частного права институтов Родосского 

1 См. подробнее Р.В. Шагиева, А.А. Иванов. Становление адвокатуры в Древнем Риме // Ученые труды Российской ака-
демии адвокатуры и нотариата.№ 1 (32) 2014.

2 См, например: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том 1: Введение. Торговые деятели. – Москва: Статут, 
2003. – 480 с.; еще ранее Alexander Crowcher Schomberg. A tretise on the maritime laws of Rhodes. Oxford, 1786; J. M. 
Pardessus «Collections de lois maritimes», Paris, MDCCXXVIII; D. Christ Gottlieb Haubold. Institvtionum ivris romani privati. 
Historico-docmaticarum lineamenta observationibus maxime litteraribus distincta. Lipsiae 1826. Указанные авторы делали 
выводы о заимствовании римлянами Родосского морского права, основываясь лишь на том факте, что в Дигестах 
Юстиниана имеется значительное количество фрагментов, содержащих те или иные казусы торговой морской сфе-
ры. Поскольку во многих из этих фрагментов, которые были сделаны классическими римскими юристами, последние 
часто упоминают римских юристов начала классического (Лабеона, Прокула и, самое главное, Сервия Сульпиция 
Руфа, который жил в сер. 1 в. до н.э.) Пардессю и делает вывод о том, что рецепция морского права родосцев и 
началась со времени, на которое приходится расцвет творчества юриста Сервия. Отметим, что Пардессю делает 
вывод лишь о наличии факта рецепции Родосского морского права римскими юристами начала классического пери-
ода, но не приходит к выводу о том, что система римского частного права формировалась под влиянием Родосского 
морского права. Крайне редко к этой проблеме обращаются и современные исследователи. Dietmar Schanbacher, 
«Rezeption und Entwicklung des rhodischen Seewurf rechts in Rom», Heidelberg 2006. 
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морского права3. Есть основания полагать, что 
такое влияние было следствием той исключитель-
ной роли, которую играл Родос в экономической и 
политической жизни эллинистического общества 
периода VI-II в.в. до н.э. Известно, что оно было 
следствием высочайшего развития на острове тор-
говых отношений. Так, археолог Вайберг устано-
вил, что родосский полис был центром средизем-
номорского керамического производства, причем 
производство тары носило массовый, товарный, 
стандартный характер4. Установлено, что стандарт-
ная тара выступала инструментом регулирования 
экспортной торговли родосского полиса товарными 
культурами, из которой государство, через раз-
личные налоги, извлекало значительные доходы5.

В этой связи имеется заслуживающее само-
го серьезного внимания свидетельство Ликурга 
Афинского, высказанное в речи против Леократа, 
утверждающее, что родосские торговцы плава-
ют и успешно ведут дела вокрут всего греческого 
мира6. Датировка данного суждения (датировано 
330 г. до н.э) позволяет утверждать, что уже на 
рубеже IV-III в.в. до н.э. родосский полис начи-
нает двигаться к вершине своего политического и 
торгового могущества. Оценка степени этого могу-
щества видна из слов Цицерона: «Существовало ли 
когда-либо ранее государство, – не говорю ни об 
Афинах, некогда властвовавших на значительном 
пространстве моря, ни о Карфагене, обладавшем 
могущественным флотом и сильном на морях, ни 
о Родосе, и поныне славящемся искусством море-
плавания, – повторяю, существовал ли ранее город 
или островок, который был бы так бессилен, что не 
мог бы защитить сам свои гавани, земли и некото-
рую часть страны и побережья?»7

 М. Ростовцев отмечает, что в тот период 
(до 164 г. до н.э.) Родос был «доминирую-

щим коммерческим и политическим центром 
Средиземноморья»; что «Родос был единственным 
полисом, имевшим в своем распоряжении пре-
красно организованный военно-морской флот и 
считался главной морской державой умирающего 
эллинистического мира»; «жители которого были 
не только торговцами, но и вели развитую посред-
ническую и банковскую деятельность»8. 

Политическая и коммерческая экспансия родос-
ского полиса не могла не влечь за собой экспан-
сию его правовых установлений другими поли-
сами как минимум в сфере торговых отношений. 
Современными историками и археологами нео-
провержимо установлено, что Родос представлял 
собой не просто торговый полис, но крупнейший 
торговый центр Античного мира. Так, следы пре-
бывания родосских торговцев находят в Эфесе, на 
Делосе, в Аркесине на Аморгосе, на Иосе, в Афинах, 
Александрии, Ольвии, Херсонесе, Скифском 
Неаполе, патикапеи, Сиции, Сирии, Финикии, 
Киликии, Памфилиию. Наоборот, в надписях найден-
ных археологами на самом Родосе, обнаруживается 
большое количество иностранцев. Обнаруживается 
присутствие 171 центра тогдашнего античного мира9.

Именно эти несущие родосскими торговцами 
правила торговой деятельности только и могли 
быть восприняты римскими преторами. В активно 
формирующемся в то время римском юридиче-
ском правопонимании фундаментальной является 
та мысль, что заимствованию подлежит не что 
попало, а только те правила поведения, которые 
введены всеобщей практикой, то есть получили 
распространение не в пределах какой-то одной 
общины и полиса, но распространенные между 
всеми народами, что свидетельствовало, по мне-
нию римлян, об одобрении этих правил некоей 
высшей природной силой, волей высших божеств. 

3 Так, в трактате «Об обязанностях» Цицерон упоминает родосского философа II века до нашей эры Гекатона 
Родосского и его труд «О долге», приводя содержащуюся в нем мысль о том, что забота об имуществе мудрого 
человека не должна противоречить законам, обычаям и установлениям гражданской общины («Об обязанностях» 
III.15.63). Сам Гекатон был учеником родосского философа Панэтия, жившего в 180-110 г.г. до н.э. B этом же труде 
чуть ниже он ссылается на ту же работу родосского философа, приводя его точку зрения на проблему реализа-
ции древнейшего родосского морского обычая, который впоследствии получил название lex Rhodia de Jactu ( «Об 
обязанностях» (XXIII, 89). Два данных фрагмента объективно свидетельствуют о том, что уже в II веке до н.э. данный 
институт Родосского морского права существовал, имея при этом философские основания в трудах самих древне-
греческих философов.

4 См.: Weinberg G.D. Evidence for Glassmaking in Ancient Rhodes\\ Metanges offertsa K. Michalowski. Warzawa, 1966 p. 
709–712.

5 Эллинизм: экономика, политика, культура / Отв. ред. Голубцова Е.С. М.: Наука, 1990. С. 189.

6 Minor Attic orators. In two volums. With an english translation by J.O. Burtt, London, William Heinemann LTD; Cambridge, 
Massachusetts. Harvard University Press, 1957, p. 24-25. 

7 Цицерон о могуществе Родоса // Речь о предоставлении империя Гнею Помпею. 18. 54(XVIII, 54)

8 M.Rostovtzeff, The social end economic history of the Hellinistic word; Oxford, at the Clarendon preess, from corrected 
sheets of the first edition, 1953? 1959, p. 771, 774, 777. 

9 См. подробнее: Эллинизм: экономика, политика, культура / отв. ред Голубцова Е.С. М.: Наука, 1990. С. 186
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Именно это имеет в виду Цицерон, утверждая: 
«ведь существует общность …распространяю-
щаяся самым широким образом и объединяющая 
всех людей, и общность более узкая – между 
принадлежащими к одному племени, и общность 
еще более узкая – между относящимися к одной 
гражданской общине. Поэтому предки и пожела-
ли, чтобы право народов было одним, а цивильное 
право – другим, так как цивильное право не долж-
но тот час же становиться правом народов, но то, 
что является правом народов, должно становиться 
цивильным»10.

Указанная мысль Цицерона очевидным образом 
позволят отсечь утверждения о том, что римские 
преторы могли бы заимствовать правовые нормы 
какого-то иного греческого полиса. Нормы, суще-
ствующие в пределах одного полиса, не получи-
ли «признание природы» и, в силу данного фак-
та, не являются ius gentuium и должны, по словам 
Цицерона, оставаться принадлежащими «одному 
племени», ведь это всего лишь нормы, установ-
ленные волей отдельных людей. В силу аутентич-
ного понимания явлений ius gentium и ius civile 
римскими юристами право всех народов (т.е. ius 
gentium) стоит над правом отдельного государства 
(ius civile), как бы подчиняя его себе цивильное 
право, мыслящееся юристами как некоторая часть 
права народов, а то, в свою очередь, мыслилось как 
некоторая часть ius naturale. «Право природы – это 
то, что не создано мнением, но посеяно в природе 
некоей силой, каковой являются религия, благоче-
стие, благодарность, виндикация, почтительность 
и истина. Религия – это то, что вершит заботу о 
некоей высшей природе, которую называют боже-
ственной, и устанавливает почитание ее.»11

В этой связи чрезвычайно важно установить тот 
момент, когда началось четко выраженное влияние 
Родосского морского права на систему римского 
частного права. Такой момент, определенный ранее 
Пардессю и Хабольдом на основании датировки 
содержащихся в Дигестах фрагментов сочине-
ний республиканских юристов, комментировав-
ших отдельные казусы в сфере морской торговли, 
датированный примерно 50–ми годами до н.э., нам 
представляется неверным. 

Так, существует фрагмент Цицерона, в котором 
он упоминает о том, что в его (Цицерона) вре-
мя молодежь не стремится заучивать наизусть 
Манилиевы формулы совершения купчей: «Далее, 
ты упрекаешь молодых людей за то, что им скучно 
изучать эту твою науку. Первым делом, ты гово-
ришь, что она легка; ну, об этом пусть скажут те, 
кто чванится ею, задирая нос, как раз потому, что 
она считается сложнейшей; да подумай-ка и сам, 
как же ты ее считаешь легкой, если признаешь, что 
до сей поры это вовсе еще и не наука, а в буду-
щем станет наукой только тогда, когда кто-нибудь 
изучит другую науку, чтобы с ее помощью и эту 
обратить в науку. Затем, говоришь ты, она чрез-
вычайно увлекательна; ну, что ж, тут все охотно 
уступают тебе такое наслаждение, а сами отлично 
без него обходятся; и нет такого человека, кото-
рый, если уж приходится ему что-нибудь заучивать 
наизусть, не предпочел бы Пакувиева "Тевкра" 
Манилиевым правилам совершения купчей. Затем, 
ты считаешь, что сама любовь к отечеству требует 
от нас знакомства с установлениями наших пред-
ков; но разве ты не видишь, что старые законы или 
сами по себе обветшали и устарели, или отмене-
ны новыми законами? Наконец, ты убежден, что 
гражданское право делает людей добродетель-
ными, потому что законами определены награды 
за добродетели и наказания за пороки; а я так, по 
правде, полагал, что люди научаются добродетели 
(если только ей можно разумно научиться) вос-
питанием и внушением, а не угрозами, насилием 
и страхом, ибо и без всякого изучения права мы 
отлично можем знать, сколь прекрасно остере-
гаться зла»12. Юрист Манилий (Manius Manilius), 
как известно, жил много раньше Цицерона. В част-
ности, должность претора, в которой он составил 
упоминаемые Цицероном формулы, он занимал 
в 155/154 гг., и должность консула в 149 г. году 
до н.э. По свидетельству Помпония, он являет-
ся одним из основателем римского цивильного 
права13. Эти упоминаемые Цицероном формулы 
Манилия воспроизводит Варрон в своем труде 
«Сельское хозяйство» применительно к рыноч-
ной продаже ягнят, коз, лошадей, объезженных 
волов и свиней14. Данные упоминания в источниках 

10 Cic De off. III. 69.

11 Cic . De inv. II. 161. Подробнее смотри: Л.Л. Кофанов.Ius gentium и международные суды античности // IVS ANTIQVVM. 
2009. №2 (24). С. 57.

12 Цицерон DE Orat I.58.246.

13 Помпоний: «После них был Публий Муций, и Брут, и Манилий, которые основали цивильное право. Из них Публий 
Муций оставил десять книг, Брут – семь, Манилий – три ; сохранились тома, озаглавленные «Памятники Манилия». 
Публий Муций и Манилий были консулами.» D. 1.2.2.39. 

14 Цит. по: Варрон. Сельское хозяйство. Москва-Ленинград: Изд-во Академии наук СССР. 1963. Varro II.2.5-7.
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о Маниливых формулах важны именно в связи с 
институтом стипуляции.

В связи с упоминанием данных формул важно 
обратить внимание на тот факт, что упоминаемые 
Варроном Манилиевы формулы представляют 
собой важный этап в развитии римской цивиль-
ной стипуляционной формы. При этом кажется 
очевидным, что Варрон имеет в виду тот факт, что 
обязательстьво здесь между сторонами возника-
ет не из факта соглашения, а из факта передачи 
денег. Хорошо известно, что в греко-египетских 
куплях продавец был обязан приступить к передаче 
вещи лишь после того, как он полностью получил от 
продавца покупную цену. То есть момент уплаты 
покупной цены считался моментом возникновения 
обязательственного отношения15. Об этом же гово-
рит и Варрон.

Более того, общность упоминаемой Варроном 
выше римской купли животных и, несомненно, 
знакомыми Родосскому морскому торговому праву 
греко-египетскими куплями не исчерпывается толь-
ко общим моментом перехода права собственности 
на продаваемую вещь. В указанных Варроном в 
«Сельском хозяйстве» Манилиевых формулах про-
дажи животных важно обратить внимание не толь-
ко на момент перехода права собственности на 
проданное животное («После этого стадо не пере-
ходит к другому хозяину, пока деньги не отсчита-
ны»), но и тот факт, что с этого же момента между 
сторонами возникают обязательственные отно-
шения («покупатель может поднять дело против 
продавца по закону о купле-продаже, если тот не 
передает ему стадо, хотя денег не вернул; также 
может судиться с покупателем и продавец, если 
этот последний не уплатил ему стоимости овец»). 
На это же указывает и структура самой формулы, 
которая, по словам Варрона, так же как и грече-
ско-египетская купля разбита на две части: сговор 
сторон относительно цены и клятва продавца в 
отношении здоровья овец и необременения права 
на них со стороны третьих лиц. Такое оговаривание 
сторонами пределов ответственности продавца при 
продаже рабов и животных было распространено 
и среди греко-египетских контрактов периода IV-I 
в.в. до н.э.16 В частности, Б. Фрезе указывает, что 
в таких контрактов для определения объема ответ-
ственности продавца часто использовалось слово 
�����, которое, по мнению исследователя, имело 

два значения: как физический недостаток раба или 
животного, так и какой-либо недостаток в праве. 
Хотя есть и обратное мнение, что ����� обозначал 
только скрытую болезнь17.

О греческих корнях Манилиевых стипуляционных 
формул достоверно свидетельствует следующий 
фрагмент институций Гая: «Но что касается следу-
ющего вида словесного обязательства: Обязуешься 
ли торжественно дать? Обязуюсь, – то оно свой-
ственно римским гражданам. Прочие же виды при-
надлежат общенародному праву и употребляются 
между всеми людьми – как между римскими граж-
данами, так и между иностранцами. Хотя бы эти 
стипуляции выражены были по-гречески, напри-
мер, следующим образом: ��	
��; ��	� (дашь? дам)
		�	�
��; 		�	�� (обещаешь? обещаю) ��	�
� 
�
�
�
��; ��	�
� �
�
�� (ручаешься? ручаюсь) 
�	��	
��; �	��	� (сделаешь? сделаю), то они име-
ют значение у римских граждан, если они только 
знают греческий язык. С другой стороны, эти сло-
весные обязательства, хотя бы они были выражены 
на латыни, применяются и у иностранцев, если они 
только понимают латинскую речь. Торжественное 
выражение: «Обещаешь дать? Обещаю» до такой 
степени свойственно только римским гражданам, 
что даже нельзя найти соответствующего термина 
в греческом языке, хотя, как говорят, эта формула 
образована по образцу греческого слова»18.

В этой связи представляется важной мысль 
Гая о том, что форма стипуляции, «interrogatio» – 
«responsio» свойственна римским гражданам, в то 
время как «прочие же виды принадлежат общена-
родному праву». Чуть ниже, Гай сравнивает сти-
пуляцию и появившийся позднее в римском праве 
институт transcriptio или nomina arcaria (креди-
ты из кассовой книги), который всегда оставал-
ся контрактом цивильного права. В обоснование 
этого Гай говорит, что «эти записи порождают не 
письменное, а вещное обязательство, поскольку 
они не имеют никакого значения до тех пор, пока 
кому-либо не передана определенная сумма денег, 
а передача денег как раз и порождает вещное обя-
зательство. В силу этого мы говорим о том, что 
записи, сделанные в кассовой книге, сами по себе 
не порождают какого-либо обязательства, однако 
служат свидетельством его заключения. Отсюда 
следует, что неверно говорить о том, что также 
иностранцы могут обязываться посредством запи-

15 См. например: Б.Фрезе. Очерки греко-египетского права. В 3 ч. Ярославль, 1912. Ч. 1. 

16 Б.Фрезе. Очерки греко-египетского права. В 3 ч. Ярославль, 1912. Ч. 1. С.156.

17 Sudhoff, Аrztliches aus griechischen Papyrusurkunden: Studien zur Geschichte der Medizin, hrsg. von der Puschmann-
Stiftung, Heft 5/6, Leipzig 1909.Sudhoff, Sav.Z.XXX, 406.

18 I.3.93.
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си, ведь они обязуются не в силу данной записи, 
а в силу уплаты денег; только это обязательство 
относится к ius gentium»19. Суть мысли Гая здесь 
очевидна: если в торговых отношениях всех без 
исключения народов уплата денег влечет возник-
новение обязательства, то это норма природного 
права, права народов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
влияние Родосского морского права на систему 
римского частного права началось на сто лет ранее, 
чем считалось романистикой XIX века. И начальной 
точкой такого влияния можно считать годы претор-
ства юриста Манилия. 
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В настоящее время, как в мировом сообществе в 
целом, так и в России в частности, все больше воз-
растает значение международного частного права, 
что, несомненно, придает импульс повышенному 
вниманию исследователей к данной отрасли. Такое 
внимание, прежде всего, связано с укреплением 
позиций России в международном торговом обо-
роте товаров, миграцией населения.

Международное частное право (далее – МЧП) 
отпочковалось от отрасли гражданского права в 
самостоятельную отрасль права в России не так 
давно. Несмотря на повышенный интерес право-
ведов сегодня к международному частному праву, 
фундаментальных работ, посвященных исследова-
нию предмета данной отрасли права, нет. В основном 
все работы носят фрагментарный характер. В науке 
неясно определены и цели, и предмет отрасли.

По нашему мнению, цель отрасли международно-
го частного права состоит в том, чтобы обосновать 

с доктринальных позиций оптимальные коллизи-
онные правила, применяемые к различным транс-
граничным (гражданским, трудовым, жилищным и 
др.) отношениям. Исходя из указанной цели, ниже 
будет исследоваться предмет самой отрасли. Но 
более детальный анализ цели МЧП не входит в объ-
ект настоящего исследования.

В правоведении встречаются гетерогенные суж-
дения ученых о предмете МЧП. Ряд исследователей 
(например, В.А. Мальцев) представляет предмет 
международного частного права как частнопра-
вовые отношения, регулируемые нормами между-
народного права, в которых одним из субъектов 
выступает иностранный субъект. Столь расши-
ренный подход к определению предмета между-
народного частного права имеет свою историю. 
Так, еще в 1904 году П.Е. Казанский, эклектически 
смешивая понятия гражданского права и между-
народного частного права, определял предмет 
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последнего как гражданские права иностранцев, 
или гражданские права в международных отно-
шениях1. Как видим, в начале зарождения МЧП в 
отсутствие теоретических исследований между 
международным частным правом и гражданским 
правом не проводили четкой границы.

Однако юридическая наука с тех пор в своем раз-
витии продвинулась далеко вперед. И сегодня боль-
шинство правоведов не отождествляют гражданское 
(частное право) и публичное право; международное 
частное, международное публичное и гражданское 
право. Представленная выше точка зрения уважа-
емого В.А.Мальцева, позволяющая расширительно 
толковать предмет международного частного права, 
не учитывает специфики данной отрасли права и не 
объективирует ее самостоятельность. В подобном 
научном взгляде, по сути, происходит синтетическое 
смешение предметов гражданского права и между-
народного частного права.

К сожалению, отсутствие единой, общепризнан-
ной, доктринальной точки зрения на международ-
ное частное право и его предмет порождает и дру-
гие весьма сомнительные, с нашей точки зрения, 
суждения отдельных авторов. Так, В.А. Коннов 
в своей работе «Предмет, метод и содержание 
института антикризисных мер в международном 
экономическом праве» констатирует, что между-
народное экономическое право является отраслью 
международного права. Однако двумя абзацами 
ниже в той же работе автор указывает: «В насто-
ящее время в отечественной литературе отсут-
ствует общепризнанное определение института 
международного права2». Как представляется, в 
данном суждении заложена facta jure impossibilia 
(лат. юридическая недопустимость), в связи с чем 
становится непонятным: международное право (по 
мнению В.А.Коннова) суть видовое или родовое 
понятие по отношению к международному эконо-
мическому праву, является ли оно институтом или 
отраслью права.

Выделяя ту или иную отрасль права, любой 
исследователь должен прежде всего определить 
критерии, объективирующие отрасль права. Для 
отрасли международного частного права, как и для 
других отраслей права, одним из главных критериев 
индивидуализирующих ее в системе права, являет-
ся самостоятельный предмет.

На первый взгляд действительно предметом 
гражданского права и международного част-
ного права являются частно-правовые отноше-
ния. И в данном контексте предмет двух отрас-
лей права совпадает. Общественные отношения 
в гражданском праве регулируются не только 
нормами национального позитивного права, но 
и унифицированными нормами международного 
права, международными принципами, междуна-
родными договорами нормативного содержания. 
Международные нормы применяются и между-
народным частным правом. Модифицируя выше-
указанные тезисы, можно прийти к выводу о том, 
что оперируя только критериями: наличием част-
но-правовых отношений и применением к ним 
унифицированных норм международного пра-
ва, – мы не увидим различий между гражданским 
правом и МЧП.

С нашей точки зрения, субъектами гражданско-
правовых отношений и международных частных 
отношений могут быть физические и юридические 
лица, имеющие статус иностранных субъектов. 
При этом возникающие между иностранным субъ-
ектом и национальным субъектом частно-правовые 
отношения не перестают от этого быть объектом 
гражданского права (например, договор страхо-
вания между иностранным гражданином и россий-
ской страховой компанией, или договор поставки 
между российским поставщиком и иностранным 
покупателем). Следовательно, индивидуальность 
предмета МЧП кроется в другом.

Предмет международного частного права должен 
обладать некими индивидуальными, специфиче-
скими признаками, отличающими его от предмета 
гражданского права. К таковым следует отнести 
следующие признаки:

Во-первых, составляющие предмет МЧП част-
но-правовые отношения включают в себя помимо 
гражданско-правовых также и трудовые, семей-
ные, жилищные, наследственные и др., а также 
отношения в сфере интеллектуальной собствен-
ности.

Во-вторых, указанные выше отношения ослож-
нены иностранным элементом: субъектом, объек-
том или юридическим фактом3. Мало того, в литера-
туре встречаются суждения и о том, что количество 
иностранных элементов может быть больше4.

1 Казанский П.Е. Учебник международного частного права, публичного и гражданского. Одесса. 1904. С. XLVI .

2 Коннов В.А. Предмет, метод и содержание антикризисных мер в международном экономическом праве // 
Международное публичное и частное право. 2013. № 1.

3 В частности, такой позиции придерживается М.В. Суспицына. Коллизионное регулирование отношений интеллекту-
альной собственности. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 2013. С.13.

4 Дмитриева Г.К. Международное частное право. М., Проспект. 2013. С.9.
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В-третьих, как мы полагаем, исследуемые отно-
шения всегда регулируются нормами коллизион-
ного права. И в этом суть частно-правовых отно-
шений.

Думается, что третий признак отношений меж-
дународного частного права является обязатель-
ным и может сочетаться как с первым, так и со 
вторым, образуя варианты структуры: 1-3; 2-3. 
Вышесказанное будет являться семантическим 
обоснованием того тезиса, что только в сочетании 
указанных признаков можно говорить о наличии 
предмета международного частного права. Наличие 
первого и второго признака в отсутствие третье-
го, как нам представляется, не позволяет гово-
рить об индивидуальности и самостоятельности 
отрасли международного частного права. В свя-
зи с чем мы не можем согласиться с точкой зрения 
Г.К. Дмитриевой, полагающей, что предмет между-
народного частного права характеризуется только 
двумя признаками – частно-правовым характером 
отношений и присутствием иностранного элемен-
та5. Как нам представляется, позиция С.Н. Лебедева 
относительно предмета МЧП является более пред-
почтительной. Так, указанный автор постулирует, 
что наличие в составе частноправового отношения 
международного или иностранного элемента, не 
меняющего юридическое содержания отношений, 
предопределяет его связанность более чем с одним 
правопорядком. В этом случае имеется коллизия 
отечественного закона и закона другого государ-
ства, а разрешению такого рода проблем посвящены 
коллизионные нормы, исторически составляющие 
основу МЧП6.

В описанных выше признаках отрасли междуна-
родного частного права заключаются два совер-
шенно разных подхода на суть предмета отрасли 
(узкий и широкий). Сторонники широкого под-
хода к определению предмета МЧП (В.А. Мальцев, 
Г.К. Дмитриева) по сути определяют его как син-
тетически входящий в предмет гражданского права: 
это частно-правовые отношения, осложненные 
иностранным элементом.

Однако, как нам представляется, коллизионные 
нормы материального права являются обязатель-

ным признаком международного частного права. 
Именно в столкновении материальных норм раз-
личных правопорядков появилось международ-
ное частное право. Очевидность данного вывода 
заложена в трудах первых исследователей между-
народного частного права, неслучайно оно ими 
называлось конфликтным правом. Так, Н.П. Иванов, 
раскрывая суть международного частного пра-
ва, указывал на разрешение конфликта в праве7. 
И вполне обоснованно Г.Б. Базаев замечает, что 
в ХIХ-ХХ веках оформилось понимание того, что 
коллизионные правила должны быть сформули-
рованы как самостоятельные общеобязательные 
юридические нормы, на основе которых опреде-
ляется применяемое право8. Поскольку на доктри-
нальном уровне не выработано единого понятия 
предмета международного частного права, в науке 
встречаются и иные суждения по данному вопросу. 
Некоторые авторы полагают, что в предмет МЧП 
входят также процессуальные отношения, регу-
лируемые процессуальными нормами права. Так, 
А.О. Осипов постулирует, что первая коллизионная 
норма в отечественном законодательстве появилась 
в Уставе гражданского судопроизводства в период 
судебной реформы 1864 года, в котором статья 
224 определяла подведомственность иностранцев 
в России российским судам по общим правилам9. 
Отчасти здесь следует согласиться с уважаемым 
автором о том, что нормы международного граж-
данского процесса тесно связаны с коллизионными 
нормами. Но только связаны, а не тождественны им. 
Процессуальные нормы являются публичными нор-
мами, в силу чего не могут являться коллизионными. 
Собственно говоря, в этой же работе А.О. Осипов 
приходит к противоположному выводу о том, что 
национальный суд при решении вопроса о наличии 
или отсутствии его компетенции по рассмотрению 
дела не должен обращать внимание на иностран-
ную юрисдикцию и задумываться о возможности 
применения иностранных процессуальных норм10.
Таким образом, процессуальные нормы, даже 
если они и регулируют процесс с участием ино-
странного субъекта, по своей сути не являются 
коллизионными и не могут входить в международ-

5 Там же. С.10.

6 Лебедев С.Н. Международное частное право в 2-х т. М. Статут. 2011. Т.2. С.5

7 Иванов Н.П. Основания частной международной юрисдикции. Казань. 1865.

8 Базаев Г.Б. Личный закон физического лица в международном частном праве. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 
2008. С.13

9 Осипов А.О. Институт международной подсудности в арбитражном процессе. Автореф. канд. юрид. наук. М. 2013. 
С.14.

10 Там же. С. 16.
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ное частное право. Нормы права, определяющие 
процессуальную юрисдикцию суда, составляют 
институт процессуального права, а не междуна-
родного частного права. Суд любой страны, разре-
шающий спор по существу, руководствуется про-
цессуальными нормами национального позитивного 
права, независимо от того, какой субъект (ино-
странный или национальный) является субъектом 
спора. В связи с этим мы не можем согласиться с 
мнением Г.К. Дмитриевой о включении в систе-
му отрасли международного частного права таких 
институтов, как «Международный гражданский 
процесс», «Международный коммерческий про-
цесс», «Международный коммерческий арбитраж»11, 
поскольку данная научная позиция не соответствует 
доктрине международного частного права.

Подводя итог настоящему исследованию, следует 
отметить, что, с нашей точки зрения, предметом 
отрасли международного частного права являются 
частно-правовые отношения, осложненные ино-
странным элементом и регулируемые коллизион-
ными нормами. Унифицированные международные 
нормы, безусловно, тесно связаны с коллизион-
ными нормами, тем не менее не входят в отрасль 
международного частного права, а образуют 
иные национальные отрасли права (гражданское, 
жилищное, семейное и другие).
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Проблема формирования позитивного имид-
жа органов исполнительной власти, при всей 
своей практической составляющей, одновре-
менно содержит в себе более чем серьезную 
полинаучную проблематику. В последнее время 
в Российской Федерации принято значительное 
количество нормативных правовых актов, направ-
ленных на регулирование указанных отноше-
ний1. Хотя многие из них регулируют отношения 
информационной открытости органов государ-
ственной власти, тем не менее они прямо регули-
руют отношения по формированию позитивного 
имиджа региональных органов исполнительной 
власти. Так, важнейшим нормативным актом в 
этом отношении является Указ Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 
управления» в п. 2 «и» которого на Правительство 
РФ возложена обязанность обеспечить прове-
дение до 1 января 2013 года такого меропри-
ятия, как «установление критериев и порядка 
оценки гражданами эффективности деятельно-
сти руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, а 
также применение результатов указанной оценки 
в качестве основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных 
обязанностей». Указанное обстоятельство объ-
ективным образом обуславливает серьезнейшую 
степень научно-правовой проблематики рассма-
триваемого вопроса.

1 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления»; Постановления законодательных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, утверждающие Перечни информации о деятельности законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов РФ; Постановление ГД ФС РФ от 23.12.2009 № 3018-5 ГД «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 
Постановление от 25 декабря 2009 г. № 556-СФ «Об информации о деятельности Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, размещаемой в сети Интернет».
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На основании изложенного можно констатиро-
вать, что в настоящее время назрела острая необ-
ходимость создания единой, межнаучноинтегри-
рованной концепции формирования позитивного 
имиджа органов исполнительной власти.

В основу анализа политико-правовой проблема-
тики деятельности по формированию позитивного 
имиджа регионального органа исполнительной вла-
сти следует положить тот факт, что каждый из этих 
органов является с одной стороны частью государ-
ственного механизма, а с другой стороны, в это же 
время, элементом политической системы россий-
ского общества. Основным способом вовлечения 
государственного органа в выполнение функции 
политической системы общества является фор-
мирование его имиджа, который характеризуется 
представлениями, идеями населения o том, какие 
функции должен выполнять тот или иной орган 
исполнительной власти и впечатлениями населения 
o том, насколько фактическая деятельность того 
или иного органа власти им соответствует. В этой 
связи важно отметить, что представления населе-
ния o том или ином органе исполнительной власти 
могут формироваться под воздействием огромного 
количества факторов: личных качеств руководи-
теля того или иного органа (действительных либо 
приписываемых СМИ); способность руководителя 
органа генерировать и провозглашать объединя-
ющие и мобилизующие идеи, удовлетворенности 
населения теми или иными решениями органа (как 
настоящими, так и принимавшимися в прошлом); 
мировоззренческими, нравственными, религиозны-
ми установками различных групп населения и др.

Однако возможности самого органа влиять на 
собственный имидж являются весьма ограниченны-
ми. Во-первых, потому, что каждый государствен-
ный орган власти имеет четко определенную нор-
мативными правовым актами властную компетен-
цию, приостановить либо существенным образом 
изменить которую он не может, поскольку подоб-
ное бы противоречило идее законности и правово-
го государства. Например, любой государственный 
орган, реализующий какие-либо контрольные по 
отношению к населению функции и в связи с этим 
привлекающий правонарушителей к ответствен-
ности, закономерно будет иметь более худшую 
оценку населения, чем орган, выполняющий мало 
затрагивающие население организационные функ-
ции. Во-вторых, качество реализации функций 
того или иного государственного органа зачастую 
зависит от деятельности другого органа. Например, 
если представительные органы субъекта не зало-

жили финансирование какой-либо реализуемой 
исполнительным органом программы в бюджет, то 
от этого в большей степени упадет имидж испол-
нительного органа. В-третьих, население часто 
неспособно понять того факта, что деятельность 
какого-либо регионального органа исполнительной 
власти реализуется в рамках тех правовых про-
цедур, которые регламентированы нормативными 
актами, принятыми совершенно другими органами 
власти (Правительством России, Государственной 
Думой, федеральными министерствами и др.). 
И, как показывает практика, сталкиваясь с какой-
либо сильно забюрократизированной процедурой, 
население проецирует свое недовольство на реали-
зующий ее орган, но не на орган, ее установивший. 
Критика же какой-либо установленной правовой 
процедуры со стороны исполняющего органа недо-
пустима в принципе, т. к подобное подрывает кон-
ституционные идеи единства построения государ-
ственного механизма, разделения государственной 
власти и правового государства.

Поэтому, исходя из изложенного, становится оче-
видным, что имеется острая необходимость поиска 
новых, достоверных критериев оценки деятельно-
сти органов исполнительной власти населением. На 
наш взгляд, в качестве средства формулирования 
такого критерия может служить общепризнанная 
в социологии веберовская теория бюрократии2. 
В соответствии с ней само явление бюрократии 
является позитивным. Оно объективно обуслов-
лено качеством легальности государственной вла-
сти, находящим свое отражение в том, что любая 
государственная власть может быть осуществле-
на лишь на основе каких-либо общенормативных 
законодательно закрепленных предписаний. В силу 
данного свойства государственной власти она не 
может обойтись без бюрократов, особого слоя 
профессионально подготовленных для реализации 
правовых процедур людей, находящихся по отно-
шению к друг другу в иерархически построенных, 
строго формализованных отношениях должност-
ной субординации. Подобная организация явля-
ется идеальной моделью решения в современном 
обществе сложнейших управленческих задач и в 
наибольшей степени соответствует конституци-
онной модели правового, социального и светского 
государства.

Нет сомнений, что населением негативно вос-
принимается не сам факт наличия бюрократии 
(поскольку в подобном случае население бы отри-
цало саму идею государственной власти), а такое 
положение вещей, которое гиперболизирует явле-

2 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
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ние бюрократии, доводит его до абсурда, что обо-
значается в русском языке термином «бюрократи-
зация». Наоборот, есть основания полагать, что при 
определенных обстоятельствах некоторые аспекты 
бюрократии могут восприниматься населением 
позитивно. Скажем, наличие ясных и понятных 
населению регламентов оказания тех или иных 
государственных услуг, отступление от которых 
рассматривается как административное или дис-
циплинарное правонарушение, скорее всего, будет 
восприниматься населением положительно. Четкие 
и понятные населению правоприменительные про-
цедуры создают гарантии от произвола конкретных 
чиновников, формируя у него представление, что 
«работает закон».

Данные социологических опросов со всей оче-
видностью свидетельствуют o том, что население 
России видит бюрократизацию в качества основ-
ного негативного фактора, характеризующего дея-
тельность государственных органов.

Так, например, 20–23 января 2012 года было 
завершено социологическое исследование «Левада-
Центр», в рамках которого респондентам на про-
тяжении последних лет задавались три вопроса: 
приносит ли «вертикаль власти больше вреда или 
пользы»; «усилилось, уменьшилось либо осталось 
на прежнем уровне влияние бюрократии за послед-
ние 10-12 лет»; и вопрос об отношении к людям во 
власти. На первый вопрос одна треть населения 
на протяжении последних лет стабильно отвечает 
утвердительно, отмечая, что «вертикаль власти» при-
носит России больше пользы, чем вреда. При этом 
87 процентов населения считают, что за последние 
годы влияние бюрократии в России увеличилось. 
При этом 64 % населения видят в чиновниках только 
положительные качества (забота o благе народа – 
19%; образованные и знающие специалисты – 22%; 
организаторы, практики, умеющие работать с людь-
ми; идейные и убежденные люди – 9%). Результаты 
указанного опроса не оставляют сомнений, что 
негативное отношение граждан вызывает не сам 
факт наличия профессиональных управленцев, а те 
или иные проявления бюрократизации3.

Поэтому есть основания полагать, что осново-
полагающим социальным основанием для форми-
рования позитивного имиджа региональных орга-
нов исполнительной власти являются действия, 
направленные на пресечение всех проявлений 
бюрократизации в них. Что можно отнести к таким 
признакам?

Прежде всего, населением явно негативно вос-
принимается процесс деперсонализации управ-
ления внутри какого-либо государственного орга-
на исполнительной власти. Деперсонализация 
управления проявляется в том, что отсутствуют 
понятные населению правовые процедуры либо 
непонятно, кто из чиновников должен принимать 
решения («перекидывание ответственности»). 
Фокусирование усилий государственного органа на 
решении этой проблемы безусловным образом фор-
мирует его позитивный имидж в глазах населения.

Достоверным признаком бюрократизации како-
го-либо органа является отсутствие каких-либо 
реально функционирующих контрольных и надзор-
ных процедур за деятельностью его сотрудников. 
Поэтому акцентирование внимания населения на 
наличии реально функционирующих внутренних и 
внешних контрольных процедур с предъявлением 
общественности реальных результатов, безуслов-
но, усиливает позитивный имидж государственного 
органа. Достоверным признаком бюрократиза-
ции аппарата того или иного органа является факт 
манипулирования какими-либо статистическими 
данными. Например, озвучивание чрезвычайно 
высокой средней заработной платы по региону не 
может не восприниматься населением чрезвычайно 
негативно, неизбежно формируя представление 
населения о том, что руководство органа подверга-
ется избирательному информированию, что резко 
подрывает доверие населения к органу государ-
ственной исполнительной власти.

Крайне негативно воспринимается населени-
ем монополизация бюрократией управленческих 
функций. Бюрократия создана для их реализации, 
однако в идеале бюрократический аппарат явля-
ется лишь исполнителем политических решений, 
которые принимаются выборными должностны-
ми лицами. Обратный процесс, когда ориенти-
ры для развития общества начинает определять 
сама бюрократия, также всегда воспринимается 
обществом негативно. Поэтому акцентирования 
внимания СМИ на конструктивных, партнерских 
отношениях органа государственной власти с теми 
или иными институтами гражданского общества 
представителями экспертного сообщества, иными 
заинтересованными лицами является чрезвычайно 
важным направлением формирования позитивного 
имиджа4.

Важным направлением создания позитивного 
имиджа региональных органов исполнительной 

3 Режим доступа со страницы: http://www.levada.ru/new/09-02-2012/rossiyane-o-vertikali-vlasti-korruptsii-i-byurokratii

4 Необходимо отметить, что ПИАР (PR) является правовой деятельностью. См. подробнее: Шагиева Р.В. Правовая 
деятельность в современном российском обществе (проблемы теории и методологии) / Р. В. Шагиева; Минюст Рос. 
Федерации, Рос. правовая акад.. Москва, 2004.
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власти является донесение до населения конкрет-
ных мер по оптимизации ведомственного нор-
мотворчества, которое способно в значительной 
степени искажать действительные цели законо-
дательных актов, принятых представительными 
органами власти5. Очевидно, что такой «правовой» 
отрыв исполнительно-распорядительной деятель-
ности государственного органа от представитель-
ного органа не может не вызывать раздражения 
населения. Наоборот, разработка проектов подза-
конных нормативных актов с участием представи-
телей экспертного сообщества, предварительное 
опубликование их проектов в СМИ, донесение до 
населения подлинного смысла и значения этих 
актов всегда будет восприниматься населением в 
положительном ключе.

Наконец, важным направлением совершенство-
вания позитивного имиджа является демонстри-
рование населению наличия четко работающих 
правовых процедур замещения должностей госу-
дарственной службы, реализуемых внутри самого 
органа государственной исполнительной власти. 
Их демонстрирование представителям обществен-
ности объективно свидетельствует об отсутствии 
внутри органа системы тотальной служебной 
зависимости нижестоящих чиновников от выше-
стоящих, что закономерно и неизбежно влечет за 
собой слияние интересов чиновников из различных 
государственных органов, способствует засекре-
чиванию и изменению информации, превращая 
государственные задачи в государственные и нао-
борот, канцелярские в государственные. Поэтому 
демонстрация общественности четко работающих 
процедур замещения должностей государственной 

службы, в основе которых лежит компетентность 
и профессионализм чиновников, есть важнейший 
резерв формирования позитивного имиджа любого 
исполнительного органа государственной власти.
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Одним из центральных вопросов современной 
методологии права является вопрос о той прио-
ритетной направленности содержания правовых 
норм, с учетом которой, в первую очередь, это 
содержание должно обосновываться. В данном 
случае приходится сталкиваться со своеобразной 
«методологической трилеммой», связанной с наде-
лением личных, общественных или государствен-
ных интересов статусом «доминантных аргумен-
тов» при подобных обоснованиях. Соответственно, 
в плане концептуальных подходов к последним 
довольно четко прослеживается дифференциация 
индивидуалистских, социетаристских и этатист-
ских моделей оправдания юридического закона, 
«конкурирование» которых нередко способствует 
ощутимому снижению авторитета и действенности 
права в обществе. Потому все более актуальной 
становится проблема разрешения противоречий 
между упомянутыми моделями.

Анализ литературы. В современном право-
ведении индивидуалистские подходы к обосно-
ванию права разрабатываются в контексте пер-
соналистских, антропологических, либертарист-
ских и прочих доктрин, признающих первичным 
источником определения содержания правовых 
норм человеческую личность как автономного 
правосубъекта. Предпочтение социетаристских 
легитимационных моделей (согласно которым 
основы и целевые ориентиры права следует 
искать в той социокультурной среде, где осу-
ществляется личностное становление и саморе-
ализация человека) в основном характерно для 
последователей исторической, социологической 
и марксистской школ. Что же касается этатист-
ского подхода к определению и обоснованию 
права, то он отстаивается в рамках нормативист-
ских и политико-ориентированных концепций, 
будучи мотивированным неотъемлемостью госу-
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дарственно-институциональных механизмов в 
функционировании правовых норм.

Постановка задачи. С целью поиска путей реше-
ния кардинальных проблем, ставших предметом 
острых дискуссий между сторонниками перечис-
ленных подходов, предполагается, во-первых, про-
анализировать конструктивные моменты и пределы 
эффективности каждой из этих альтернативных 
методологических доктрин; во-вторых, исходя из 
результатов такого анализа определить принципи-
альные основания соотнесения личностных, соци-
альных и государственных истоков права.

Основная часть. Главное отличие современно-
го демократического права состоит в его консти-
туировании, прежде всего, как права человека, 
которое нельзя редуцировать ни к тем или иным 
общественно-групповым интересам, ни к обяза-
тельным правилам поведения, обеспечиваемым 
государственным принуждением. В связи с этим 
все более распространенными становятся персо-
налистские концепции правопонимания, в рамках 
которых право обосновывается в русле идеи «онто-
логической первичности» человеческого индивида 
по отношению к обществу и государству (а, следо-
вательно, признается принцип «деонтологической 
доминантности» его субъективных прав, логически 
вытекающих из выполняемых им обязательств по 
отношению к другим субъектам правоотношений).

Персоналистские модели определения и обосно-
вания права чаще всего базируются на следующих 
аксиомах: 1) приоритетность личности на фоне госу-
дарственных и общественных образований (при 
условии, что жизнь и свобода одного индивидуума не 
признаются более значимыми, чем жизнь и свобода 
другого); 2) каждое лицо не является в культурном 
отношении самодостаточным для удовлетворения 
всего многообразия своих интересов; 3) потребность 
в преодолении такой культурной несамодостаточ-
ности вынуждает человека вступать в разноплано-
вые отношения с другими людьми, обмениваясь при 
этом взаимными услугами как способами осущест-
вления субъективных интересов; 4) свободные и 
равноправные люди не могут обмениваться услугами 
иначе, нежели на основании принципа ценностной 
эквивалентности последних1. При этом происходит 
симметричное генерирование прав и обязанностей: 
в силу признания некоторых взаимных обязательств 
субъектов, создается право каждого из них требо-
вать от другого соблюдения условий, предусматри-
ваемых такими обязательствами.

Специфика рассматриваемого подхода (по срав-
нению с распространенным правопониманием, 
согласно которому субъективные права являются 
производными от форм объективизации правил 
общественного поведения в официальном законе) 
состоит, прежде всего, в том, что здесь, наоборот, 
логически первичным объявляется именно субъ-
ективное право, определяемое через равновесие 
прав и обязанностей. Что же касается объектив-
ного права, то его содержание толкуется при этом 
как средство легализации стихийно сформирован-
ной нормативности осуществления упомянуто-
го равновесия. Тем самым «объективность права» 
интерпретируется в рамках данной концепции не 
в смысле обретения им «внешнего» по отношению 
к правосубъекту характера (путем материализации 
в законодательстве), а в плане его естественного 
(спонтанного и непринудительного) генерирования 
в среде общественных отношений, детерминиро-
ванных жизненными потребностями человеческих 
индивидов. Поэтому в данном контексте право счи-
тается «объективным» лишь постольку, поскольку 
оно сформировано независимо от властно-субъек-
тивной воли, а не в силу «объективизации» послед-
ней в официальном законе.

Как, к примеру, характеризует персоналистский 
подход к методологии обоснования права литов-
ский исследователь А.Вайшвила, «эта модель мето-
дологически обязывает начинать познание права 
от индивида, а, значит, и от субъективного права 
как непосредственно относящегося к индивиду. 
Отсюда следует, что определение права не может 
быть произвольным, и что мы как бы «обнаружи-
ваем» его в отношениях взаимного эквивалентно-
го обмена услугами различных индивидов. Если 
же исходить из приоритета объективного права, 
то становится непонятным, какой характер имеет 
право. Другими словами: откуда мы знаем, каким 
должно быть конкретное право»2. Ведь при этом 
остается апеллировать лишь к абстрактной пози-
тивистской формуле определения права как пра-
вила поведения, установленного государством и 
обеспечиваемого государственным принуждени-
ем. Однако такое определение не позволяет диф-
ференцировать демократическое право от права 
тоталитарных режимов.

Обычно персоналистские и либертаристские 
концепции правопонимания подвергаются крити-
ке за их акцентированный индивидуализм и «эго-
истический характер» в толковании содержания 

1 Вайшвила А. Правовой персонализм как аксиологическая теория и как методология правопонимания в современном 
демократическом обществе / А.Вайшвила // Проблемы философии права. Луганск: РИО ЛГУВД, 2006. С. 289-290.

2 Там же.
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и направленности правовых норм и институтов. 
Персоналистская концепция правопонимания в 
основном развертывается в русле либертаристской 
доктрины, согласно которой определяющая основа 
права состоит в максимизации индивидуально-
субъективной автономии личности. Основания для 
такой позиции усматриваются в том, что именно 
конкретный человеческий индивид является твор-
цом, адресатом и пользователем правовой норма-
тивности; только он способен иметь сознательные 
и четко направленные цели, тогда как общество 
не обнаруживает признаков своей однородности, 
целостности и концентрированной ориентации.

Сторонники концепции правового персонализма, 
как и вообще либертаристской школы права, обыч-
но предлагают «рассматривать такое проявление 
власти не иначе, как тиранию большинства над 
меньшинством»3.

Вполне очевидно, что аргументация анализиру-
емой методологии во многих отношениях выглядит 
весьма убедительной. Вместе с тем заслуживают 
внимания также некоторые противоречивые ее 
моменты. В частности, исходя из идеи абсолют-
ного приоритета личности перед обществом такие 
подходы удостаивают последнее положительной 
оценки по мере того, насколько оно создает про-
стор возможностей для осуществления упомяну-
той выше свободной самоорганизации субъекта. 
«Хорошее» же государство при этом – способ-
ствующее такому осуществлению, гарантируя и 
надежно охраняя данную свободу. Однако, если 
быть логически последовательным сторонником 
описанной модели легитимации правовой норма-
тивности, то придется признать не только отмечен-
ные обязательства общества и государства перед 
индивидом, но и «уравновешивающие» встречные 
обязательства индивида по отношению к обществу 
и государству.

С точки зрения концептуальных оснований пра-
вового персонализма этот вопрос должен решаться 
не с помощью государственных директив, а путем 
договоренностей на всех уровнях межсубъектной 
коммуникации – от достижения консенсуса между 
гражданами, активно и организованно защища-
емыми свои права и интересы, до компромиссов 
между фракциями, представляющими различные 
политические силы в парламентах. То есть «тот уро-
вень равновесия прав и обязанностей, на основе 
которого стороны, парламентские фракции дого-
ворились и который в данный момент так или иначе 

удовлетворяет договаривающиеся стороны, и есть 
равновесие прав и обязанностей, соответствующее 
в данный момент соотношению сил и социальной 
активности сторон»4.

Однако стоит, видимо, заметить, что далеко не в 
каждом случае такие «компромиссы» основаны на 
действительном («не вынужденном») согласова-
нии интересов сторон, а, посему не всегда пред-
полагают «эквивалентность услуг» и равновесие 
между правами и обязанностями. Ведь, скажем, 
если субъект соглашается на выполнение той или 
иной работы, то это еще не свидетельствует о «вну-
тренней свободе» его выбора, поскольку, даже 
при отсутствии какого-либо давления со стороны 
других лиц, он может склоняться к этому выбору 
под тяжестью внешних, зачастую искусственно 
созданных обстоятельств. Аналогичным образом, 
и межфракционные договоренности в парламентах 
нередко достигаются не столько в зависимости от 
обоснованности позиций сторон, сколько от «коли-
чественно-силовых перевесов» одних политических 
фракций над другими. При этом те из них, которые 
оказались в меньшинстве, обычно вынуждены идти 
на куда большие в пропорциональном отношении 
уступки в пользу своих оппонентов, чем предпо-
лагается коэффициентом численного преимуще-
ства последних (из-за неконкурентоспособности 
первых при голосовании). Тем самым создаются 
весьма широкие возможности для лоббирования 
узкокланитарных интересов под прикрытием пар-
тийного большинства.

Вместе с тем разрешение подобных противоре-
чий следует искать, видимо, не столько в установ-
лении «жестких» демаркаций между «юридически-
ми» и «неюридическими» основами права, сколько 
на пути преодоления того «редукционизма» в пра-
вовой методологии, который состоит в замыкании 
истоков правоопределения в сфере индивидуаль-
но-субъективных факторов и мотиваций. Ведь 
даже сам факт корректирования и легитимации 
юридического закона с точки зрения такого соци-
ального феномена, как мораль, свидетельствует 
о наличии «надличностных» и инетрсубъектив-
ных оснований права. Более того, лишь в контек-
сте общественного бытия формируется как сама 
правовая нормативность, так и правосознание 
любого человеческого индивида, его способность 
осмысливать себя как правосубъекта. Поэтому 
право как «нормативная реальность» и общество 
как «структура смыслоориентированных действий» 

3 Reiman J. The Constitution, Rights, and the Conditions of Legitimacy / J. Reiman // Constitutionalism: The Philosophical 
Dimension. – Westport: A.S. Rosenbaum ed., 1988. P. 127.

4 Вайшвила А. Правовой персонализм как аксиологическая теория и как методология правопонимания в современном 
демократическом обществе / А.Вайшвила // Проблемы философии права. Луганск: РИО ЛГУВД, 2006. С. 296.
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являются взаимообусловленными феноменами5. 
Соответственно методология обоснования права 
должна фокусироваться не на одних лишь индиви-
дуально-субъективных потребностях и интересах 
человека, но и на условиях структурно-функци-
ональной гармонизации форм его общественно-
го существования. Аналогично тому, как законы 
природы нельзя объяснить исходя из представ-
лений об «изолированном» и «самодостаточном» 
существовании материальных объектов (однако 
можно обосновать эти законы путем выявления 
принципиальных механизмов взаимодействия 
таких объектов и взаимоограничения степеней их 
динамической свободы на микро– и макроуровне), 
нормы права невозможно «вывести» из отдельных 
индивидов как «онтологических единиц» правовой 
реальности. В связи с этим, в теоретико-правовых 
исследованиях истоки права все чаще связывают с 
«интерперсональной коммуникацией», в процессе 
которой пересекаются разнонаправленные субъ-
ективные интересы. Именно благодаря их «взаимо-
наложению» осуществляется взаимное «сдержива-
ние» индивидов в их стремлениях к постоянному 
расширению собственной свободы и конститу-
ируются нормативные рамки целесообразного 
ограничения последней, определяющиеся, прежде 
всего, условиями ее гарантированности. При этом 
общественная коммуникация не просто предста-
ет в качестве «сущностной основы права», но и 
выполняет функцию «интегративного согласования 
сущего и должного»: будучи детерминированным 
действительными межсубъектными интеракциями, 
«коммуникативный разум… одновременно придает 
смысл как пропозициональной истине… так и нор-
мативной правильности»6.

Хотя, если даже не абсолютизировать ни индиви-
дуально-личностные, ни социальные корни права и 
интерпретировать его нормативность как средство 
согласования интересов отдельных лиц и обще-
ства как целостной системы человеческих отно-
шений, то из самого по себе стремления такого 
единства вряд ли удастся логически «получить» 
конкретное содержание этой нормативности и 
механизмы обеспечения ее реализации. В данном 
случае пришлось бы признать, во-первых, идею 
«универсального» (то есть единого для всех времен 
и народов) права (в силу всеобщности упомянуто-
го стремления к гармонии человека и общества), 
а, во-вторых, – безотносительность институтов 
права к институтам государства.

В этом отношении уместно вспомнить, что имен-
но неудачные попытки и противоречия подобных 
подходов к толкованию и обоснованию права сти-
мулировали в свое время популяризацию позити-
вистских и этатистских концепций правопонима-
ния. Как настаивал, например, Г.Кельзен, «обязать 
кого-либо некоторой нормой системы положи-
тельного права к желательной направленности его 
действий означает, что любые иные действия при 
данных обстоятельствах станут предметом принуж-
дения»7. Таким образом, никакие индивидуальные 
или социальные представления о «естественной 
справедливости» уже не имеют никакого значения, 
когда правовые рамки поведения определяются 
принудительными санкциями государства; до тех 
пор же, пока такие санкции не установлены, подоб-
ные представления еще не имеют значения (из-за 
отсутствия механизмов их обеспечения). То есть, 
с этой точки зрения, не природа, не индивид и не 
общество являются источником права, которому 
должно подчиняться даже государство, а наобо-
рот – государство устанавливает правовые рамки 
для деятельности всех субъектов. Соответственно, 
именно государственные интересы должны рас-
сматриваться как приоритетные при определении 
и обосновании правовой нормативности.

Несмотря на то, что подобные выводы откровен-
но противоречат направленности объективных 
процессов развертывания демократического кон-
ституционализма, основанного на идее правового 
государства, они до сих пор находят поддержку в 
концепциях многих последователей «государствен-
ного» подхода к правопониманию.

Выводы. Как следует из приведенных рассуж-
дений, сущностные основы права вряд ли мож-
но свести к «эксклюзивным интересам» индивида, 
общества или государства, не попадая при этом в 
лабиринт многочисленных логических противоре-
чий. Поэтому при построении методологии обосно-
вания правовой нормативности следует, очевидно, 
ориентироваться не столько на установление пре-
имуществ между такими интересами, сколько на их 
оптимальное согласование. Критериями последне-
го целесообразно считать условия максимизации 
субъективных возможностей в плане осущест-
вления своих потребностей (безотносительно к 
их индивидуальному, социальному или государ-
ственному уровню) при минимизации последствий, 
оказывающих дестабилизирующее влияние на 
социальную системность в целом и нарушающих 

5 Циппеліус Р. Філософія права / Р.Циппеліус. – К.: Тандем, 2000. с 192. 

6 Van Hoecke M. Law as Communication / M. van Hoecke. – Oxford, 2002. c. 10 . 

7 Kelsen H. The State and Natural Law. The Idea of Natural Law / H. Kelsen // Ukrainian Law Review. 2003. No. 7(12). C. 61.
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общий баланс ее естественного окружения. При 
этом предполагается такая синхронная модерни-
зация общества и государства, которая направлена 
на достижение их обоюдной структурно-функцио-
нальной открытости, обеспечивающей гражданам 
и самоорганизованным социальным образованиям 
обретение статуса не «клиентов государства», а 
равноправных его соучастников в ходе всеобщего 
политико-правового дискурса.
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Юридическая деятельность представляет собой 
разновидность социальной деятельности, наряду с 
экономической, социальной и т.д. Поэтому ей при-
сущи многие черты, свойственные всякой социаль-
ной деятельности1. Однако, будучи вовлеченной 
в сферу правового регулирования, а также опос-
редованной связью с государством и правом, эта 
деятельность приобретает определенные политико-
юридические свойства, обусловливающие ее само-
стоятельное место и роль в правовой системе обще-
ства2. Рассматривая юридическую деятельность как 
функцию юридической системы, следует дополнить 
данные ранее характеристики юридической деятель-

ности указанием на то, что она по своей природе 
основана на способности ее субъектов осуществлять 
именно государственную власть как власть организа-
ционную, а не органическую (правовую)3. В резуль-
тате все функционирование юридической системы 
приобретает ярко выраженный публичный характер. 
Юридическая деятельность выступает в качестве 
силы, преобразующей объективную и субъективную 
реальность: общественные отношения и институты, 
а также соответствующие им представления и уста-
новки, весь образ жизни и мыслей людей4.

В связи с этим функциональный подход позво-
ляет обстоятельнее раскрыть динамичную при-

1 Подробнее о деятельности и ее основных чертах см.: Каган М.С. Человеческая деятельность. – М., 1974; Кветной М.С. 
Человеческая деятельность: сущность, структура, типы. Саратов, 1974; Фофанов В.П. Социальная деятельность как 
система. – Новосибирск,1981. Важно отметить, что социальная деятельность имеет информационную природу. См. 
подробнее: Горбунов М.А. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: дис.. канд. юрид. наук. М., 2001.

2 См. подробнее о единстве и взаимодействии правовой деятельности – Шагиева Р.В. Правовая и юридическая дея-
тельность: теоретические аспекты единства и взаимодействия // Вестник Московского университета МВД России. 
2005. № 2.

3 Предложение различать в правовой сфере власть организационную и органическую впервые высказал Г.В Мальцев 
// Право и политика современной России. М., 1996.

4 Яновский Р.Г. Человек в условиях ускорения социально-экономического и духовного развития страны // Вопр.фило-
софии. 1987. № 3. С. 5.
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роду юридической деятельности, ее системность, 
структурные качества, место в юридической систе-
ме5 общества, более конкретно показать, каким 
образом и в каких пределах она изменяет реальную 
действительность.

Под функциями юридической деятельности 
обычно понимают основные направления ее поло-
жительного влияния на социальную реальность, 
в которых проявляются и конкретизируются ее 
природа, творчески-преобразующая роль в совре-
менных условиях. В функциях особенно ярко про-
является государственно-властный, творчески-
преобразующий и конструктивный характер юри-
дической деятельности, ее способность связывать 
воедино все элементы юридической системы, объ-
яснять и конкретизировать необходимые правовые 
предписания, обеспечивать реализацию прав и 
обязанностей, контролировать их осуществление и 
создавать соответствующие предпосылки для удов-
летворения общественных и личных интересов6.

В функциях предметно конкретизируются 
отдельные свойства и стороны юридической дея-
тельности, отражаются ее сущность, содержание, 
социальное назначение и определенные формы. 
Функции – это всегда целенаправленное, одно-
родное воздействие юридической деятельности на 
те или иные сферы общественной жизни7. Поэтому 
они непосредственно связаны с задачами и целями, 
стоящими перед субъектами юридической деятель-
ности. Задачи обусловливают наличие и существо-
вание тех или иных функций, конкретное их содер-
жание и способы воздействия на общественные 
отношения. Причем не только несколько функций 
могут быть нацелены на выполнение какой-то кон-
кретной задачи, но и с помощью одной функции 
могут одновременно решаться несколько задач. К 
примеру, правотворческая, правоисполнительная, 
правоприменительная функции собственно-юриди-
ческой деятельности имеют одну общую задачу – 
охрану правопорядка в обществе.

В юридической литературе существуют разно-
образные мнения по поводу выделения тех или 
иных типов юридической деятельности. При этом 
данная проблема иногда рассматривается примени-
тельно к понятию «правовые формы государствен-
ной деятельности», и тем не менее приводимые в 
рамках этих исследований классификации вполне 
могут учитываться при обзоре типологии юридиче-
ской деятельности.

Так, И.С. Самощенко, Н.Г. Александров выде-
ляли три основных типа юридической деятель-
ности: правотворческую, правоисполнительную, 
правоохранительную8. А.В. Мицкевич добавлял к 
этому ряду контрольно-надзорную деятельность 
компетентных органов9. В.М. Горшенев предла-
гал в виде самостоятельных форм рассматривать 
правотворческую, правоприменительную, учре-
дительную и контрольную деятельность10. Можно 
привести интересную типологию государствен-
ной деятельности, включающую в себя управлен-
ческую, контрольно-учетную, информационную и 
процессуальную11.

Думается, что обосновываемое в нашем иссле-
довании понимание юридической деятельности и 
ее места в юридической системе общества пред-
полагает выделение следующих типов собственно-
юридической деятельности и осуществляемых в 
тесной связи с ними организационно-юридических 
мероприятий:

1. Особое место в юридической системе зани-
мает правотворческий тип деятельности, под 
которым в литературе понимается продуктив-
но – моделирующая деятельность компетентных 
органов, связанная в основном с разработкой, 
изданием и совершенствованием (изменением или 
отменой) нормативных правовых актов12. В свою 
очередь, правотворческая деятельность органов 
государственной власти включает законодатель-
ную и иную правотворческую деятельность. B 
качестве самостоятельных видов можно рассма-

5 О соотношении правовой системы и юридической деятельности подробнее смотри – К.В. Агамиров. 
Прогностические аспекты совершенствования российской правовой системы // Ученые труды Российской академии 
адвокатуры и нотариата.№ 1 (32) 2014.

6 Чуфаровский Ю.В. Юридическая деятельность: понятие и структура, ее ценность и значимость // Юрист. 1994. № 4. 
С. 16.

7 Карташов В.Н. Юридическая деятельность в социалистическом обществе. Ярославль: Ярославский государственный 
университет. 1987. С. 40.

8 Самощенко И.С. О правовых формах осуществления функций Советского государства // Советское государство и 
право. 1956, №3; Теория государства и права / отв. ред. Александров. М., 1968, С.72-73.

9 Правотворчество в СССР / под ред. А.В.Мицкевича. М., 1974, С. 75-76.

10 Теория юридического процесса / под ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1985, С.7

11 Актуальные проблемы теории и практики государственной деятельности / Межвузовский сборник научных трудов. 
Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990, С.25.

12 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т.1. С.307,309.
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тривать кодифицированное (систематизирован-
ное) и текущee (обычное) правотворчество, а 
также правоустановительную, правоконкрети-
зирущую, правоизменяющую, правопрекраща-
ющую деятельность. Правотворческая деятель-
ность может быть первичной и делегированной. 
Каждая из указанных разновидностей деятельно-
сти различается по субъектам и участникам, объ-
ему их полномочий, кругу используемых средств 
и способов, характеру и своеобразию действий и 
операций, юридической силе и специфике норма-
тивных правовых актов, процессуальной форме и 
другим параметрам13.

2. В правоприменительной деятельности идет 
процесс, обратный правотворчеству, который 
заключается в том, что общие нормативные 
правовые предписания на основе конкретных 
социальных фактов преобразуются в индивиду-
ально-властные веления и претворяются в реаль-
ных действиях и поступках людей. Данный тип 
тоже подвергается учеными-юристами делению 
на виды и подвиды. Так, специалисты в обла-
сти административного права считают, что она, 
являясь самостоятельным типом, включает опе-
ративно-исполнительную и правоохранитель-
ную (юрисдикционную) деятельность. В свою 
очередь, первая состоит из регистрационно-удо-
стоверительной, правонаделительной и поощ-
рительной деятельности, а вторая – из право-
ообеспечительной, превентивной, карательной, 
правовосстановительной и компенсационной14.

3. В тех случаях, когда интерпретатором юриди-
ческих предписаний выступает специально упра-
вомоченный на то орган и его результаты рас-
считаны на обеспечение нужд практики, следует 
говорить об интерпретационной деятельности как 
самостоятельном типе юридической деятельно-
сти. Она осуществляется различными органами 
государственной власти: прокуратуры, юстиции, 
органами исполнительной и судебной власти. 
Выделяется аутентическая и неаутентическая 
(легальная), нормативная и казуальная интерпре-
тационная деятельность15.

4. В литературе доказана необходимость выде-

ления в качестве самостоятельного типа контроль-
ной деятельности, которая осуществляется раз-
личными органами16. В связи с этим выделяется 
судебный, прокурорский контроль (надзор), кон-
трольная деятельность иных органов государствен-
ной власти. Контрольная деятельность, исходя из 
организационного взаимодействия контролирую-
щего и подконтрольного органа, подразделяется 
на ведомственную, межведомственную и надве-
домственную. Контроль может быть общим, спе-
циализированным, предварительным, текущим и 
последовательным и т.д.17

5. Значительным своеобразием отличается 
учредительный тип юридической деятельности. 
В зависимости от характера организационных 
изменений различается деятельность по созда-
нию новых, преобразованию целых или отдель-
ных структурных подразделений (звеньев) 
государственных и общественных организаций, 
прекращению их функционирования. По спосо-
бу формирования эта деятельность сводится к 
избранию, назначению, разрешению, утвержде-
нию, регистрации и т.д.

Типологизация юридической деятельности воз-
можна и по иным основаниям. Например, можно 
выделить такие ее типы, которые осуществля-
ются преимущественно индивидуальными или 
коллективными субъектами. Для тех или иных 
органов государственной власти и должност-
ных лиц юридическая деятельность может быть 
постоянной и временной, основной и вспомога-
тельной и т.д.18

Однако в целях проводимого нами исследова-
ния особого рассмотрения заслуживает основания 
выделения такой разновидности юридической дея-
тельности, как деятельность правоохранительная.

Одно из центральных мест в деятельности госу-
дарства занимает выполнение задач по обеспе-
чению законности и правопорядка, защите прав 
и свобод человека и гражданина, охране прав и 
законных интересов государственных и негосу-
дарственных организаций, трудовых коллективов 
и общественных объединений, борьбе с престу-
плениями и иными правонарушениями.

13 Карташов В.Н. Юридическая деятельность в социалистическом обществе. Ярославль, 1987. С.60.

14 Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления. М., 1979; Правоприменение в советском 
государстве. М., 1985 и др.

15 Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1979; Хабриева Т.Я. Толкование конституции. М., 1998.

16 Правовые формы деятельности в общенародном государстве / под ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1985. 

17 См., например: Беляев В.П. Надзор как средство реализации правовой политики // Правовая политика и правовая 
жизнь. Саратов-Москва. 2002. № 3(8). С.79–92.

18 Юридическая деятельность: сущность, структура, виды: сб. науч. тр. / Ярославский государственный университет. 
Ярославль, 1989. С. 28–31.



70 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (32) 2014

Это становится одним из постоянных направле-
ний деятельности разнообразных органов госу-
дарственной власти, т.е. функцией государства. 
Так, неслучайно, характеризуя функции государ-
ства, исследователи-теоретики права и государ-
ства выделяют и правоохранительную функцию, 
объединяющую деятельность по охране всех форм 
собственности, прав и свобод граждан, правопо-
рядка, борьбе с преступностью и обороне страны; 
они также отмечают, что правоохрана имеет целью 
недопущение отклонения от установленного право-
порядка, а также восстановление его при помощи 
принудительных средств.19

В общей теории государства и права превалирует 
мнение о том, что правоохранительная функция 
реализуется на практике именно через правоохра-
нительную деятельность20 и правозащитную дея-
тельность, существование которой в последнее 
время не вызывает сомнений21. В научной литера-
туре нередко понятия правовой охраны и правовой 
защиты (правоохранительной и правозащитной 
деятельности) рассматриваются как синонимич-
ные, взаимозаменяющие друг друга22. В связи с 
тем, что на общетеоретической основе не обна-
руживается единства мнений по исследуемому 
вопросу, в целях поиска наиболее целесообразно-
го понимания правоохранительной деятельности 
следовало бы обратиться к специальной юридиче-
ской литературе. Как известно, в отечественном 
правоведении уже давно существует такой пред-
мет, как «Правоохранительные органы Российской 
Федерации», в рамках которого традиционно осве-
щается данная проблема.

В соответствии с существующими разработками 
рассматриваемый вид государственной деятельно-
сти (деятельность правоохранительная) обладает 
рядом существенных признаков.

Один из них проявляется в том, что такая деятель-
ность может осуществляться не любым способом, 
а лишь с помощью применения юридических мер 
воздействия. К ним принято относить регламен-
тируемые законом меры государственного при-
нуждения и взыскания. Среди мер юридического 
воздействия важное место отводится также мерам 
предупреждения противоправных действий, их 
профилактики. Но и такие меры допускаются лишь 

в пределах, установленных законом и иными право-
выми предписаниями.

Вторым существенным признаком правоохра-
нительной деятельности является то, что применя-
емые в ходе ее осуществления юридические меры 
воздействия должны строго соответствовать пред-
писаниям закона. Только закон может служить 
основанием применения конкретной меры воздей-
ствия и четко определять ее содержание.

В-третьих, характерным для правоохранительной 
деятельности является и то, что она реализуется в 
установленном законом порядке, т.е. с соблюдени-
ем определенных процедур.

Наконец, существенным признаком правоохра-
нительной деятельности считается то, что ее реа-
лизация возлагается прежде всего на специально 
уполномоченные государством органы.

С учетом сказанного можно дать определение 
правоохранительной деятельности.

Правоохранительная деятельность это вид госу-
дарственной деятельности по контролю и надзору 
за исполнением, охране и защите права специально 
уполномоченными органами путем применения 
юридических мер воздействия в строгом соответ-
ствии с законом и при неуклонном соблюдении 
установленного им порядка.
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Социальный контроль – принятое понятие в 
социологии. В последние годы криминологи все 
чаще обращаются к этой категории при рассмотре-
нии различных проблем криминологической реаль-
ности. Отметим только названия из нескольких 
источников: социальный контроль над преступно-
стью1; социальный контроль над девиантностью2; 
социальный контроль и предупреждение престу-
плений3; глобализация социального контроля над 
девиантностью против криминальной глобали-
зации4; формальный и неформальный социаль-
ный контроль: криминологические проблемы и 
профилактические возможности5; становление 
отечественной социологии девиантности и соци-
ального контроля как специальной социологиче-
ской теории6.

Человек представляет собой единство способ-
ностей к добру и злу. Поведение его (в том числе и 
криминальное) есть проявление этих способностей 
на предоставленной ему обществом социальной 
«территории». Однако на этой «территории» под-
росток чаще встречается с непониманием, про-
тиворечиями и конфликтами, чем с пониманием, 
гармонией и порядком. По нашему мнению, важным 
направлением развития криминологии являются:

исследование не только, а может быть, и не 
столько природы преступного поведения, сколько 
природы правомерного поведения;

исследование не только, а может быть, не столь-
ко причин совершения преступлений, сколько при-
чин воздержания от их совершения.

Согласно исследованию Т. Хирши, люди не совер-
шают преступлений благодаря определенным узам с 

обществом. Эти узы способствуют успешной соци-
ализации и общественно-одобряемому поведению. 
В качестве таких уз автор рассматривает:

привязанность (привязанность к родителям, шко-
ле (учителям) и сверстникам);

обязательство – это обязательство, прежде все-
го перед самим собой. Предполагается, что инди-
вид «поставил» на приобретение специальности и 
образования, ожидает определенных результатов, 
надеется на них и никак не желает ими рисковать;

занятость (индивид занят школой, семейными 
обязанностями, общественной работой – физиче-
ски и духовно вовлечен в социально-одобряемую 
активность);

вера (это вера не только в Бога, но и в определен-
ный моральный кодекс; индивид разделяет ценно-
сти своего общества, включая уважение к закону)7.

Такой взгляд достаточно распространен в 
современной криминологии. Рассматривая клас-
сификацию социологических теорий преступно-
сти, В. Фокс выделяет теорию контроля, которая 
сосредоточивает внимание на вопросе о том, поче-
му люди не совершают преступлений, почему уро-
вень преступности таков, как он есть, а не выше, и 
ищет ответ на него в тех социальных институтах, 
которые формируют у людей ценности, способ-
ствующие контролю над поведением8.

Существует различное понимание социального 
контроля. Я.И. Гилинский приводит два опреде-
ления социального контроля – в широком и узком 
смысле слова:

– в широком смысле слова он под социальным 
контролем понимает «механизм самоорганизации 

1 Гилинский Я. Криминология. Курс лекций СПб., 2002.

2 Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклоне-
ний». 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2007.

3 Яковлев А.М. Социология преступности (криминология): Основы общей теории. М., 2001.

4 Глобализация и девиантность / науч. ред. Я. Гилинский. СПб., 2006.

5 Забрянский Г.И. Социология преступности несовершеннолетних (программа спецкурса) // Российский криминологи-
ческий взгляд. № 1 (25). 2011.

6 Девиантность и социальный контроль в России (19-20 вв.): тенденции и социологическое осмысление. СПб., 2000.

7 Travis Hirschi . Causes of Delinquency, Berkeley: University of California Press, 1969. В отечественной криминологии 
теорию Т. Хирши рассматривает А.Д. Шестаков в работе: Криминология: Новые подходы к преступлению и преступ-
ности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяю-
щемся мире. СПб., 2006. С. 244. 

8 Фокс В. Введение в криминологию. М., 1980. 

Право по определению справедливо,
а справедливость – внутреннее свойство права. 
                 В.С. Нерсесянц
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(саморегуляции) и самосохранения общества 
путем установления и поддержания в данном обще-
стве нормативного порядка и устранения, нейтра-
лизации, минимизации нормонарушающего – деви-
антного поведения»9;

– в узком смысле слова «социальный контроль 
представляет собой совокупность средств и мето-
дов воздействия общества на нежелательные 
(включая преступность) формы девиантного пове-
дения, с целью их элиминирования (устранения) 
или сокращения, минимизации»10.

В любом случае, социальный контроль – это 
механизм, посредством которого общество и 
отдельные его элементы (социальные группы, орга-
низации и т.п.) обеспечивают следование принятым 
в них стандартам поведения и соблюдение системы 
ограничений, нарушение которых оказывает отри-
цательное влияние на функционирование социаль-
ной системы. Такими стандартами и ограничениями 
являются привычки, обычаи, традиции, групповое 
и общественное мнение, ценности, моральные, 
религиозные и правовые нормы и т.п. Социальный 
контроль осуществляется путем применения как 
позитивных (поощрительных), так и негативных 
санкций. Другими словами, основными инструмен-
тами социального контроля является поощрение и 
наказание.

Большинство исследователей выделяет офи-
циальный (формальный) и неофициальный 
(неформальный) контроль. Формальное разли-
чие между ними заключается в характере санк-
ций и способе организации институтов контроля. 
Содержательное различие между формальным 
и неформальным контролем состоит в том, что в 
ситуации меняющихся потребностей подростков:

– структуры формального контроля пытаются 
подчинить эти потребности тем возможностям, 
которыми они располагают в данный момент, то 
есть приспособить новое к старому. Главное для 
них – имеющиеся возможности. Если структура 
формального контроля не может удовлетворить 
потребности подростков, она не считается с этими 
потребностями, отбрасывает их;

– структуры неформального контроля пытают-
ся сами приспособиться к меняющимся потреб-
ностям, то есть изменить возможности адекватно 
новым потребностям. Если структура неформаль-
ного контроля не может удовлетворить потреб-
ности, отбрасывается структура и появляется 
новая.

Как отечественные, так и зарубежные исследо-
вания показывают, что уровень преступного пове-
дения несовершеннолетних ниже там, где:

• хорошо развиты структуры общественного 
контроля, действующие за пределами и независимо 
от уголовно-правовой системы;

• высока ценность семьи в общественном созна-
нии, которая поддерживается институтами граж-
данского общества и властью;

• общественное мнение дополняется и усилива-
ется влиянием семьи;

• официальный (формальный) социальный 
контроль, осуществляемый субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, хорошо согласуется 
с неофициальным (неформальным) социальным 
контролем.

Таким образом, оба вида социального контроля 
обречены на взаимодействие. Но в этом взаимо-
действии важнейшими субъектами контроля над 
преступностью несовершеннолетних являются не 
институты формального контроля (милиция, про-
куратура, суд и т.п.), а родители, друзья, сосе-
ди, одноклассники, добровольные объединения 
родителей, подростков и другие неформальные 
институты.

Роль их особенно велика в переходный период 
развития общества. Одно из наиболее опасных 
проявлений этого периода – дисфункция фор-
мальных институтов контроля над преступностью 
несовершеннолетних и системы ее предупрежде-
ния. Чтобы в этих условиях сохранить поведен-
ческое равновесие среди несовершеннолетних 
(одно из выражений которого – относительная 
стабильность преступности), необходимо усилить 
неформальный контроль. Однако он не только не 
усилился, но даже не сохранился. Параллельно 
дисфункции социальных институтов произошла 
дезорганизация социальных общностей. Это та 
реальность, в которой находится современное рос-
сийское общество. Это та реальность, которая в 
большей степени стимулирует преступное пове-
дение, чем препятствует ему.

Неэффективность формального социального 
контроля стимулирует попытки организации ран-
него предупреждения преступности несовершен-
нолетних путем использования механизма нефор-
мального контроля. Эта работа осуществляется во 
многих регионах, однако желаемый результат не 
достигнут. Причин этому много. Но, по-видимому, 

9 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 2-е изд., перераб. и доп. 
СПб., 2009. С. 380.

10 Там же, С. 389.
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главная из них состоит в том, что деятельность по 
предупреждению преступности несовершеннолет-
них в рамках институтов неформального социаль-
ного контроля часто осуществляется администра-
тивным путем вместо стимулирования и развития 
инициативы объединений взрослых и подростков.

В переходный период развития общества, в 
периоды кризисов и модернизации особое место в 
системе социального контроля занимает право. Это 
обусловлено шестью обстоятельствами:

во-первых, иные способы организации и регуля-
ции человеческой жизнедеятельности ослаблены и 
медленно восстановимы;

во-вторых, право – единственный институт, кото-
рый одновременно очерчивает границы свободы и 
границы принуждения; границы защиты и границы 
ответственности;

в-третьих, право по определению справедливо, а 
справедливость – внутреннее свойство и качество 
права (В.С. Нерсесянц);

в-четвертых, право эпохи модерна – это важней-
ший движущий мотор модернизации (В. Зорькин);

в-пятых, право обеспечивает устойчивость 
системы общественных отношений (А.М. Яковлев);

в-шестых, право – главное средство преодоле-
ния в обществе энтропии (дезорганизации).

Изучение действующего законодательства о 
несовершеннолетних, с точки зрения его влияния 
на предупреждение преступности, и проектируе-
мого законодательства, с точки зрения прогноза его 
влияния на предупреждение преступности, свиде-
тельствует о низком профилактическом потенциале 
законодательства. Такое положение определяется 
прежде всего «образом права», который сложился 
у контролирующих и контролируемых субъектов. 
Нередко приходится сталкиваться с искаженным 
образом права.

Самое распространенное и опасное заблужде-
ние – это экзекутивное или репрессивное вос-
приятие права. При таком восприятии в нем видят 
только или главным образом инструмент ограни-
чения, подавления, наказания, и не замечают или 
игнорируют конструктивные, в том числе профи-
лактические возможности права. Право наряду 
с моралью, искусством, наукой, религией и т.п. 
является частью культуры. Без права немыслима 
жизнь в мире и согласии.

Столько же прочна и опасна безграничная вера 
во всесилие права, принимаемого за универсаль-
ный способ решения любых проблем и противо-
речий. Сторонники такого взгляда на право наивно 
полагают, что достаточно издать закон, чтобы раз-
решить волнующую социальную или иную задачу. 

Однако для «работы» закона необходимы экономи-
ческое, социальное, идеологическое обеспечение 
его действия и готовность общественного сознания 
принять этот закон. Игнорирование этих требо-
ваний приводит к принятию «мертвых» законов, а 
отсутствие криминологического обоснования – к 
неправовым законам. Кроме того, не следует забы-
вать, что любой правовой акт является продуктом 
субъективной деятельности и потому не гарантиро-
ван от ошибок. По оценкам экспертов каждый седь-
мой принимаемый у нас закон содержит серьезные 
ошибки11.

Значимость права в системе социального контро-
ля определяется несколькими обстоятельствами:

• право вносит в жизнь общества организован-
ность и порядок благодаря соединению в нем толь-
ко ему присущих специфических черт (всеобщ-
ность, нормативность, обязательность, формальная 
определенность);

• праву присуща толерантность – терпимость к 
«чужому» и «чужим»;

• право содержит механизмы ненасильственного 
разрешения конфликтов.

Чтобы законодательство могло выполнить свою 
профилактическую функцию, оно должно отвечать 
следующим требованиям:

1) соответствовать объективным общественным 
закономерностям, требующим правового управ-
ления;

2) адекватно отражать потребности общества в 
определенных сферах жизнедеятельности;

3) соблюдать иерархию правовой системы;
4) гарантировать верховенство Закона и 

Конституции в иерархической структуре право-
вой системы;

5) обеспечивать взаимосвязь и взаимоподчинен-
ность всех элементов правовой системы;

6) обеспечивать издание уполномоченными пра-
вотворческими органами (Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и т.д.) норматив-
ных актов в строгом соответствии с их конституци-
онной компетентностью;

7) осуществлять принятие, дополнение, измене-
ние и отмену нормативных актов только в порядке, 
предусмотренном Законом;

8) гарантировать исполнение всеми органами, 
должностными лицами и гражданами нормативных 
актов;

9) обеспечивать судебную и иную защиту лич-
ности, государственных и негосударственных 
организаций от правонарушений и препятствий в 
реализации своих конституционных и иных закон-
ных прав и интересов; наличие законодательно 

11 Российская газета. 2007. 7 декабря.
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установленного механизма осуществления такой 
защиты.

Каждое из девяти описанных требований харак-
теризует «свой» определенный срез профилактиче-
ского потенциала права. Вместе с тем все они вза-
имосвязаны и взаимообусловлены. Несоблюдение 
одного влечет за собой несоблюдение или затруд-
няет соблюдение других. Строгое соблюдение 
одного влечет за собой соблюдение или затрудняет 
несоблюдение других.

Криминология, рассматривая защиту прав и инте-
ресов несовершеннолетних, акцентирует основное 
внимание на уголовно-правовые нормы. Поскольку 
действующее уголовное законодательство содер-
жит небольшое число таких норм, перечислим все: 
ст. ст. 150-157; п. «д» ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 3 ст. 131, 
п. «д» ч. 2 ст. 132, п. «в» ч. 3 ст. 132, ст. ст. 134, 135; 
п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 
112, п. «г» ч. 2 ст. 117; п. «д» ч. 2 ст. 126, п. «д» ч. 2 
ст. 127, п. «б» ч. 2 ст. 127.1, п. «б» ч. 2 ст. 127. 2; п. 
«в» ч. 2 ст. 230; п. «в» ч. 2 ст. 241; ст. 242.1 УК РФ.

Однако не меньшее, если не большее значение 
имеет профилактический эффект действия норм из 
других отраслей права, прежде всего – граждан-
ского, семейного, трудового и др. Строгое соблю-
дение этих норм и своевременное реагирование 
на их нарушение содержит большой профилакти-
ческий потенциал. Приведем только один пример. 
Известно, что незанятость подростков является 
одной из самых устойчивых и распространенных 
характеристик несовершеннолетних, совершивших 
преступления. Но если бы строго соблюдалось 
законодательство, регулирующее образование под-
ростков, их трудоустройство и защиту в сфере тру-
да, число незанятых несовершеннолетних было бы 
значительно меньше, а, следовательно, и меньше 
подростков совершали бы преступления.

Практика прокурорского надзора показывает, 
что ежегодно в стране выявляются (только выявля-
ются!) свыше полумиллиона нарушений законов о 
правах и интересах несовершеннолетних в основ-
ных сферах жизнедеятельности:

– в сфере быта – нарушения законов об охра-
не жизни, здоровья, защите семьи, материнства, 
отцовства и детства (свыше 40 %);

– в сфере образования – нарушения права на 
образование (около 25 %);

– в сфере профилактической деятельности госу-
дарства – нарушения закона о профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них (около 15 %);

– в сфере труда – нарушения законов о занято-
сти и об охране труда (около 3%).

Самое опасное состоит в том, что более чем в 
65% случаев законы нарушают те институты соци-
ального контроля, в функции которых входит защи-
та прав и интересов несовершеннолетних (органы 
опеки и попечительства, органы образования, орга-
ны МВД, органы социальной защиты и здравоохра-
нения, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав).

Особенности модернизационного периода раз-
вития российского общества выдвигают дополни-
тельные требования к эффективности права:

– быстро отражать в праве существенные изме-
нения, происходящие в обществе;

– широко применять средства апробирования 
нового в праве (организационно-деятельностные 
игры, социальные, в том числе криминологические 
эксперименты, имитационные модели и т.д.);

– прогнозировать последствия легализации ново-
го и адекватно их оценивать (одна из форм реали-
зации этого требования – криминологическое про-
гнозирование и криминологическая экспертиза).

Основными регуляторами поведения подростков 
являются не только и не столько правовые нормы, 
а привычки, обычаи, традиции, групповое и обще-
ственное мнение, принятые в окружении ценности. 
Нередко возникает их рассогласованность.

Расхождение между правом и принятыми стан-
дартами поведения по-разному проявляются в 
отдельных элементах социально-поселенческой 
структуры общества. Особенно отчетливо это 
обнаруживается при сопоставлении городской и 
сельской преступности несовершеннолетних.

Нормы поведения сельского жителя в большей 
степени зависят от обычаев, традиций, господ-
ствующего в селе общественного мнения, чем 
от правовых норм. Такое отношение имеет свои 
исторические корни. Известно, что одной из 
функций русской сельской общины была судеб-
ная функция. Община осуществляла разбор и 
суд по уголовным преступлениям, совершенным 
внутри общины, – оскорбления, побои, пьянство, 
кражи и другие, кроме наиболее тяжких, таких 
как поджег и убийство, – на основании местных 
обычаев12.

Хорошо, если принятые и поддерживаемые 
обществом нормы и стандарты поведения совпа-
дают с правовыми нормами. Но так бывает не всег-
да. Практика свидетельствует, что общественное 
мнение села нередко не только не осуждает, но и 
поддерживает поступки, противоречащие нормам 
морали и права (известная терпимость к пьянству, 
бытовому хулиганству, оскорблениям, браконьер-
ству, кражам и т.д.).

12 Миронов В.Н. История и социология. Л., 1984. С. 62.
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Известно, что брать чужое нельзя. Значит, нельзя 
брать у соседа и у «дачника-горожанина». Но лич-
ный опыт учит подростка другому: данный запрет 
является «жестким» только по отношению к соседу. 
И он не только соблюдает, но и активно поддер-
живает этот запрет, так как с детства верит в его 
справедливость. Нарушить его – следовательно, 
противопоставить себя всему селу.

По отношению ко второй ситуации эта норма 
не является «жесткой». Необязательность испол-
нения нормы зависит от того, осуждается или 
не осуждается общественным мнением наруше-
ние нормы. Кража у соседа всегда осуждается 
деревней, и поэтому данной норме строго сле-
дуют. Здесь сдерживающим фактором является 
стыд. Кража у «чужого» не всегда осуждается 
общественным мнением. В тех пределах, в кото-
рых это осуждение отсутствует, данная норма 
«мертва» – она не соблюдается. Каждый, нару-
шивший эту норму, чувствует защищенность в 
форме неосуждения общественным мнением, 
являющимся самым мощным регулятором пове-
дения в условиях села.

В молодежной среде мы нередко сталкиваемся 
с расхождением между представлением законо-
дателя и господствующим общественным мнением 
о том, что должно подлежать уголовно-правовому 
регулированию. Наглядным примером подобной 
рассогласованности является случай групповой 
мести. Избитая группа молодых людей считает 
унизительным обращаться в правоохранительные 
органы и делом чести – отомстить «обидчикам». 
Подобная «солидарность» опасна, поскольку отно-
шение молодежной микросреды к правонарушени-
ям (одобрение, безразличие, осуждение) – важ-
ный социально-психологический фактор, который 
оказывает существенное влияние на уровень кри-
миногенного напряжения.

Для села в большей степени, чем для города, харак-
терна ситуация, при которой значительная часть 
конфликтов, рассматриваемых уголовно-правовой 
системой как серьезное преступление, остается вне 
этой системы и улаживается в той же среде, где они 
произошли. При этом процесс урегулирования кон-
фликта может идти двумя путями и зависит от того, 
между «своими» или «чужими» произошел конфликт. 
В первом случае конфликт часто разрешается без 
помощи юстиции. В условиях села между преступ-
ником и жертвой нередко возникает группа (род-
ственники, соседи, сослуживцы, общие знакомые 
и т.п.), в рамках и по нормам которой происходит 
примирение. Видимо, поэтому сельчане реже обра-
щаются в суд за защитой своих прав, чем горожане, о 
чем свидетельствует значительно меньшее число дел 
частного обвинения в сельских районах.

В случае конфликта между «чужими» возмож-
ность примирения преступника и жертвы в про-
межуточной группе ограничены. Исследование 
показывает, что определенный рост сельских хули-
ганств в отдельных районах происходит в основ-
ном за счет преступлений, совершенных «чужими». 
Такая же тенденция наблюдается и в преступлени-
ях против личности и собственности.

Конфликт между «чужими» происходит в основ-
ном в сфере досуга, конфликт между «своими» – в 
сфере быта.

Современная молодежь напоминает мигрантов. 
Она покинула привычную среду обитания (понят-
ные ценности, ясные идеалы, прогнозируемое 
будущее и т.д.), но осталась во многом носителем 
социально-психологических черт прошлого образа 
жизни. Это осложняет процесс адаптации к новой 
жизненной реальности. Особенности поведения 
многих молодых людей чаще всего связаны не толь-
ко с отсутствием, сколько с рассогласованностью 
условий адаптации.

Функциональный характер отношений между 
людьми, господствующий в городе, имеет отрица-
тельные и положительные стороны, обусловленные 
тем, что в этих отношениях нет прошлого («я его 
первый раз вижу», «нас ничего не связывает») и нет 
будущего («я его вижу последний раз»). В результа-
те горожанин чаще попадает в конфликтные ситу-
ации. Однако отсутствие прошлого и будущего в 
отношениях между горожанами в контексте пред-
мета нашего исследования имеет и положительную 
сторону, поскольку оно, во-первых, не позволяет 
конфликту перерасти рамки конкретного события, 
по поводу которого он возник; во-вторых, не вовле-
кает в конфликт других лиц. Данное обстоятель-
ство делает конфликты между молодыми людьми 
в условиях города менее напряженными и более 
кратковременными.

В отличие от города в селе отношения между 
людьми персонифицированы, они носят личност-
ный характер. Подобный характер отношений 
имеет положительные и отрицательные стороны, 
которые обусловлены тем, что в этих отношениях 
есть прошлое и будущее.

С одной стороны, сельчане реже попадают в 
конфликтные ситуации («мы росли вместе», «как 
завтра смотреть в глаза друг другу»). С другой 
стороны, наличие прошлых отношений, их эмо-
циональная окрашенность, во-первых, часто при-
водят к выходу за рамки конкретного события, 
послужившего причиной конфликта; во-вторых, 
вовлекают в конфликт других лиц (родственни-
ков, друзей, соседей и т.д.). Все это делает кон-
фликты между сельчанами более напряженными 
и длительными, чем конфликты между горожана-
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ми. Очевидно, этим можно объяснить большую 
жестокость, с которой совершаются насиль-
ственные преступления на селе, по сравнению 
с городом.

Происходящие в настоящее время на селе изме-
нения, не расширяя массив прошлого, сужают мас-
сив будущего. На селе формируется значитель-
ный контингент молодых людей, не связывающих 
свое будущее с селом. Для объяснения некоторых 
неблагоприятных тенденций в насильственной 
преступности села данное обстоятельство имеет 
большое значение. Например, если раньше моло-
дой сельчанин в каждой девушке-односельчанке 
видел возможную жену (свою, товарища, соседа, 
родственника), родственницу, соседку и т.п., то 
теперь, не связывая с селом свое будущее (и зная, 
что она тоже не связывает его с селом), он не заду-
мывается о будущем этой девушки. Такая новация 
в отношениях между молодыми людьми в условиях 
современного села требует особой профилактиче-
ской реакции.
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Одной из основных задач современной России 
является создание сильного государства с раз-
витыми правовыми институтами и гражданским 
обществом. Концепция государственной политики 
в сфере охраны порядка и правоохранительных 
органов строится на таких принципах, как откры-
тость, прозрачность, взаимодействие с обществен-
ностью. Условием успешного развития системы 
взаимодействия полиции и общества является 
положительно воспринимаемый имидж правоох-

ранительных организаций. Для этого необходи-
мо наличие развитого самосознания работников 
правоохранительных органов на основе высокого 
уровня обеспеченности прав и свобод граждан, 
верховенства общечеловеческих ценностей, сфор-
мированных представлений о профессиональной 
чести, достоинстве и деловой репутации.

Честь, достоинство и деловая репутация – 
основные показатели, характеризующие мораль-
ные и профессиональные качества их обладателя. 
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Развитие демократии и гражданского общества 
невозможно без качественного обеспечения прав 
и свобод человека, в том числе и прав на защиту 
чести, достоинства и деловой репутации. Проблема 
защиты чести, достоинства и деловой репутации 
касается каждого человека, в том числе и сотруд-
ников органов внутренних дел (далее – ОВД), 
являясь одной из составляющих правового стату-
са личности.

Самые ранние представления о чести и досто-
инстве зародились еще в древности. Научное 
исследование происхождения и развития катего-
рий чести и достоинства, начиная с первобытного 
общества, проведено В.А. Блюмкиным. Ученый 
пришел к выводу, что первые представления о 
чести и достоинстве, также как и чувстве собствен-
ного достоинства и чести, возникло на поздних 
стадиях развития первобытного общества. Честь 
родов и племен определялась имеющимися у них 
материальными благами, наличие которых сви-
детельствовало о силе и храбрости членов рода1. 
Однако, борясь с природой, первобытный человек 
начинает ощущать свою значимость, свою способ-
ность выживать в трудных условиях. Эти победы 
над природной стихией вызывали эмоционально-
ценностные переживания, чувство гордости за 
результаты своих действий, желание новых успе-
хов. Все это содействовало возвышению человека в 
собственных глазах, возникновению у него чувства 
личностного превосходства перед другими природ-
ными существами.

Следующий этап развития представлений о чести 
и достоинстве связан с возникновением и станов-
лением классового общества. В Древней Греции и 
Риме понятия чести и достоинства соизмерялись с 
уважением к личности, соотносились с моралью 
и правом. Как следует из источников, в Древней 
Греции каждый человек обращал внимание на 
мнение, которое складывалось у других людей о 
нем2. Можно заключить, что общественное мнение 
было все еще сильно, и оно оказывало большое 
влияние на поступки людей. Внешняя честь была 
побуждающей силой всех стремлений. С развитием 
капиталистических производственных отношений 

меняются и представления о чести и достоинстве.
Проблема категорий чести волновала ученых и 

в дореволюционной России. В.И. Лебедевым был 
сделан глубокий анализ чести. Профессор отме-
чает, что идея чести совершенно понятна со сто-
роны психологической, так как в ее основе лежит 
чувство человеческого достоинства, и отсюда воз-
никает требование – чтобы ко мне относились 
соответственно моему человеческому достоинству 
и общественному положению3.

Исследования сути и содержания чести про-
должаются и современной наукой. Так, Л.О. 
Красавчикова также понимает под честью «опреде-
ленную социальную оценку лица»4. Ю.В. Молочков 
рассматривает честь как определенное внешнее 
отношение к человеку, как «грань его положитель-
ной репутации»5. А.М. Эрделевский также опреде-
ляет честь как «сопровождающееся положительной 
оценкой общества отражение качеств лица в обще-
ственном сознании»6.

Получается, что практически все современные 
исследователи вопроса о чести приходят к выводу, 
что честь – это определенная социальная оценка 
лица обществом. Сам индивид в свою очередь обла-
дает определенным набором качеств и свойств, 
составляющих основу социального оценивания. 
Однако в вышеприведенных определениях чести 
имеется элемент принуждения, выступающий в 
лице оценивающего субъекта. Им может быть госу-
дарство, общество или группа, коллектив людей. 
Когда личное понятие о чести и достоинстве не 
совпадает с действующим эталоном, наступает 
момент конфликта, в ходе которого возможно либо 
отстаивать свое представление о них, либо уподо-
биться существующим правилам поведения.

Поскольку честь как моральная ценность тесно 
соприкасается с достоинством, было бы целесо-
образным подробнее рассмотреть содержание 
этой категории. Наиболее часто достоинство рас-
сматривается как одна из сторон индивидуального 
сознания и отождествляется с сознанием собствен-
ного достоинства, с сознанием личностью своей 
значимости и ценности. Данная позиция близка к 
юридической науке, где традиционно под достоин-

1 Блюмкин В.А. Категории достоинства и чести в марксистской этике: дис. …. канд. филос. наук. М., 1964. С. 18.

2 Кузнецов Н.М. Содержание отношений по защите чести, достоинства и деловой репутации: дис. …канд. юрид. наук. 
М., 2009. С. 27. 

3 Лебедев В.И. Лекции по общей теории права. СПб., 1903. С. 127.

4 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском пра-
ве Российской Федерации. Екатеринбург, 1994. С. 18.

5 Молочков Ю.В. Защита чести и достоинства в гражданском процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 1993. С. 3.

6 Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. М.: ФОРУМ-ИНФРА, 1997. С. 32.
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ством понимается определенная самооценка лич-
ности, базирующаяся на общественной оценке.

Наиболее точным, по нашему мнению, являет-
ся определение, предложенное В.А. Блюмкиным: 
«достоинство – есть ценность человека (как чело-
века вообще, как конкретной личности, как пред-
ставителя определенной социальной группы) или 
общности людей, осознание ими этой ценности 
и соответствующее поведение»7. Действительно, 
понимание достоинства как общественной цен-
ности данного конкретного человека, как сово-
купности его положительных качеств – первое 
определение достоинства, сформировавшееся еще 
в древности. Достоинство человека понималось 
аналогично достоинству других вещей и явлений. 
В настоящее время достоинство того или иного 
человека заключается в духовных и физических 
качествах, ценных для общества в целом. В сво-
ем органическом единстве эти личные качества 
и составляют то, что принято называть личным 
достоинством.

Честь тесно связана с категориями добра и зла, 
справедливости и несправедливости, долга. Связь 
категорий «честь» и «добро» отчетливо видна в поня-
тии «доброе имя», которое широко употребляется 
как синоним чести. Некоторые авторы пытаются 
раскрыть специфику чести, подчеркивая ее взаи-
мосвязь с категорией долга: «...понятие чести тес-
нейшим образом связано с понятием долга и выте-
кает из него; если человек добросовестно выпол-
няет свой долг, его честь безукоризненна, если же 
он отступает от него, он лишается всякой чести, 
всякого уважения со стороны окружающих»8. 
Сотрудники ОВД выполняют особый социально 
значимый долг служения государству и гражда-
нам, поэтому их поступки пристально оцениваются 
окружающими с точки зрения чести и достоинства.

Что касается субъективной, личной стороны 
чести, то она, по нашему мнению, заключается в 
способности конкретного человека оценивать свои 
поступки с точки зрения существующих в данном 
обществе моральных норм, правил и принципов, 
подавлять в себе безнравственные чувства и наме-
рения, которые бы считались здесь бесчестными. 
Человек в своем поведении не просто поддается 
чувствам, а занимает по отношению к ним опреде-
ленную позицию: одни принимает, другие отверга-
ет. Таким образом, честь тесно связана с мораль-
ным выбором, который предполагает определен-
ную свободу и силу воли. Чтобы «считаться чест-
ным», необходимо уметь анализировать ситуацию, 

осознанно выбирая нравственный путь, прилагать 
усилия для того, чтобы в спорных и неоднозначных 
ситуациях совершать нравственные поступки. То 
есть волевые качества личности, на наш взгляд, 
являются важной составляющей понятия «честь». 
Таким образом, внутренняя сторона чести всегда 
неразрывно связана с социальной, обусловлива-
ется последней и оказывает на нее определенное 
воздействие.

Достоинство, честь и деловая репутация, как 
моральные ценности, призваны поднять нравствен-
ный авторитет сотрудников ОВД, а, следовательно, 
повысить уважение и к правоохранительным орга-
нам в целом. Достоинство сотрудника ОВД – это 
не только его личное качество, но и достоинство 
конкретного носителя государственной власти.

Вышеизложенное нам позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Понятие чести, достоинства и деловой репута-
ции имеют свою историю возникновения и разви-
тия. С появлением производственных отношений, 
формированием идей равенства и свободы, прав 
человека оформляются и исследуемые понятия. 
Философия Нового времени окончательно распро-
странила идеи чести и достоинства на всех членов 
общества вне зависимости от их рода деятельно-
сти, пола, возраста, материального положения. 
Честь, достоинство и деловая репутация становятся 
неотъемлемыми составляющими статуса любого 
человека. В соответствии с указанными философ-
ско-методологическими подходами сотрудники 
ОВД обладают неотъемлемым правом на честь, 
достоинство и деловую репутацию. Это право явля-
ется очень важным компонентом их социального 
статуса.

2. В философской литературе даются различ-
ные определения понятий чести и достоинства. 
Однако несомненным остается то, что данные 
категории имеют глубокий социальный смысл и 
отождествляются с нравственным поведением, 
достойным образом жизни. Честь – это обще-
ственная оценка личности, критерием которой 
выступают морально-этические достижения лич-
ности и уважительное отношение к ней, кото-
рое, обусловлено как самой личностью, так и 
сущностью оценивающего ее социума. Понятие 
достоинства связано со способностью человека 
осознавать самого себя и вместе с тем оценивать 
себя относительно нравственных и социальных 
критериев. Признание, уважение человеческого 
достоинства также связано и с представлением о 

7 Блюмкин В.А. Категории достоинства и чести в марксистской этике: дис. … канд. филос. наук. М., 1964. С. 160.

8 Мухоторов Н.М. Основные категории коммунистической нравственности (долг, честь, совесть). Воронеж, 1959. С. 13.
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правах отдельной личности. Деловая репутация – 
это общественное мнение о человеке как работ-
нике, профессионале, сложившееся в результате 
оценки совокупности его поступков, поведения, 
высказываний, внешнего вида, уровня культуры и 
других критериев оценки личности в сфере про-
фессиональной деятельности.

3. Понятия чести, достоинства и деловой репу-
тации тесно связаны друг с другом, хотя и не явля-
ются взаимозаменяемыми. Оценка этих качеств 
личности возможна только при условии нали-
чия полноценной разносторонней информации 
о человеке и его поступках. В связи с тем, что 
профессия сотрудника ОВД является публичной, 
связана с охраной правопорядка, информация об 
их поступках, как правило, получает обществен-
ный резонанс.

4. Каждая из исследуемых нами категорий явля-
ется своего рода нравственным идеалом. В соот-
ветствии с этим рождается большое количество 
нравственных норм, регулирующих отношения 
по защите указанных качеств человека. Тем не 
менее, в определенных случаях только норм 
морали, регулирующих взаимодействие людей в 

сфере социальных отношений в области чести, 
достоинства и репутации, недостаточно, поэтому 
в обществе сформировалось правовое понимание 
указанных понятий.
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В Российской Федерации противодействие 
экстремизму – одна из наиболее важных задач 
обеспечения безопасности общества и государ-
ства. Так как он имеет форму совершения ряда 
преступлений, вследствие которых наступают 
тяжкие последствия. Сегодня трудно в это пове-
рить, но факт остается фактом: каков бы ни был 
накал политических страстей в 90-е годы XX века, 
в нормах законодательства СССР и Российской 
Федерации отсутствовало понятие «экстремизм» 
и не было никаких государственных структур, 
осуществляющих противодействие экстремиз-
му. В электронном каталоге Научной библиотеки 

МГУ им. М.В. Ломоносова удалось найти толь-
ко три книги, изданные до 2001 года, в назва-
ниях которых упоминалось бы слово «экстре-
мизм»: «Политический экстремизм в России» А.М. 
Верховского, А.А. Папп и В.В. Прибыловского,1 
«Феномен экстремизма» под ред. А.А. Козлова2 и 
«Белый террор? Политический экстремизм россий-
ской эмиграции в 1920-1945 гг.» Ю.П. Свириденко 
и В.Ф. Ершова,3 больше не было практически 
ничего; расплывчатость, беспредметность и край-
няя субъективность термина «экстремизм» были 
вескими причинами, побуждавшими законодателя 
воздерживаться от его массового использования.

1 Политический экстремизм в России: сборник Верховский А.М., Папп А.А., Прибыловский В.В.; Моск. Антифашист. 
центр; Информ. эксперт. группа «Панорама». М.: Ин-т эксперим. социологии. 1996. 

2 Феномен экстремизма / под ред. А.А.Козлова. СПб.: СПбГУ. 2000.

3 Свириденко Ю.П., Ершов В.Ф. Белый террор? Политический экстремизм российской эмиграции в 1920-1945 гг. М.: 
Моск. гос. ун-т сервиса, 2000.
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Цель экстремизма – завоевание власти. 
Важно то, что власть экстремистскими сила-
ми завоевывается для того, чтобы покончить с 
системой политической конкуренции, ибо экс-
тремизм по определению не признает оппози-
цию. Сказанное – принципиальная основа для 
деятельности по противодействию экстремизму. 
Экстремизм опасен не для той или иной полити-
ческой силы, которая в данный момент находится 
у власти, а для демократической государствен-
ности в целом. Распространение экстремистских 
идей ведет к коррозии всей общественно-поли-
тической жизни, а значит, к размыванию государ-
ственных институтов. В результате существенно 
понижается уровень дозволенного в политике, 
и, следовательно, развиваются конфронтацион-
ные методы в ущерб методам, консолидирующим 
государственную систему. В обществе сгущается 
атмосфера нетерпимости, все менее устойчивой 
становится политическая система; насилие все 
более воспринимается как допустимый и даже 
наиболее предпочтительный метод достижения 
целей. Особенно это пагубно сказывается на 
молодежи, для которой естественно тяготение к 
решительным действиям4.

Рост числа экстремистских проявлений и при-
менение экстремистскими организациями и груп-
пировка террористических методов превратили 
это явление в реальную угрозу национальной безо-
пасности государства. Поэтому в Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, 
уделяется серьезное внимание совершенствованию 
нормативного правового регулирования борьбы с 
преступностью, в частности с экстремизмом (п.п. 
38, 40, 41).

Прежде всего, к правовой основе, регламенти-
рующей деятельность полиции по противодей-
ствию преступлениям экстремистской направлен-
ности, следует отнести Конституцию Российской 
Федерации,5 так как она является базой для законо-
дательства Российской Федерации и имеет прямое 
действие. Ее статья 2 формулирует и определяет, 
что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью и их защита – обязанность государства, 
а также оно защищает целостность и неприкос-
новенность территории Российской Федерации 

(ст. 4). Поэтому важной является ее норма (ч. 5 
ст. 13), запрещающая создание и деятельность 
общественных объединений, цели и действия 
которых направлены на насильственное измене-
ние основ Конституции Российской Федерации. 
В том числе ее нормы определяют полномочия 
Правительства Российской Федерации по осу-
ществлению мер, направленные на обеспечение 
общественной безопасности и противодействию 
различных видов преступлений, безусловно, и экс-
тремистской направленности (ст. 114).

Принятие Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности»6 при-
дало новый импульс деятельности всем право-
охранительным органам, и в частности полиции. 
В нем достаточно четко определены правовые 
и организационные основы ее деятельности. В 
этом законодательном акте дается определение 
экстремистской организации. Согласно статье 3 
Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» федеральные орга-
ны государственной и исполнительной власти 
(к последним относится и полиция)7 принимают 
меры, направленные на предупреждение, выявле-
ние и пресечение экстремистской деятельности. 
В том числе на последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстре-
мистской деятельности. В соответствии с пунктом 
16 статьи 12 Федерального закона «О полиции» она 
обязана принимать в соответствии с вышеуказан-
ным федеральным законом меры, направленные на 
предупреждение, выявление и пресечение экстре-
мисткой деятельности общественных объедине-
ний, религиозных и иных организаций и граждан. 
Основное предназначение Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти» – защита конституционных прав и свобод 
человека, основ конституционного строя, обес-
печения целостности и безопасности Российской 
Федерации. В нем законодатель определил органи-
зационные основы противодействия экстремизму и 
создал механизм – наделил обязанностями (п. 12 
ст. 13 ФЗ «О полиции») и обеспечил право полиции 
достаточно эффективно противодействовать раз-
личным формам экстремизма.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием госу-

4 Кононов О.А. Противодействие полиции экстремистским проявлениям в молодежной среде // Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. №2. С. 103-105.

5 Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 года. // Российская газета. 2009. 21 января. 

6 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г., № 114-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031.

7 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ Часть 1 статьи 4 // Российская газета. 2010. 7 августа.
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дарственного управления в области противодей-
ствия экстремизму»8 дополнил часть 2 статьи 4 
Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации»9 запретом о распространении 
информации об общественном или религиозном 
объединении либо иной организации, в отноше-
нии которых судом принятое решение вступило в 
законную силу. Нормы этого закона ограничива-
ют пропаганду экстремистской идеологии (ст. 4) 
«не допускается использование средств массо-
вой информации в целях …осуществления экстре-
мистской деятельности». Отдельная его норма (ч. 3 
ст. 13) позволяет отказывать средствам массовой 
информации в регистрации на основании положе-
ний статьи 4, а статья 16 позволяет приостанавли-
вать или прекращать деятельность органа на осно-
вании той же четвертой статьи. Статья 59 этого же 
закона определяет, что нарушение статьи 4 влечет 
различные виды юридической ответственности: 
«злоупотребление свободой массовой информации, 
выразившееся в нарушении требований статьи 4 
настоящего закона, влечет уголовную, администра-
тивную или иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».

В Уголовном кодексе Российской Федерации10 
под преступлениями экстремистской направлен-
ности понимаются преступления, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы. Они 
закреплены в следующих нормах: публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности (ст. 280 УК РФ); возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства (ст. 282 УК РФ); организация экс-
тремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ); орга-
низация деятельности экстремистской организа-
ции (ст. 282.2 УК РФ). Также пунктом «л» части 2 
статьи 105 предусмотрено наказание за убийство, 

совершенное по мотивам национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды. В нем также 
отражены преступные деяния, предусмотренные 
пунктом «е» части первой статьи 63: «совершение 
преступления по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы». Помимо этого, часть 2 статьи 111 изложе-
на в следующей редакции: «по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы». Дополнения, касающиеся 
преступных деяний данного направления, внесены 
и в иные его нормы: в часть 2 статьи 112, часть 2 
статьи 115, пункт «з» части 2 статьи 117 и часть 1 
статьи 213.

Не обошел вниманием законодатель и положения 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации,11 в части 1 статьи 186 (контроль и 
запись переговоров), где слова «о тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях» заменены словами «о 
преступлениях средней тяжести, тяжких и особо 
тяжких преступлениях. Данная форма контроля 
соответствует и норме Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»12 (п. 10 ч. 
1 ст. 6) – прослушивание телефонных перегово-
ров. Сотрудники полиции имеют право проводить 
оперативно-розыскные мероприятия (п. 10 ст. 13 
ФЗ «О полиции») с целью решения задач оператив-
но-розыскной деятельности (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»), 
естественно, и в отношении лиц, совершающих 
преступления экстремистской направленности.

Принятие Федерального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» повлияло и 
на изменения и дополнения, внесенные в Кодекс 
Российской Федерации13 об административных 
правонарушениях. Абзац первый части 1 статьи 
3.12 после слов «объектах (в том числе в торго-

8 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия экстремизму: Федеральный закон от 24 июля 2007 г., 
№ 211-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 31. Ст. 4008.

9 О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г., № 2124-I // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1995. № 30. Ст. 2870.

10 Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 
2954.

11 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. № 52. Ст. 4921.

12 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г., № 144-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349. 

13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях / Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. № 1. Ст. 1.
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вых комплексах)» был дополнен словами «в обла-
сти порядка управления, в области общественного 
порядка и общественной безопасности». Главу 20 
дополнили статьей 20.29 следующего содержания: 
производство и распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный феде-
ральный список экстремистских материалов, а рав-
но их производство либо хранение в целях массово-
го распространения. В части 1 статьи 23.1 цифры 
20.28 заменить цифрами 20.29; часть 1 статьи 28.4 
после цифр 20.28 дополнить цифрами 20.29.

Автор согласен с позицией Д.И. Сопуна,14 счи-
тающего ошибочным оценивать опасность экс-
тремизма только количеством зарегистрированных 
преступлений. Его опасность следует оценивать 
исходя из реальных угроз межнациональным и 
межконфессиональным отношениям, а также суве-
ренитету и целостности нашего государства.
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Анализ уголовно-правовой ситуации представля-
ет собой аналитическое обобщение результатив-
ности деятельности по правовому воздействию на 
преступность1. Ее целью, в отличие от анализа кри-
минальной ситуации, является определение влияния 
отдельных правовых средств (или их совокупности) 
на состояние, тенденции, динамику преступности 
в целом или отдельных ее видов. Иными словами, 
«уголовно-правовая ситуация – это соотношение 
нормативно запрещенных видов преступного пове-

дения и фактически совершенных общественно 
опасных деяний, а также конкретная обстановка в 
сфере воздействия на преступность путем приме-
нения наказания и заменяющих его мер, предусмо-
тренных уголовным законом»2. При этом изучается 
влияние не собственно норм материального уго-
ловного права, а всего нормативного комплекса, 
направленного на борьбу с преступностью.

Уголовно-правовую ситуацию3 в сфере охраны 
финансовых отношений следует характеризовать 

1 Баринова Л.В., Мартыненко Н.Э., Ревин В.П. Словарь терминов и схем по курсам: «Уголовная политика и ее реали-
зация в деятельности органов внутренних дел» и «Организация профилактической деятельности органов внутренних 
дел». М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 37.

2 Там же.

3 Уголовная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних дел / под ред. д.ю.н., проф. Ревина В.П. 
М.: Академия управления МВД России, 1999. С. 17; Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел. 
Учебник для слушателей образовательных учреждений МВД России / под ред. Л.И. Беляевой. М.: Академия управле-
ния МВД России, 2003. С. 56.
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по следующим направлениям: сведения, характе-
ризующие состояние процессов криминализации 
или декриминализации; сведения, характеризую-
щие состояние процессов пенализации или депе-
нализации; сведения, характеризующие сформи-
ровавшееся общественное мнение о реализации 
уголовной политики в области финансов; сведения, 
характеризующие установленный комплекс прав и 
обязанностей правоохранительных органов при-
менительно к поставленным перед ними целям и 
задачам.

Для построения обобщенной картины уголовно-
правовой ситуации в сфере охраны финансовых 
отношений следует определить вначале, какие 
опасные для финансовой безопасности деяния 
признаются преступлениями и какие установлены 
виды наказаний и иные меры уголовно-правового 
характера за их совершение. Это предполагает 
комплексное и системное исследование основа-
ний (критериев) установления уголовно-правово-
го запрета, определения характера наказуемости 
общественно опасных деяний. В условиях рефор-
мирования российского государства и его законо-
дательной базы теория криминализации и пена-
лизации как важный элемент уголовной политики 
нуждается в научном осмыслении и определенной 
коррекции. Один лишь логико-юридический анализ 
уголовно-правовых норм не может быть признан 
достаточным для дальнейшего совершенствования 
уголовного законодательства. Необходимо рас-
крыть многоплановую и многоуровневую проблему 
ее социальной обусловленности4.

Безусловно соглашаясь с разработанными в 
науке уголовного права общими основаниями и 
принципами криминализации5, основными критери-
ями криминализации деяний в финансовой сфере с 
учетом специфики охраняемых уголовным законом 
общественных отношений следует признать: а) 
общественную опасность – при этом ущерб для 

финансовой системы или ее отдельных элемен-
тов от криминализируемого деяния должен быть 
значительнее ущерба от применения уголовного 
наказания; б) возможность точного определения 
криминализируемого деяния в нормах как уголов-
ного, так и административного и финансового пра-
ва (в целях дифференциации видов ответствен-
ности и разграничения составов преступлений и 
правонарушений); в) невозможность предотвра-
тить их с помощью иных правовых средств (иных 
финансово-правовых или административно-пра-
вовых запретов); г) возможность установления 
составообразующих признаков подобных деяний 
таким образом, чтобы они могли быть установле-
ны в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством; д) достаточную массовость 
явления при условии, что оно не является деянием 
небольшой тяжести.

Характеризуя сложившуюся уголовно-правовую 
ситуацию в области криминализации / декримина-
лизации в сфере охраны финансовых отношений 
следует отметить ее изменчивость, приводящую к 
росту числа деяний, признаваемых преступления-
ми. Как справедливо отмечает ряд ученых, в УК РФ 
прослеживается тенденция решения социальных 
и экономических проблем с помощью уголовной 
репрессии6.

С момента принятия УК РФ в 1996 г. в него было 
дополнительно включено 9 статей, в которых 
установлена ответственность за покушения непо-
средственно на финансовые отношения7: ст. 1711 
«Производство, приобретение, хранение, пере-
возка или сбыт немаркированных товаров и про-
дукции», ст. 3271 «Изготовление, сбыт поддельных 
акцизных марок, специальных марок или знаков 
соответствия либо их использование»8; ст. 1741 
«Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им преступления»9; ст. 1991 

4 Лесников Г.Ю. Уголовная политика современной России (методические, организационные и правовые основы): дис. 
… д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2005. С. 92.

5 Кенни К. Основы уголовного права. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1949; Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с пре-
ступностью. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 2005; Курс российского уголовного права: общая часть / под ред. В.Н. 
Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2001; Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Преступление / под ред. проф. 
А.И. Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1999. и др.

6 Куликов А.С. Глобализация и новые вызовы безопасности в виде преступности и терроризма // Антитеррор. 2002. 
№ 1. С. 8 – 11.

7 При этом не учитываются составы преступлений, в которых финансовые отношения являются дополнительным объ-
ектом.

8 О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и дополнений и изменения в статью 126 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР: Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 158-ФЗ (ред. от 08.12.2003) // 
Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3491.

9 О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: 
Федеральный закон от 7 июля 2001 г. № 121-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3424.
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«Неисполнение обязанностей налогового агента», 
ст. 1992 «Сокрытие денежных средств либо иму-
щества организации или индивидуального пред-
принимателя, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) сборов», ст. 2851 
«Нецелевое расходование бюджетных средств», 
ст. 2852 «Нецелевое расходование средств госу-
дарственных внебюджетных фондов»10; ст. 1931 
«Совершение валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валю-
те Российской Федерации на счета нерезиден-
тов с использованием подложных документов», ст. 
2001 «Контрабанда наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов»11 и др. А исключе-
на из УК РФ только лишь 1 статья, в которой была 
установлена ответственность за покушение и на 
финансовые отношения: ст. 188 «Контрабанда»12. 
При этом данную меру нельзя назвать в полной 
мере декриминализацией применительно к сфере 
финансов в связи с последующей криминализацией 
контрабанды наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов.

Необходимо отметить, что во все статьи УК РФ, в 
которых регламентирована ответственность за пре-
ступления, посягающие на финансовые отноше-
ния, многократно вносились различные изменения, 
которые в целом носили характер декриминализа-
ции: уточнялись диспозиции, изменялись в сторону 
увеличения размеры ущерба и др. В качестве при-
мера можно привести исключение из диспозиции 
ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» сло-
восочетания «с нарушением лицензионных требо-
ваний и условий»13 (т.е. исключение одного из аль-
тернативных способов совершения преступления), 
увеличение в ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации» крупного размера 
уклонения от уплаты налогов и (или) сборов14 и др.

В целом, говоря о характере уголовно-правовой 

ситуации в области криминализации / декрими-
нализации, следует отметить ее разнонаправлен-
ность: установление уголовной ответственности 
с последующим изменением данных норм в сто-
рону «смягчения». Очевидно, что в данном трен-
де прослеживается идея не только гуманизации и 
либерализации, но и дифференциации уголовного 
законодательства.

При этом следует согласиться с мнением, что ана-
лиз уголовно-правовой ситуации в сфере охраны 
финансовых отношений свидетельствует о том, что 
«проблема уголовно-правовой охраны финансовой 
сферы заключается не столько в дефиците самих 
уголовно-правовых норм»15, сколько в необходи-
мости их корректировки, направленной на своев-
ременность ответа на вновь возникающие угрозы 
финансовой безопасности (например, проблемы 
«деофшоризации», коррупции, незащищенности 
сферы страхования и др.) и большую согласован-
ность с иными нормами уголовного права, нормами 
финансового и административного права, а также в 
оптимизации практики их применения.

С криминализацией тесно связаны процессы 
пенализации и депенализации деяний. Пенализация 
означает установление уголовной наказуемости 
деяния, при этом речь идет не только об установ-
лении наказания за совершение преступления, 
но и включает в себя также процесс внесения в 
систему наказаний и в санкции действующих ста-
тей УК изменений в направлении их ужесточе-
ния16. Пенализация особенно активно применяется 
в период кодификации уголовно-правовых норм, в 
особенности в рамках криминализации деяний и 
в определении видов наказания и его размеров, а 
также мер, заменяющих уголовное наказание. При 
этом в отличие от криминализации, которая явля-
ется исключительной прерогативой законодателя, 
применение понятия пенализация несколько шире 

10 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

11 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия неза-
конным финансовым операциям: Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2013. № 26. Ст. 3207.

12 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.

13 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 апреля 
2010 г. № 60-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.

14 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 1. Ст. 4.

15 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квали-
фикация: Научно-практическое пособие. М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфор, 1995. С. 8.

16 Лесников Г.Ю. Указ. соч. С. 96.
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и включает также и фактическую наказуемость, 
т.е. процесс назначения уголовного наказания в 
судебной практике17. В целом пенализация в обла-
сти финансов напрямую связана с уже упомянутым 
введением в УК РФ статей, в которых установлена 
ответственность за посягательства на финансовые 
отношения.

Депенализация процесс обратный: он сводится 
к смягчению наказаний, устранению более строгих 
или введение более мягких видов наказаний, сокра-
щению сроков наказаний. Полная депенализация, 
то есть устранение наказуемости деяния, совпа-
дает с его декриминализацией18. Иными видами 
депенализации являются освобождение от уголов-
ной ответственности, освобождение от уголовного 
наказания, освобождение от отбывания уголовного 
наказания.

Так, в качестве ярких примеров депенализации 
в области финансов, имевших место в последнее 
время, следует привести закрепление права суда 
при наличии смягчающих наказание обстоятельств 
и при отсутствии отягчающих наказание обстоя-
тельств изменить категорию преступления на менее 
тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ), норму о том, что наказа-
ние в виде лишения свободы может быть назначено 
осужденному, совершившему впервые преступление 
небольшой тяжести, только при наличии отягча-
ющих обстоятельств (ч. 1 ст. 56 УК РФ), введение 
принудительных работ, как альтернативы лишению 
свободы (ст. 53.1 УК РФ), включение в УК РФ ст. 
76.1 «Освобождение от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности»19; установление специальных основа-
ний освобождения от уголовной ответственности за 
налоговые преступления20 и контрабанду денежных 
средств21 и др. При этом введение указанных осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности 
является примером реализации принципа экономии 
уголовной репрессии и вектора на восстановление 
нарушенных прав потерпевшего, т.к. их применение 
напрямую зависит от возмещения ущерба.

В целом, говоря о характере уголовно-правовой 
ситуации в области пенализации / депенализации 

несомненно положительно следует отметить ее 
постепенную и поэтапную либерализацию и гума-
низацию, проявлением которых можно назвать при-
менение мер, альтернативных лишению свободы, 
носящих не карательный, а восстановительный и 
контролирующий характер.

Анализируя сформировавшееся общественное 
мнение о реализации и развитии уголовной полити-
ки в области финансов в целях его учета для даль-
нейшей оптимизации уголовной политики нельзя не 
согласиться с мнением о том, что «уголовно-право-
вой запрет, отражая объективные нужды обще-
ства в борьбе с данными негативными явлениями, 
играет роль социального заказа. Он может быть 
успешно реализован только при том непременном 
условии, если существующие объективно потреб-
ности общества в уголовно-правовом регулирова-
нии, пройдя через волю законодателя адекватно 
отразятся в оценке тех иди иных деяний в качестве 
преступных и уголовно-наказуемых»22.

Напряженность криминальной ситуации в России 
подтверждается не только официальными статисти-
ческими данными о состоянии преступности, но и 
существующей палитрой общественного мнения, 
которая фиксирует высокий уровень криминальной 
угрозы. Так, анализ социологической информации 
показал, что, по данным мониторинга 2013 года, 29 % 
опрошенных считают, что жизнь в России за послед-
ние год – два стала безопаснее (в 2012 г. – 25 %), 
а 53 % – опаснее (в 2012 г. – 55 %). Несмотря на 
сохранившиеся пропорции в ответах на этот вопрос, 
по сравнению с 2012 годом по этому показателю 
отмечается небольшая положительная динамика23.

Сложившаяся ситуация представляется обуслов-
ленной в том числе и вследствие информацион-
ной напряженности, т.е. создаваемой средства-
ми массовой информации гиперболизированной 
картины преступности в общественном сознании. 
Исследования западных экспертов свидетельству-
ют, что российское телевидение до 40 % эфирного 
времени информационных программ отдает демон-
страции различных форм преступности, что в 4–10 
раз выше показателя для большинства стран24.

17 Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. C. 96.

18 Лесников Г.Ю. Указ. соч. С. 96.

19 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ.

20 Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ.

21 Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ.

22 Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. С. 87.

23 Основные результаты исследования общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности орга-
нов внутренних дел Российской Федерации в 2013 году // Профессионал. 2014. № 1.

24 Ляхов Е.Г., Ляхов Д.Е. Международные институциональные контртеррористические системы: учебное пособие. М.: 
Московский университет МВД России, 2004. С. 17.
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Однако продолжает оставаться актуальной пози-
ция Г.М. Миньковского о том, что «в результате 
широко бытующих из-за низкой правовой культу-
ры дилетантских представлений о всесилии уго-
ловно-правовых запретов, универсальности этого 
инструмента, его пригодности для решения любых 
задач общественное мнение побуждало законода-
теля реагировать на любые проблемные ситуации 
изданием все новых запретов, прокламирующих, но 
реально не обеспечивающих усиление уголовно-
правовой борьбы с правонарушениями. В конеч-
ном счете усиливается и правовой нигилизм, ибо 
бездействующий закон хуже отсутствия закона: 
создается убеждение о том, что законное и необ-
ходимое (целесообразное) поведение не одно и то 
же, что несоблюдение закона никаких невыгодных 
последствий не влечет»25.

В настоящее время населением в целом под-
держиваются принимаемые государством меры, 
направленные именно на криминализацию дея-
ний в области финансов (в особенности корруп-
ционного характера): общество отождествляет 
эти меры с «наведением порядка в стране». В 
целом можно отметить необходимость повыше-
ния уровня правовой культуры населения, в т.ч. 
путем разъяснения вектора уголовной политики 
на гуманизацию и либерализацию и ее восстано-
вительный характер.

Характеризуя соответствие установленного ком-
плекса прав и обязанностей правоохранительных 
органов поставленным перед ними целям и задачам 
уголовной политики в области финансов необхо-
димо положительно отметить текущую реформу 
правоохранительных и иных органов государствен-
ной власти, направленную на совершенствование 
механизма и системы противодействия финансовой 
преступности: создание Следственного комитета 
РФ, Главного управления экономической безопас-

ности и противодействия коррупции МВД России и 
соответствующих территориальных органов, «мега-
регулятора» на базе Банка России, в ходе которого 
контрольные функции упраздненной ФСФР России 
переданы Банку России26, контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований27.

При этом необходимо отметить и происходящие 
изменения подследственности. Так, расследование 
налоговых преступлений (ст.ст. 198 – 1992 УК 
РФ) было передано от МВД России Следственному 
комитету28. А таможенные органы после декри-
минализации контрабанды (ст. 188 УК РФ) были 
лишены права осуществлять дознание (в т.ч. и 
по преступлениям, предусмотренным ст. 194 УК 
РФ)29 до криминализации контрабанды денежных 
средств (ст. 2001 УК РФ)30, что повлекло соответ-
ственно упразднение и последующее воссоздание 
подразделений дознания.

В числе мер, направленных на совершенство-
вание и либерализацию системы расследования 
финансовых преступлений, нельзя не обратить 
внимание и на введение возможности проведе-
ния дознания в сокращенной форме31 по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 170, 
1711, 194 (чч. 1 и 2), 2001 (ч. 1), 325 (ч. 3), 3271 
(ч. 3) УК РФ, а также введение ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ, согласно которой заключение под стражу в 
качестве меры пресечения не может быть примене-
но в отношении подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступлений, предусмотренных 
статьями 171, 172, 174, 1741, 176, 177, 193–194, 
198–1992 УК РФ, при отсутствии определенных 
обстоятельств (подозреваемый или обвиняемый не 
имеет постоянного места жительства, его личность 
не установлена, им нарушена ранее избранная 
мера пресечения, он скрылся от органов предвари-
тельного расследования или от суда)32.

25 Миньковский Г.М. О задачах и путях совершенствования научного обеспечения уголовно-правовой борьбы с пре-
ступностью / Методологические проблемы уголовно-правового регулирования общественных отношений: Сборник 
научных трудов. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. С. 12.

26 Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Президента Российской Федерации: Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г. № 645 // Собрание законода-
тельства РФ. 2013. № 30 (часть II). Ст. 4086.

27 Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 903.

28 Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ (ред. от 07.02.2011).

29 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 28.12.2013).

30 Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ.

31 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание 
законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

32 Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ (ред. от 07.02.2011).
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Таким образом, анализ уголовно-правовой 
ситуации в сфере охраны финансовых отно-
шений продемонстрировал, что действующее 
уголовное законодательство (материальное, про-
цессуальное, исполнительное) как центральная 
составляющая уголовной политики Российской 
Федерации находится в стадии становления в 
новых социально-экономических и политических 
условиях и в целом характеризуется поэтапной 
дифференциацией, либерализацией и гумани-
зацией.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – 

Ст. 2954.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 

от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

3. Баринова Л.В., Мартыненко Н.Э., Ревин В.П. 

Словарь терминов и схем по курсам: «Уголовная 

политика и ее реализация в деятельности органов 

внутренних дел» и «Организация профилактиче-

ской деятельности органов внутренних дел». – М.: 

Академия управления МВД России, 2000.

4. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая 

охрана финансовой сферы: новые виды престу-

плений и их квалификация: Научно-практическое 

пособие. – М.: Учебно-консультационный центр 

ЮрИнфор, 1995.

5. Кенни К. Основы уголовного права. – М.: Изд-во 

иностранной лит-ры, 1949.

6. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступно-

стью. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 2005.

7. Куликов А.С. Глобализация и новые вызовы 

безопасности в виде преступности и терроризма // 

Антитеррор. – 2002. – № 1.

8. Курс российского уголовного права: общая 

часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – 

М., 2001.

9. Лесников Г.Ю. Уголовная политика современной 

России (методические, организационные и право-

вые основы): дис. … д-ра юрид. наук. – М.: Академия 

управления МВД России, 2005.

10. Ляхов Е.Г., Ляхов Д.Е. Международные инсти-

туциональные контртеррористические системы: 

Учебное пособие. – М.: Московский университет 

МВД России, 2004.

11. Миньковский Г.М. О задачах и путях совершен-

ствования научного обеспечения уголовно-правовой 

борьбы с преступностью / Методологические про-

блемы уголовно-правового регулирования обще-

ственных отношений: сборник научных трудов. – М.: 

ВНИИ МВД СССР, 1989.

12. Основные результаты исследования обще-

ственного мнения об уровне безопасности личности 

и деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации в 2013 году // Профессионал. – 2014. – 

№ 1.

13. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 

1. Преступление / под ред. проф. А.И. Коробеева. 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1999.

14. Уголовная политика и ее реализация в дея-

тельности органов внутренних дел / под ред. д.ю.н., 

проф. Ревина В.П. – М.: Академия управления МВД 

России, 1999.

15. Уголовная политика и ее реализация органами 

внутренних дел. Учебник для слушателей образо-

вательных учреждений МВД России / под ред. Л.И. 

Беляевой. – М.: Академия управления МВД России, 

2003.



93УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Д.В. МИРОШНИЧЕНКО

Социокультурный подход 
к пониманию личности преступника

АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ. В представленной статье анализируются проблемы феномена личности преступника, суще-

ствующие в классичиской криминологии. В статье предложен альтернативный подход к пониманию лично-

сти преступника как искуственному конструкту, явившемуся порождением идеологической смены способа 

отправления правосудия и основ авторизации власти в европейской культуре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАКЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личность преступника, легитимация, власть, ответственность, правосудие.

МИРОШНИЧЕНКО ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧМИРОШНИЧЕНКО ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ – заместитель заведующего кафедрой адвокатуры и правоохра-

нительной деятельности НОУ ВПО «Российская академия адвокатуры и нотариата», к.ю.н. (тел. 89260510353, 

d.v.miroshnichenko@yandex.ru).

D.V. MIROSHNICHENKO

Sociocultural approach to understanding 
the identity of the perpetrator

ANNOTATIONANNOTATION: In the present article examines the phenomenon of offender problems existing in classical 

criminology. This paper proposes an alternative approach to understanding the identity of the perpetrator as Artifical 

construct, which was the product of an ideological shift method of justice and basic authorization authorities in 

European culture.

KEYWORDSKEYWORDS: identity of the perpetrator, legitimation, authority, responsibility, justice.

DANIEL V. MIROSHNICHENKODANIEL V. MIROSHNICHENKO – Deputy Head of Department of the Bar and law enforcement Russian Academy of 

Advocacy and notary, Ph.D. (tel. 89260510353, d.v.miroshnichenko@yandex.ru).

Как известно, проблема личности преступника явля-
ется одной из центральных в науках криминального 
цикла и прежде всего криминологии. В настоящее 
время существует конвенциональное определение 
личности преступника. Данное понятие используется 
для обозначения совокупности социально-психоло-
гических свойств и качеств человека, являющихся 
причинами и условиями совершения преступлений 1. 
То есть существует некая детерминация преступности 
человека, его общественной опасности, состоящая 
как из внутренних негативных характеристик (субъ-
ективных), так и внешних (объективных), которые 
отличают его от личности законопослушного человека. 
Подобное синтетическое определение есть ответ на 
две крайности в понимании личности преступника, 
существовавшие в истории криминологии: антропо-
логическую (Ч. Ломброзо, Р. Гарофало), сводящей 
причины преступности к аномальной природе чело-

века, и социологическую (Э. Ферри), видевшей при-
чины преступности в социальных пороках (пьянстве, 
непросвещенности, проституции и др.), то есть в тех 
явлениях, которые в современной криминологии опре-
деляются как условия или фоновые явления преступ-
ности. В первом случае преступность есть продукт 
человеческого инстинкта (животной природы челове-
ка), во втором – социальной природы. Таким образом, 
в настоящее время личность преступника или человек 
в целом в криминологии рассматривается как биосоци-
альное существо, движимое внутренними побуждени-
ями, которые раскрываются под воздействием крими-
ногенных социальных условий. Подобное понимание 
было развито в советской криминологической школе 
и до сих пор сохраняет свои позиции.

Теперь отметим ряд проблем, которые препятству-
ют, на наш взгляд, рассмотрению личности преступни-
ка сквозь призму биосоциального понимания.

1 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Э. Эминова. М.: Юристъ, 2006. С. 151– 152.
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1. Проблема юридической ответственности. 
Ответственность играет важную роль в уголов-
ном праве и криминологии. По существу, вопрос 
об ответственности сводится к вопросу о вменяе-
мости человека во время совершения преступления, 
а значит, о возможности признания его виновным. 
Социобиологическая теория личности преступника 
сводит на нет притязания правосудия на процедуру 
признания вины. Дело в том, что ни одна из теорий, 
будь то антропологическая (биологическая) или соци-
ологическая, не в состоянии определить человека как 
онтологическую, самодовлеющую сущность в своем 
стремлении объяснения механизма преступного пове-
дения путем описания неких внешних объективно 
существующих причин и условий. Если человек под-
чинен хотя бы одному фактору, придающему основу 
его последующему антизаконному или ненормальному 
в общем смысле поведению, то это означает, что его 
вины в этом нет, она отсутствует в силу иных, отлич-
ных от него самого, от его сознания, обстоятельств.

Человек не виновен в том, что его биология аномаль-
на, так же как не виновен в том, что родился в небла-
гополучном обществе или воспитывался в неполно-
ценной семье. Объяснение того, что он ненормален 
с точки зрения биосоциального механизма, отдаляет 
человека от него самого. Он образует некое удвоение, 
где существует только он как наличное бытие (человек 
сам по себе) и параллельно – как существо, которое 
подверглось притязанию правосудия, то есть человек 
иной («двойни») отличный от экзистенциального ощу-
щения, но в то же время существующий при нем как 
его образ. Это можно сравнить, если показать чело-
веку его отражение в искривленном зеркале, он себя 
увидит себя не таким, какой он есть, и его ощущение 
самого себя будет ему об этом говорить.

По словам П. Рикера, идея осуждения состоит в при-
знании обвиняемым себя разумным и ответственным, 
т.е. автором своих поступков2. Но вопрос заключается 
в том, может ли признать себя ответственным человек, 
глядя на своего двойника, не на себя? Вряд ли. На 
самом деле виновным признают другие – вершители 
правосудия, но не он сам, и в этом состоит современ-
ная идея осуществления процедуры признания вины. 
Более того, уголовный процесс допускает право мол-
чания подсудимого, доказательство вины – есть обя-
занность государства. Если криминология пытается 
дать ответ почему человек совершил преступление, 
то в такой постановке и состоит основная проблема: 
существует ли человек или нечто иное, и если человек 
есть, значит – нет и криминологии как науки, посколь-
ку выстроить научное объяснение поведению свобод-
ного существа (человека самого по себе) невозможно 

в силу идеи Канта о свободе разума, а если человека 
нет, она обязана существовать, чтобы создавать образ 
личности преступника и обеспечивать объясняющий 
механизм правосудия и притязания на наказание.

2. Проблема механицизма и моральной ответствен-
ности. Сам вопрос объяснения преступного поведения 
изначально подводит к рассмотрению такого пове-
дения с точки зрения механицизма, предполагающе-
го преподнесение объясняемого явления под общее 
положение, причем последнее должно быть научным 
законом. Если некто совершил кражу, то он ее совер-
шил под воздействием закономерности (будь-то био-
логическая или социальная предрасположенность). 
В таком случае моральное сознание является лишним 
конструктом на фоне такого механицизма. Оценка 
поступка человеком ничего не значит в силу опреде-
ляющихся законом действий. Он не может дать отчет 
в своей неправоте или добродетели, а просто есть и 
просто действует.

А если право и препятствует негативному поведе-
нию, то только с точки зрения реализации обязанности 
действовать должным образом посредством приме-
нения механизма репрессии. То есть в таком случае 
репрессия становится видом насилия, а не оценки того, 
что преступник не прав. Ни о какой цели исправления 
при этом не может идти речь, ибо репрессия становит-
ся единственной целью сама по себе.

Порождение новой формы объясняющего право-
судия, о которой говорилось выше, порождает нрав-
ственно безболезненное состояние, независимое от 
самой личности, поскольку все уже объяснено за нее 
и доказательства вины представят за нее, личности 
лишь отводится пассивная роль стать осужденным и 
претерпеть все лишения в соответствии с законом.

Таким образом, закон или любая иная норма есть 
лишь определенный размытый образ того, что может 
быть за ее пределом. Неясность его есть следствие 
умерщвления человека актом правосудия: я остаюсь 
здесь (свободным, помнящим, испытывающим про-
шлое), а отбываю наказание не-я (мертвый субъект).

Это основные проблемы, которые порождает, на 
наш взгляд, современная биосоциальная теория лич-
ности преступника.

Однако в связи с изложенной проблемой возникает 
новая: как в таком случае отойти от крайности механи-
цизма и не впасть в другую крайность – метафизику. 
Для этого мы прибегнем к историческому анализу того, 
как произошло смещение правосудия над человеком 
самим по себе на правосудие над его мертвым двой-
ником. И для этой цели мы рассмотрим такое понятие, 
как легитимация власти, так как понимал ее М. Вебер, 
а именно: как отношение господства людей над людьми 

2 Рикер П. Справедливое. М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2005. С. 162-163.
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(легитимное господство), опирающееся на насилие 
как средство3. При этом термин «легитимность» при-
нято использовать для характеристики власти, которая 
принимается массами как правомерная и опирается на 
их добровольное согласие подчиняться ее велениям.

Очевидно, что право есть средство подчинения или, 
проще говоря, регулирования человеческого поведе-
ния. Неподчинение праву есть проступок, который и 
влечет легитимное насилие. Теперь необходимо обра-
титься к вопросу, что легитимирует власть, каковы 
основания права на насилие, иначе говоря, на нака-
зание? Одновременно ответим на другой вопрос: как 
современная наука пришла к тому, что стала придавать 
значение телеологическому объяснению преступного 
поведения.

Корень этих изменений мы находим в социально-
культурной трансформации общества, которую оно 
стало претерпевать в Новое время (XVI-XIX вв) с раз-
витием идеи либерализма и стремлением ограничить 
абсолютную власть.

Прослеживая эволюцию уголовного наказания от 
средневековых казней к современным системам штра-
фов и изоляции преступников в тюрьмах, М. Фуко 
усматривает суть этого процесса в переходе от мще-
ния, субъектом которого был монарх, к более прак-
тичным, утилитарным методам устрашения и реаби-
литации4.

Традиционное наказание основывалось на незы-
блемом праве монарха вершить правосудие от имени 
самого Бога, помазанником которого он являлся. Таким 
образом, право на наказание носило трансцендентный 
характер, и ущемление его было недоступным право-
выми средствами обычным смертным.

Многочисленные казни не вызывало уважение к 
власти. Их публичность лишь подчеркивала жесто-
кость расправы и усиливала эффект властного ощу-
щения и назидания остальным. Однако уже в конце 
XVIII – начале XIX столетия казни в Европе начинают 
постепенно уменьшаться по количеству, наказание 
перестает быть зрелищем. На смену расправе прихо-
дят новые процедуры дознания и установления исти-
ны. Это способствовало утверждение либеральных 
ценностей, становлению идеи человека как высшего 
блага, охраняемого административным аппаратом 
государственной власти. Представление о незыблемом 
праве наказания заметно пошатнулись. Этому также 
способствовала Реформация, отделение церкви от 
государства и т.д.

Право на насилие в такой ситуации необходимо обе-
спечивать иной идеологией, способной утвердить права 
человека и ограничить притязания власти на безгранич-

ное господство над телом осужденного. Человек, его 
права и свободы – вот, что стало новой идеологической 
платформой. В динамике обеспечения прав и свобод 
человека власть легитимирует себя, а значит, создает 
правовые основания для реализации насилия. Отсюда 
и всевозможные фикции договорных теорий.

Необходимость новой философии наказания была 
обусловлена сменой парадигм восприятия власти: 
если прежде преступников подвергали пыткам, то в 
XIX в. их помещают под тщательный тюремный надзор, 
исключающий всякое насилие над телом. Это было 
не только и даже не столько смягчение наказания, 
сколько изменение социальной природы наказания. 
Теперь субъектом преступления вместо тела преступ-
ника становится его душа. Так рождается личность 
преступника.

Его рождение – это результат того, что причины 
преступности, которые ранее не нужно было выис-
кивать и копаться в душе человека (в силу теологиче-
ского объяснения права наказания), теперь необхо-
димы для того, чтобы подвести человека к «эшафоту». 
Машина уголовного суда не может довольствоваться 
только правонарушением и человеком, несущим за 
него ответственность. Необходим целый механизм 
(адвокаты, прокуроры, судьи и присяжные), чтобы 
возник дискурс признаний, воспоминаний, сообще-
ний и всего того, что позволяет делать выводы отно-
сительно личности обвиняемого, позволяет ответить 
на вопрос: «Кто он такой и почему он это совершил?»

Итак, личность преступника есть порождение смены 
социокультурных условий оснований легитимации 
власти и новой философии, оправдывающей примене-
ние насилия к телу человека. Личность преступника – 
искусственный конструкт, не имеющий отношения 
к экзистенциональной сущности самого человека, а 
лишь портрет, описанный в соответствии требовани-
ями новой процедуры отправления правосудия, кото-
рую необходимо осуществлять в соответствии с зако-
ном, основанием которого служит человек. Однако 
последнего, в свою очередь, для этого закона уже нет.
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В теории уголовного права понятие той или иной 
группы преступлений определяется путем рас-
крытия его содержания и (или) объема. При этом 
считаем более правильным и обоснованным соче-
тать в таких определениях признаки соответству-
ющих уголовно наказуемых деяний (содержание) 
с перечнем последних (объемом), что позволяет с 
наибольшей полнотой охарактеризовать образо-
ванное ими понятие.

Для определения содержания понятия той или 
иной группы уголовно наказуемых деяний целесо-
образно основываться на общих признаках пре-
ступления и его состава. Общее понятие соста-
ва преступлений, связанных с подкупом, требует 
самостоятельного изучения, здесь же акцентируем 
внимание на признаках преступления с преломле-
нием таковых в понятии рассматриваемых уголовно 
наказуемых деяний.

Материальным признаком преступления являет-
ся его общественная опасность, наличие которой 
выступает одним из основных критериев (прин-
ципов) криминализации деяния. Важность опре-
деления наличия общественной опасности деяния 
для решения вопроса о его криминализации под-

черкивал Ю.И. Ляпунов, отмечавший, что при этом 
объектом познания и оценки являются материаль-
ное свойство, антисоциальная направленность и 
вредоносная сущность человеческого поведения 
определенного рода или вида, изначально заключа-
ющего в себе опасность причинения вреда (ущер-
ба) правоохраняемым благам1.

Как справедливо отметил А.Э. Жалинский, фор-
мально можно запретить любой поведенческий 
акт и даже любой комплекс поведенческих актов, 
поскольку формулировка уголовной противоправ-
ности является преимущественно делом законода-
тельной техники, а вот ответить на вопросы о том, 
почему, какие деяния и для чего нужно запретить, 
какие социальные отношения нуждаются в уголов-
но-правовой охране, – является весьма сложной 
задачей, от правильного решения которой зависит 
эффективность уголовного закона, его соответ-
ствие или несоответствие общему благу2. Поэтому 
в рамках изучаемой темы важно подробнее остано-
виться именно на общественной опасности престу-
плений, соединенных с подкупом, проанализиро-
вать ее качественную (характер) и количественную 
(степень) стороны.

1 См.: Ляпунов Ю.И. Общественная опасность как универсальная категория советского уголовного права. М., 1989. С. 4.

2 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Проспект, 2013. С. 334.
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Характер общественной опасности преступле-
ний, связанных с подкупом, определяется на основе 
анализа нарушаемых ими общественных отноше-
ний, к которым следует относить отношения, обе-
спечивающие надлежащее осуществление опреде-
ленных полномочий либо функций лицами, заняты-
ми в различных сферах служебной, трудовой или 
иной деятельности, а равно охраняемые законом 
интересы и авторитет соответствующих органов, 
учреждений, коммерческих и иных организаций, 
неподкупность их служащих и других работников.

Степень общественной опасности таких пре-
ступлений в основном складывается из вредных 
для социума последствий, как правило, выходящих 
за рамки вреда, непосредственно указываемого в 
обвинительных заключениях, приговорах и иных 
процессуальных документах. Составы преступле-
ний, связанных с подкупом, имеют формальную 
конструкцию, то есть закон не связывает основа-
ние уголовной ответственности с наступлением 
того или иного общественно опасного последствия. 
Вместе с тем анализ уголовных дел и опрос прак-
тических работников органов предварительного 
расследования свидетельствуют о том, что данные 
деяния чаще всего выступают в качестве спосо-
ба склонения к другим преступлениям или иным 
видам противоправного поведения подкупаемых 
лиц. Например, дача взятки может быть направлена 
на склонение должностного лица к таким неза-
конным действиям, как злоупотребление долж-
ностными полномочиями или превышение таковых, 
служебный подлог, незаконное освобождение от 
уголовной ответственности, фальсификация дока-
зательств и т.д.

По нашему мнению, общественная опасность 
преступлений, связанных с подкупом, обуслов-
лена, прежде всего, их способностью нарушать 
установленный порядок функционирования госу-
дарственных и муниципальных органов и учрежде-
ний, коммерческих и иных организаций, подрывать 
авторитет соответствующей службы и (или) дея-
тельности. Именно эта способность реализуется 
через подкуп должностных и иных лиц, которые в 
своих действиях подменяют интересы службы или 
иной деятельности своими корыстными и другими 
личными побуждениями.

Социальные последствия рассматриваемых пре-
ступлений можно сравнить с вредом, причиняемым 
обществу коррупционными проявлениями в целом. 
Так, С.В. Максимов отмечает, что коррупция не 

позволяет государству решить стоящие перед ним 
стратегические задачи, подрывает доверие к вла-
сти и ставит под сомнение ее легитимность, спо-
собствует снижению уровня жизни подавляющей 
части населения, резко ухудшает инвестиционный 
климат, обессмысливает правосудие и причиняет 
иной существенный вред гражданам, обществу и 
государству3.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
подчеркнул, что среди коррупционных преступле-
ний «…наиболее распространенным и опасным 
является взяточничество. Оно посягает на основы 
государственной власти, нарушает нормальную 
управленческую деятельность государственных и 
муниципальных органов и учреждений, подрывает 
их авторитет, деформирует правосознание граж-
дан, создавая у них представление о возможности 
удовлетворения личных и коллективных интересов 
путем подкупа должностных лиц, препятствует кон-
куренции, затрудняет экономическое развитие»4.

Отметим, что не все преступления, связанные с 
подкупом, представляют собой проявления корруп-
ции, поскольку часть из них не соединена с проти-
воправным использованием служебных полномо-
чий и (или) воздействием на лиц, обладающих таки-
ми полномочиями. Например, нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании канди-
дата, избирательного объединения, избиратель-
ного блока, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников 
референдума (ч.1 ст. 141.1 УК РФ) связано с воз-
действием на кандидата на выборную должность, 
участника избирательного объединения, члена 
инициативной группы по проведению референ-
дума или иной группы участников референдума. 
При этом нарушаются общественные отношения, 
обеспечивающее соблюдение избирательных 
прав граждан и надлежащее осуществление выбо-
ров либо референдума. Вместе с тем в структуру 
непосредственного объекта каждого из рассма-
триваемых преступлений включаются обществен-
ные отношения, обеспечивающие неподкупность 
участников различной деятельности и надлежащее 
осуществление ими своих служебных полномочий 
или определенных функций. Кроме того, такие пре-
ступления подрывают авторитет соответствующей 
службы или деятельности, а также лиц, органов или 
иных организаций, осуществляющих последние.

Противоправность преступлений, связанных с 
подкупом, рассматривается через призму запре-

3 См.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2008. 
С. 67-68.

4 Преамбула постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля.



98 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (32) 2014

щенности их уголовным законом, однако не следует 
забывать и о бланкетной природе соответствующих 
уголовно-правовых норм. Иные, не уголовные зако-
ны и другие нормативные правовые акты раскрыва-
ют признаки, характеризующие подкупаемых лиц, 
вид и содержание их деятельности, присущие им 
полномочия, права и обязанности, а также предмет 
данных преступлений.

Бланкетный характер норм о преступлениях, 
связанных с подкупом, позволяет относить их к 
области так называемого смешанного уголовно-
го права5, применение которого невозможно без 
обращения к иным, не уголовным законам и (или) 
подзаконным нормативным правовым актам. При 
этом все большую роль начинают играть междуна-
родные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции и иным проявлениям подкупа.

Не останавливаясь на проблемах бланкетных 
норм в контексте правотворчества и правопри-
менения в целом, отметим, что относительно 
преступлений, связанных с подкупом, количе-
ство бланкетных признаков в соответствующих 
статьях Особенной части УК РФ может быть 
сокращено посредством разъяснения таковых в 
самом уголовном законодательстве. Полагаем, 
что данное разъяснение является необходимым 
применительно к следующим понятиям: органи-
зационно-распорядительные и административ-
но-хозяйственные функции; публичная функ-
ция, выполняемая для иностранного государства; 
публичное ведомство и публичное предприятие; 
публичная международная организация; сведе-
ния, составляющие коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну; профессиональные спортив-
ные соревнования; зрелищные коммерческие кон-
курсы; руководители команд и другие участники 
или организаторы указанных соревнований; и т.д. 
Отметим, что часть из них раскрывается в поста-
новлениях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий»6 и «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях»7, поло-
жения которых носят рекомендательное, а не 
нормативное значение.

Виновность как следующий обязательный при-
знак любого преступления в рассматриваемых 
уголовно наказуемых деяниях характеризуется 
только умышленной формой вины, проявляющейся 
исключительно в прямом смысле. Данное утверж-
дение основано на формальной конструкции всех 
без исключения составов преступлений, связан-
ных с подкупом. Мотив (побуждения) непосред-
ственно не указан ни в одной из статей УК РФ об 
ответственности за данные преступления. Между 
тем пассивный подкуп характеризуется корыст-
ной мотивацией виновных. Активный же подкуп 
может осуществляться на основе самых различ-
ных побуждений, обобщение которых приводит к 
формулировке «корыстная или иная личная заин-
тересованность». В любом случае мотив является 
факультативным признаком рассматриваемых пре-
ступлений.

Цель деяния, как правило, также прямо не назы-
вается в анализируемых статьях УК РФ, однако 
преступления, соединенные с активным подку-
пом, преимущественно направлены на достижение 
определенного результата – склонения подкупае-
мого лица к поведению, угодному подкупающему 
лицу. Вместе с тем даже активный подкуп может 
быть обусловлен требованием и даже вымогатель-
ством денег, имущественных прав или иного иму-
щества со стороны подкупаемого лица.

Цель преступления непосредственно называется 
в ч. 1 ст. 141.1, частях 1-4 ст. 184 УК РФ, ст. 304 и 
ч. 1 ст. 309 УК РФ. В ч. 1 ст. 141.1 УК РФ указыва-
ется цель достижения (получения) определенного 
результата на выборах (референдуме); в частях 1-4 
ст. 184 УК РФ – цель оказания влияния на резуль-
таты профессиональных спортивных соревнований 
или зрелищных коммерческих конкурсов; в ст. 304 
УК РФ – цель искусственного создания доказа-
тельств совершения преступления либо шантажа; 
в ч. 1 ст. 309 УК РФ – цель склонения свидетеля 
или потерпевшего к даче ими ложных показаний, 

5 Понятие «смешанное уголовное право» предложено Л.Д. Гаухманом, подразделяющим уголовное право на два вида: 
«1) чистое, то есть не содержащее бланкетных норм, и 2) смешанное, или комплексное, то есть содержащее блан-
кетные нормы, вследствие чего реализуемое лишь с применением других, помимо уголовного, законов и (или) иных 
нормативных правовых актов». – Гаухман Л.Д. Бланкетные нормы УК РФ: проблемы правотворчества и правопри-
менения // Современное уголовное законодательство России и вопросы борьбы с преступностью. Сборник научных 
статей по итогам научно-практического семинара в Московском университете МВД России, посвященного 10-летию 
принятия УК РФ. М.: Московский университет МВД России, 2007. С. 10.

6 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // 
Российская газета. 2009. 30 октября.

7 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля.
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эксперта или специалиста – к даче ими ложного 
заключения или показаний, переводчика – к осу-
ществлению неправильного перевода.

Наказуемость таких преступлений состоит в 
угрозе применения определенных видов уголов-
ного наказания, виды, сроки или размеры которых 
указываются в санкциях соответствующих статей 
Особенной части УК РФ. При этом научный инте-
рес вызывает соотношение строгости наказания за 
различные виды рассматриваемых преступлений.

Как это ни парадоксально, среди рассматривае-
мых преступлений, взятых на уровне их основных 
составов, наиболее строгое наказание предусмот-
рено за обещание или предложение посредниче-
ства во взяточничестве (ч.5 ст. 291.1 УК РФ) – 
лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере от десятикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки. Причем обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве наказывается 
строже, чем само посредничество, предусмотрен-
ное ч.1 ст. 291.1 УК РФ, а равно дача взятки (ч. 1 
и ч. 2 ст. 291 УК РФ) и получение взятки (ч.1 и ч. 
2 ст. 290 УК РФ). Вторым по строгости наказания 
является незаконное получение предмета коммер-
ческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ) – лишение 
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере 
до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

Наименее строгое наказание предусмотрено за 
подкуп участников и организаторов профессио-
нальных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ) и подкуп 
свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных 
показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи 
ими ложного заключения или ложных показаний, 
а равно переводчика с целью осуществления им 
неправильного перевода (ч. 1 ст. 309 УК РФ) – 
арест на срок до трех месяцев.

К категории преступлений небольшой тяжести 
также относятся следующие уголовно наказуемые 
деяния: нарушение порядка финансирования изби-
рательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока, деятельности 
инициативной группы по проведению референ-
дума, иной группы участников референдума (ч.1 
ст. 141.1 УК РФ); фальсификация избирательных 
документов, документов референдума, соединен-
ная с подкупом (ч. 2 ст. 142 УК РФ); незаконные 
получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 
совершенные путем подкупа (ч. 1 ст. 183 УК РФ); 
незаконная передача предмета коммерческого под-
купа (ч. 1 ст. 204 УК РФ); получение взятки (ч. 1 
ст. 290 УК РФ); дача взятки (ч.1 и ч. 2 ст. 291 УК 
РФ) и посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 
291.1 УК РФ).

Полагаем, что приведенные данные указывают на 
непропорциональность, социальную и юридиче-
скую необоснованность распределения строгости 
наказания в санкциях статей Особенной части УК 
РФ об ответственности за преступления, связанные 
с подкупом.

Уголовно-правовые нормы, предусматриваю-
щие ответственность за посягательства, связанные 
с подкупом, расположены в различных разделах 
и главах Особенной части УК РФ, и выделение 
их в определенную систему возможно лишь за 
счет юридического анализа содержащихся в них 
составов преступлений. Несмотря на то, что соот-
ветствующие преступления посягают на разные 
типовые и родовые объекты и в них участвуют 
различные лица, все они объединены таким общим 
признаком, как подкуп.

К таким преступлениям в настоящее время сле-
дует относить следующие уголовно наказуемые 
деяния: 1) воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных 
комиссий, соединенное с подкупом (п. «а» ч. 2 
ст. 141 УК РФ); 2) нарушение порядка финан-
сирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, избирательного 
блока, деятельности инициативной группы по про-
ведению референдума, иной группы участников 
референдума (ч.1 ст. 141.1 УК РФ); 3) фальси-
фикация избирательных документов, документов 
референдума, соединенная с подкупом (ч. 2 ст. 
142 УК РФ); 4) незаконное собирание сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или бан-
ковскую тайну, совершенное путем подкупа (ч. 1 
ст. 183 УК РФ); 5) подкуп участников и органи-
заторов профессиональных спортивных сорев-
нований и зрелищных коммерческих конкурсов 
и незаконное получение ими предмета подкупа 
(ст. 184 УК РФ); 6) незаконные передача и полу-
чение предмета коммерческого подкупа (ст. 204 
УК РФ); 7) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 8) 
дача взятки (ст. 291 УК РФ); 9) посредничество во 
взяточничестве (части 1-4 ст. 291.1 УК РФ); 10) 
обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ); 11) прово-
кация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 
УК РФ); 12) подкуп свидетеля, потерпевшего в 
целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, 
специалиста в целях дачи ими ложного заключения 
или ложных показаний, а равно переводчика с 
целью осуществления им неправильного перевода 
(ч. 1 ст. 309 УК РФ).

В целом понятие преступлений, связанных 
с подкупом, является, во-первых, относительно 
новым; во-вторых, не содержащимся непосред-
ственно в уголовном законе, но основанным на нем; 
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в-третьих, базирующимся преимущественно на 
специфическом способе совершения соответству-
ющих преступлений; в-четвертых, собирательным 
и, наконец, в-пятых, недостаточно исследованным 
и, как следствие, еще однозначно не определенным 
в теории российского уголовного права и нуждаю-
щимся в совершенствовании на законодательном 
уровне.

Изложенные в настоящей статье выводы и заме-
чания, а также выделенные общие и частные про-
блемы подтверждают необходимость проведения 
комплексного научного исследования вопросов 
уголовной ответственности за преступления, свя-
занные с подкупом, одним из результатов которо-
го должно стать непротиворечивые определения 
понятия и системы таких уголовно наказуемых дея-
ний, которые можно будет эффективно использо-
вать в правотворческой и правоприменительной 
видах деятельности.
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На современном этапе реформирования всех 
сфер государственного управления вопросы пра-
воохранительной и правоприменительной деятель-
ности по защите прав и свобод человека и гражда-
нина приобретают все большее значение1.

В связи с чем широкими полномочиями в этой 
сфере наделены оперативные подразделения поли-
ции, к которым в соответствии с пунктом 3 приказа 
МВД России от 19 июня 2012 года № 6082 отно-
сятся подразделения собственной безопасности 
системы МВД России. Четкое представление о 
предназначении, месте и роли этих подразделений 
во многом зависит от изучения правовой основы 

организации их деятельности. Правовой основой 
организации деятельности подразделений соб-
ственной безопасности в системе МВД России 
являются законодательные и нормативные право-
вые акты, как Российской Федерации, так и нося-
щие международный характер. Они составляют 
определенную систему норм права, регламенти-
рующих функционирование указанных подраз-
делений.

К международным законодательным актам следу-
ет отнести принятые Организацией Объединенных 
Наций Всеобщую Декларацию прав человека,3 
Кодекс поведения должностных лиц по поддержа-

1 Гордиенко В.В., Колодкин Л.М., Нечевин Д.К. Полицейская этика: научно-правовой аспект. Труды Академии управле-
ния МВД России. Науч. – практ. издание для руководителей и специалистов правоохранительных органов. – М:. № 3 
(27). 2013. С. 3.

2 Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятель-
ности в системе МВД России».

3 Всеобщая декларация прав человека(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) 
от 10.12.1948 г.) / Текст Декларации опубликован в «Библиотечке «Российской газеты» совместно с библиотечкой 
журнала «Социальная защита». 1995. № 11. С. 10.
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нию правопорядка,4 а также Основные принципы 
этики полицейской службы.5

В указанных международных законодательных 
актах речь не идет конкретно о функционировании 
рассматриваемых подразделений, однако в них 
содержатся основополагающие установки по пра-
вам, обязанностям и этике сотрудников полиции, 
направленные на поддержание должного право-
порядка, которые имеют большое значение и для 
обеспечения законности и собственной безопас-
ности в их деятельности. Кроме того, в данных 
международных законодательных актах опреде-
лены условия правомерного использования силы и 
оружия в отношении гражданского населения. Эти 
положения по определенным аспектам соотносятся 
с задачами и функциями подразделений собствен-
ной безопасности, направленными на укрепление 
законности в иных подразделениях, входящих в 
систему МВД России.

 Законодательные и нормативные правовые 
акты Российской Федерации целесообразно по 
их юридической силе и значимости разделить на 
подгруппы, которые в совокупности составляют 
определенную систему (свод), и именно в этом 
собирательном смысле образуют правовую основу 
организации деятельности подразделений соб-
ственной безопасности в системе МВД России. Как 
отмечает А.Ю. Шумилов,6 правовая регламентация 
деятельности оперативных подразделений вызвана 
не собственно их деятельностью, а теми обще-
ственными отношениями, которые складываются 
при ее осуществлении. Совокупность же право-
вых норм, регламентирующих деятельность опе-
ративных подразделений, составляют некоторые 
нормы: Конституции Российской Федерации; уго-
ловного права; федеральных законов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов МВД 
России.

Нормы Конституции Российской Федерации7 
имеют прямое действие, обладают высшей юри-
дической силой на всей территории Российской 

Федерации. В соответствии со статьей 2 
Конституции Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав человека 
и гражданина – обязанность государства, таких 
как право человека и гражданина на неприкос-
новенность жилища и частной жизни, личную и 
семейную тайну. Защиту своей чести и доброго 
имени, тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний; запрещение хранения, использования и 
распространения информации о частной жизни 
без согласия на то этого лица, предусмотрен-
ных статьями 23–25 Конституции Российской 
Федерации. Прежде всего, обязанности по их 
защите возлагаются на те государственные орга-
ны, которым свойственны правоприменительные 
и правоохранительные функции: в соответствии 
с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»8 на подраз-
деления собственной безопасности системы МВД 
России, реализующие их через осуществление 
оперативно-розыскной деятельности. В соответ-
ствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона 
«О полиции»,9 в состав полиции могут входить 
подразделения, организации и службы, созда-
ваемые для выполнения возложенных на поли-
цию обязанностей. Данные положения в право-
вом отношении существенно закрепляют пози-
ции организации подразделений собственной 
безопасности в системе МВД России, что в свою 
очередь четко объясняет одно из главных осно-
ваний их возникновения, а именно то, что они 
собственно и созданы для обеспечения закон-
ности в деятельности иных подразделений систе-
мы МВД России. Это направление деятельности 
полиции скорректировано с учетом современных 
условий. Вместе с тем, на наш взгляд, в данном 
Законе не закреплены обязывающие и уполно-
мочивающие нормы о проведении мер, направ-
ленных на укрепление законности и обеспече-

4 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят Резолюцией 34/169 на 106-м пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. / Международная защита прав и свобод человека: 
Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 1990. С. 319-325.

5 Резолюция № 690 (1979) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Декларация о полиции» (Принята в 
г.Страсбурге 08.05.1979 г. На 31-й сессии  Парламентской ассамблеи Совета Европы) [Электронный ресурс]. URL: 
www.lawmix.ru

6 Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов: 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 
издат. Дом Шумиловой И.И. 2007. С. 45.

7 Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 года. // Российская газета. № 237, 25.12.1993.

8 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации.1995.№33. Ст. 3349. 

9 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011. № 7. Ст. 900.
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ния собственной безопасности в системе МВД 
России. Гарантом охраны прав и свобод человека 
и гражданина выступают и нормы Уголовного 
кодекса Российской Федерации,10 тем более, что 
они основываются на Конституции Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 1 УК РФ). Его нормы опре-
деляют, какие опасные для личности, общества 
или государства деяния признаются преступле-
ниями, также определяют и задачи – защита от 
преступных посягательств и предупреждение 
преступлений (ст. 2 УК РФ). Это сообразуется 
со статьей 1 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»: защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
общества и государства от преступных пося-
гательств и его статьей 2, которая определяет 
задачи всех оперативных подразделений, в том 
числе и подразделений собственной безопасно-
сти: выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений.

В соответствии со статьей 3 Федерального 
закона «О полиции» федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел облада-
ет правом издавать в пределах своих полномочий 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
организацию их деятельности. Таким нормативным 
правовым актом, регламентирующим организацию 
деятельности подразделений собственной безопас-
ности, является Положение о Главном управле-
нии собственной безопасности МВД Российской 
Федерации (ГУСБ МВД России).11

Согласно этому нормативному правовому акту 
ГУСБ МВД России выполняет функции головного 
подразделения в системе МВД России по обеспе-
чению собственной безопасности, с целью обес-
печения функции его задачами являются:

– государственная защита сотрудников и госу-
дарственных служащих, работающих в системе 
МВД России;

– предотвращение проникновения в подразделе-
ния системы МВД России преследующих противо-
правные цели;

– противодействие коррупции МВД России;
– профилактика правонарушений сотрудников и 

государственных служащих, работающих в систе-
ме МВД России, а также устранение условий, спо-
собствующих их совершению;

– выработка правовых, организационных и иных 
мер по повышению эффективности деятельности 
подразделений системы МВД России по вопросам 
обеспечения собственной безопасности;

– осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности.

Таким образом, подразделения собственной 
безопасности системы МВД России входят в состав 
оперативных подразделений, являются полноправ-
ными субъектами оперативно-розыскной деятель-
ности. В то же время в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 40 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации они отнесены к 
органу дознания,12 вместе с тем нормы Положения 
о ГУСБ МВД России не предусматривают осу-
ществление ими уголовно-процессуальной дея-
тельности, а только оперативно-розыскной. По 
мнению автора, такое положение может вызвать 
юридический казус, при оценке результатов опе-
ративно-розыскной деятельности подразделений 
собственной безопасности следователями, судьями 
и адвокатами. То есть результаты их оперативно-
розыскной деятельности не могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств как в ходе рас-
следования уголовного дела, так и в суде. При этом 
в соответствии следователь уполномочен давать 
органу дознания обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении оперативно-
розыскных мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении постанов-
лений о задержании, приводе, об аресте, о произ-
водстве иных процессуальных действий, а также 
получать содействие при их осуществлении (п. 4 
ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

Рассмотрев законодательные и нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регламен-
тирующие деятельность подразделений собствен-
ной безопасности системы МВД России, следует 
отметить, что они, хотя и представлены отдельными 
нормами, но образуют совокупность правового 
обеспечения этих подразделений.
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В науке существуют различные подходы к 
определению налоговой системы. Наиболее рас-
пространенным в экономической науке явля-
ется представление о налоговой системе как о 
системе налогов. В юридической науке налого-
вая система рассматривается как сложная пра-
вовая категория. Опираясь на выработанные в 
науке теоретические характеристики отдельных 
сторон налоговой системы, можно рассматри-
вать налоговую систему как сложное правовое, 
социальное, экономическое и политическое 
явление общественной жизни и сложную систе-
му, включающую комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловливающих друг друга элементов. 
Выделяются следующие образующие налоговую 
систему элементы:

1)юридические конструкции налогов как перво-
основа формирования налоговой системы (выде-
лены из системы налогообложения с тем, чтобы 
подчеркнуть особую роль этой правовой категории 
как системообразующего элемента);

2)система налогообложения государства, фор-
мирующаяся на основе объединения юридиче-
ских конструкций всех установленных и введенных 
налогов;

3)нормотворческая деятельность представитель-
ных органов власти в сфере налогообложения;

4)система налогового администрирования и кон-
троля;

5)налоговая политика государства;
6)налоговая культура населения государства.
Наличие выделенных элементов в налоговой 

системе подтверждается не только теоретически-
ми разработками ведущих ученых, но и их прак-
тической реализацией, обусловленностью зако-
нодательными актами государства, а в отдельных 
случаях программными документами Президента 
РФ и Правительства РФ.

Между элементами налоговой системы проявля-
ются взаимосвязь и взаимозависимость, определя-
ющие место каждого элемента в системе, воздей-
ствие его на целенаправленное развитие налоговой 
системы.

Целеполагающим ориентиром реформирования 
налоговой системы является, с одной стороны – 
эффективное формирование материальной базы 
развития государства, регулярное и достаточное 
поступление налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней, с другой стороны – эффективное регули-
рование экономических отношений, стимулирова-
ние постоянного роста ВВП, развития конкуренто-
способных отраслей хозяйства, наукоемкого про-
мышленного производства, роста благосостояния 
населения государства.
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Особая роль в развитии элементов налоговой 
системы и системы в целом возлагается на фор-
мирование государством должной, соответству-
ющей цели и задачам развития социально ориен-
тированного государства, налоговой политики. 
Немаловажное значение имеет ориентирован-
ность налоговой политики не только на развитие 
принципов рыночных отношений в экономике, но 
и развитие экономического сектора под контро-
лем гражданского общества. Такое применение 
метода налогового регулирования повысит кон-
курентоспособность в различных отраслях эко-
номики и будет способствовать справедливому 
перераспределению ВВП между государством и 
хозяйствующими субъектами. Именно налоговая 
политика государства, реализующаяся путем зако-
нодательного процесса в конкретных нормах вто-
рой части Налогового кодекса РФ, воздействует 
на формирование структуры налога, его элемент-
ный состав, а затем, в процессе применения норм 
права, воплощается в юридической конструкции 
налога. Налоговая политика государства форми-
руется в ежегодных Посланиях Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ, в Программах соци-
ально-экономического развития государства как 
на краткосрочную, так и долгосрочную перспек-
тиву, Основных направлениях налоговой политики 
и Основных направлениях бюджетной политики 
государства на очередной бюджетный период, раз-
рабатываемых Правительством РФ. Какой бы ни 
складывалась налоговая политика государства, ее 
реальное проявление невозможно без реализации 
юридической конструкции налога. Иначе гово-
ря, связывает между собой налоговую политику 
государства и юридическую конструкцию налога 
нормотворческая деятельность представительных 
органов государства.

Так, от нормотворческой деятельности предста-
вительных органов власти зависит установление 
юридических конструкций конкретных налогов, 
формирование той или иной структуры системы 
налогообложения, законодательное определение 
системы налоговых органов, круга их полномочий, 
особенностей осуществления контрольно-надзор-
ной деятельности и в том числе налогового процес-
са и налогового производства как специфической 
деятельности налоговых органов. Качество зако-
нов, принимаемых представительными органами 
власти, определяет устойчивость, стабильность и 
адекватность развивающихся в налоговой системе 
правоотношений. Основополагающим норматив-
ным актом является Налоговый кодекс РФ, кото-
рый определяет основные параметры развития 
налоговой системы. В части первой Налогового 
кодекса РФ сформулированы основные положения 

по исполнению налоговой обязанности налогопла-
тельщиком, определен правовой статус налоговых 
органов и порядок организации администрирова-
ния, налогового контроля и налогового процесса. 
В части второй Налогового кодекса РФ сформули-
ровано нормативно-правовое оформление юриди-
ческих конструкций налогов и сборов.

В определенной степени на формирование нало-
говой политики оказывает воздействие налоговая 
культура населения. Анализируя соответствие 
уровня законопослушания, который проявляется 
через статистику правонарушений в сфере нало-
гообложения, порядку поступления налоговых пла-
тежей в бюджет, государство может ужесточать 
или смягчать ответственность налогоплательщика, 
изменять ставки налогов, сроки их уплаты, рас-
ширять или сужать налоговую базу, т.е. изменять 
посредством законов отдельные элементы юриди-
ческой конструкции налога. Налоговая политика 
государства и налоговая культура населения свя-
заны взаимным воздействием на нормотворческий 
процесс, который реализуется через установление 
или уточнение юридических конструкций конкрет-
ных налогов.

Система налогообложения выступает в качестве 
подсистемы налоговой системы, с которой они 
соотносятся как часть и целое. При анализе право-
вых категорий юридической конструкции налога, 
системы налогообложения и налоговой системы 
проявляется их зависимость, а система связей, 
образующихся между ними, указывает, что они 
соотносятся как единичное, особенное и целое. 
Уяснение порядка формирования связей между 
этими правовыми категориями поможет предста-
вить реальное значение их в жизни государства, 
воздействие на экономические, политические, 
социальные и иные процессы в обществе. То есть 
система налогообложения выполняет служебную 
роль связующего звена между элементом налого-
вой системы «юридические конструкции налогов» 
и самой налоговой системой.

Особую служебную роль в налоговой системе 
выполняют налогово-контрольные органы, осу-
ществляющие налоговое администрирование и 
налоговый контроль. Выполняя функцию управ-
ления налоговой сферой и функцию контроля 
за порядком исчисления и внесения налоговых 
платежей в бюджеты различных уровней, нало-
говые органы на практике осуществляют право-
применительную деятельность от лица государ-
ства. Стабильность налоговой системы во многом 
зависит от того, как, на каком уровне законности 
налогово-контрольные органы взаимодействуют 
с налогоплательщиком. Если представительные 
органы власти, принимая налоговые законы, реа-
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лизуют в них налоговую политику государства, то 
непосредственно ее претворяют на практике через 
правоприменительную деятельность именно нало-
говые органы. При этом важно, чтобы в их деятель-
ности превалировал принцип приоритета закона.

Внутренняя структура налоговой системы 
отражает реально складывающиеся обществен-
ные отношения, охватывает своим влиянием все 
стороны взаимоотношения налогоплательщика и 
государства и направлена на решение единой зада-
чи – исполнения налогоплательщиком справедли-
вой обязанности по уплате налога, установленной 
государством.

Совокупность выделенных элементов, характер 
складывающихся между ними отношений и связей, 
порядок их воздействия друг на друга, на налого-
вую систему в целом, а также обратное влияние 
налоговой системы на указанные элементы сви-
детельствует об их структурно-функциональном 
единстве.

Налоговая политика государства является неотъ-
емлемой частью общей государственной политики 
правящей элиты, которая находит свое первона-
чальное выражение непосредственно в ненорма-
тивных актах Президента РФ и Правительства РФ.

В программных документах делается упор на 
развитие налогового метода влияния на развитие 
экономики государства. Анализ изменений, произо-
шедших в системе налогообложения в 2012- и 2013 
годах, свидетельствует, что поправки, внесенные в 
законодательство о налогах и сборах, не привели ее 
в состояние полноценного регулятора, способству-
ющего поступательному развитию экономики госу-
дарства. Так, Основными направлениями налоговой 
политики на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов, одобренными Правительством РФ в 
2012 году, предусматривалась реализация налого-
вого маневра, который заключался бы в снижении 
налоговой нагрузки на труд и капитал и ее повы-
шении на потребление, включая дорогую недви-
жимость, на рентные доходы, возникающие при 
добыче природных ресурсов, а также в переходе к 
новой системе налогообложения недвижимого иму-
щества1. Правительство РФ предусматривало повы-
шение доходов бюджетной системы Российской 
Федерации за счет внесения изменений в законо-
дательство о налогах и сборах в части налогообло-
жения добычи углеводородного сырья, акцизного 
налогообложения, введения налога на недвижимое 
имущество для физических лиц, налогообложения 
престижного потребления, оптимизации налоговых 
льгот по региональным и местным налогам, совер-

шенствования налога на прибыль организаций. 
Отдельные результаты этих изменений прояви-
лись уже в 2013 году, причем многие из них были 
направлены именно на повышение фискальной 
функции налогов и сборов. Так была увеличена 
госпошлина за государственную регистрацию прав 
и обременений на участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, за предоставление лицензии, 
переоформление документа, подтверждающего 
наличие лицензии, за выдачу дубликата лицензии 
(подп. 25, 92 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодек-
са РФ). Введена госпошлина за выдачу документа 
о прохождении техосмотра тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных самоходных 
машин и прицепов к ним в размере 300 руб. (подп. 
41.2 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ). Ряд 
изменений коснулся укрепления налоговой дис-
циплины. Установлено, что при нарушении срока 
подачи уведомления о переходе на уплату единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН) организации 
и предприниматели не признаются плательщиками 
ЕСХН (п. 3 ст. 346.3 Налогового кодекса РФ), а 
уплаченная в бюджет сумма ЕСХН не включается в 
состав расходов при определении базы по данному 
налогу (подп. 23 п. 2 ст. 346.5 Налогового кодекса 
РФ). Приняты меры по укреплению налоговой дис-
циплины и при переходе на упрощенную систему 
налогообложения (УСН). Так, при непредставлении 
уведомления о переходе на УСН в установленный 
срок налогоплательщик не вправе применять дан-
ный специальный режим налогообложения (подп. 
19 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ). А при 
утрате права на применение УСН уплатить налог и 
подать декларацию налогоплательщик должен не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за квар-
талом, в котором утрачено право на применение 
данного спецрежима (п. 7 ст. 346.21, п. 3 ст. 346.23 
НК РФ). В случае прекращения деятельности, в 
отношении которой применялась УСН, налогопла-
тельщик обязан подать в налоговую службу уве-
домление не позднее 15 дней с даты прекращения 
такой деятельности (п. 8 ст. 346.13 Налогового 
кодекса РФ). Уплатить налог и представить декла-
рацию по УСН в данном случае нужно не позднее 
25-го числа месяца, следующего за тем, в котором 
согласно соответствующему уведомлению прекра-
щена деятельность (п. 7 ст. 346.21, п. 2 ст. 346.23 
Налогового кодекса РФ). На уменьшение налоговой 
базы направлено следующее изменение: налогопла-
тельщики, применяющие УСН с объектом «доходы», 
уменьшают сумму единого налога, в том числе на 
размер пособий по временной нетрудоспособности 

1 Основные направления развития налоговой политики на 2013 год и плановый период 2014–2015 гг. Сайт 
Правительства РФ.
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(за исключением несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний) в части, оплаченной 
работодателями за первые три дня болезни, но не 
покрытой выплатами, произведенными работни-
кам страховыми организациями (подп. 2 п. 3.1 ст. 
346.21 Налоговый кодекс РФ).

Лимит по количеству работников для перехода на 
уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
и утраты права на применение этого специального 
режима определяется теперь исходя из средней, а 
не среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год (подп. 1 п. 2.2 
ст. 346.26 Налоговый кодекс РФ).

Плательщики ЕНВД уменьшают сумму единого 
налога в том числе на размер пособий по временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний) в 
части, оплаченной работодателями за первые три дня 
болезни, но не покрытой выплатами, произведенны-
ми работникам страховыми организациями (подп. 2 
п. 2 ст. 346.32 Налоговый кодекс РФ). Установлено, 
что применяющие ЕНВД предприниматели, имеющие 
работников, могут уменьшить сумму единого налога 
только на размер страховых взносов, уплаченных за 
работников (п. 2, абз. 3 п. 2.1 ст. 346.32 Налоговый 
кодекс РФ). А при применении патентной системы 
предприниматель не вправе уменьшить налог на сум-
му страховых взносов, уплаченных на обязательное 
страхование, что было предусмотрено в рамках УСН 
на основе патента.

В Бюджетном послании на 2014 и плановые 
2015–2016 годы Президент РФ определил в каче-
стве первоочередных задач по развитию налоговой 
системы государства обеспечение стабильности 
налоговой системы. Было отмечено, что дальней-
шие изменения возможны только в крайнем случае 
в связи с требованиями современной экономики, 
новыми приоритетами экономической политики 
государства, в том числе в связи с необходимо-
стью стимулирования развития новых производств, 
инвестиционной деятельности и повышения каче-
ства налогового администрирования2. В плане 
изменения системы налогов указано на завершение 
работы по внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации в части, касающейся нало-
гообложения имущества (в первую очередь недви-
жимого) и повышения фискальной нагрузки на 
собственников престижного, дорогого имущества.

Основные направления налоговой полити-
ки Российской Федерации на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов подготовлены 

Правительством РФ с целью составления проекта 
федерального бюджета на очередной финансовый 
год и двухлетний плановый период. Несмотря на 
то, что Основные направления налоговой поли-
тики не являются нормативным правовым актом, 
этот документ представляет собой базу для под-
готовки федеральными органами исполнительной 
власти изменений в законодательство о налогах и 
сборах, соответствующих предусмотренным в нем 
положениям, и внесения их в Правительство РФ. 
В трехлетней перспективе 2014–2016 годов при-
оритеты Правительства РФ в области налоговой 
политики остаются такими же, как и ранее – соз-
дание эффективной и стабильной налоговой систе-
мы, обеспечивающей бюджетную устойчивость 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Основными целями налоговой политики продол-
жают оставаться поддержка инвестиций, развитие 
человеческого капитала, повышение предпринима-
тельской активности. Важнейшим фактором прово-
димой налоговой политики является необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной 
системы Российской Федерации. В то же время 
признается необходимым сохранить неизменность 
налоговой нагрузки по секторам экономики, в кото-
рых достигнут ее оптимальный уровень3.

В Послании Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. 
были обозначены новые ориентиры развития 
налоговой политики государства, направленные 
на усиление налогового метода регулирования 
экономическими процессами. Так, все регионы 
страны могут предоставлять двухлетние налоговые 
каникулы для новых малых предприятий, работа-
ющих в производственной, социальной, научной 
сферах, что окупится дополнительными посту-
плениями в казну регионов и муниципалитетов. 
Это новые предприятия, а следовательно, не будет 
выпадающих доходов бюджета. Наоборот, соз-
дание условий для таких предприятий повлечет 
увеличение доходов бюджетов. Будет упорядочен 
прием на работу иностранных граждан, прибываю-
щих в Россию в безвизовом порядке, в связи с чем, 
будет изменена действующая патентная система. 
Стоимость патента будет определять сам субъект 
Федерации в зависимости от ситуации на регио-
нальном рынке труда и от среднего уровня дохода 
населения на этой территории. Патент должен дей-
ствовать только в том регионе, где он приобретен.

Особое внимание уделяется в Послании 
Президента РФ деоффшоризации. Доходы ком-

2 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию РФ. 2013. Сайт Президента РФ.

3 Основные направления развития налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы. Сайт 
Правительства РФ.
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паний, которые зарегистрированы в оффшорной 
юрисдикции и принадлежат российскому собствен-
нику, конечному бенефициару, должны облагаться 
по налоговым правилам Российской Федерации, 
а налоговые платежи должны быть уплачены в 
российский бюджет. В 2013 году были приняты 
решения по льготной ставке налога на прибыль и 
ряду других налогов для новых инвестпроектов на 
Дальнем Востоке. Предложено распространить 
этот режим на всю Восточную Сибирь, включая 
Красноярский край и Республику Хакасия. Для 
новых предприятий, размещенных в таких зонах, 
будут предусмотрены пятилетние каникулы по 
налогу на прибыль, НДПИ (за исключением нефти 
и газа, это доходная отрасль), налогу на землю, 
имущество, а также, что очень важно для высоко-
технологичных производств, – льготная ставка 
страховых взносов.

Анализ программных документов Правительства 
РФ и Президента РФ приводит к некоторому заме-
шательству в их оценке. Прослеживается явное 
противоречие в намеченных этими высшими 
органами государственной власти ориентиров в 
налоговой политике на предстоящий трехлетний 
период развития государства. Причем в налого-

вой политике Правительства РФ исходя уже из 
принятых по его предложению изменений в нало-
говое законодательство явно выделяется уже-
сточение налогового пресса. В предложениях же 
Президента РФ намечены перспективные изме-
нения, нацеленные на более эффективное при-
менение налогового метода регулирования эко-
номический процессов, направленных, с одной 
стороны, на справедливое перераспределение 
доходов, полученных на территории России, а с 
другой стороны – предоставление широких пре-
ференций для развития нового производства в 
тех отраслях и территориях, которые необходимо 
развивать опережающими темпами.
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Страхование – отношения по защите интере-
сов физических и юридических лиц, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при наступлении опре-
деленных страховых случаев за счет денежных фон-
дов, формируемых страховщиками из уплаченных 
страховых премий (страховых взносов), а также за 
счет иных средств страховщиков.

Страховщики – страховые организации и обще-
ства взаимного страхования, созданные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
для осуществления деятельности по страхованию, 
перестрахованию, взаимному страхованию и полу-
чившие лицензии на осуществление соответствую-
щего вида страховой деятельности являются основ-
ными участниками страхового рынка1.

Государственно-правовое регулирование страхо-
вой деятельности представляет собой воздействие 
государства на участников страхового рынка, кото-
рое осуществляется по нескольким направлениям:

а) прямое участие государства в становлении стра-
ховой системы защиты имущественных интересов;

б) законодательное обеспечение становления и 
защиты национального страхового рынка;

в) государственный надзор за страховой деятель-
ностью;

г) защита добросовестной конкуренции на стра-
ховом рынке, предупреждение и пресечение моно-
полизма.

Повышение эффективности государственного 
регулирования страховой деятельности, совер-
шенствование нормативной базы страховой дея-

1 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации: 
Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 234-ФЗ // Российская газета. 2013. 26 июля.
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тельности рассматриваются в качестве средств для 
создания эффективной системы страховой защиты 
имущественных интересов граждан и юридических 
лиц в Российской Федерации.

Прямое участие государства в формировании и 
развитии страховой системы защиты имущественных 
интересов, во-первых, обусловливается необходи-
мостью предоставления гарантий социальной защи-
ты определенных групп населения и проведением 
обязательного государственного страхования за счет 
бюджетных средств; во-вторых, определением основ 
и порядка участия государства в страховании неком-
мерческих рисков для защиты инвестиций, в том 
числе и иностранных; в-третьих, предоставлением 
дополнительных гарантий тем средствам страхов-
щиков, которые размещаются в форме специальных 
нерыночных государственных ценных бумаг с гаран-
тированным доходом; в-четвертых, созданием целе-
вых резервов, компенсирующих несостоятельность 
отдельных страховых организаций при исполнении 
ими обязательств по договорам долгосрочного стра-
хования жизни и пенсионного страхования граждан.

Законодательное обеспечение становле-
ния и защиты национального страхового рынка. 
Законодательство о страховании имеет комплекс-
ный характер и включает в себя законы, регулиру-
ющие страховую деятельность, указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, приказы и 
инструкции, издаваемые в пределах своей компетен-
ции федеральными органами по надзору за страхо-
вой деятельностью.

Страхование как институт гражданского права 
регулируется нормами ГК Российской Федерации и 
другими специальными законами. Правда, сама стра-
ховая деятельность как вид хозяйственной деятель-
ности, основывающейся на массиве частноправо-
вых и публично-правовых отношений, регулируется 
целым комплексом различных нормативно-правовых 
актов, начиная от закона и заканчивая приказами и 
инструкциями ЦБ РФ как органа страхового над-
зора. Сюда же следовало бы отнести и локальные, 
внутренние акты страховых компаний, действую-
щие только в пределах и на территории конкретного 
страховщика.

Государственный надзор за страховой деятельно-
стью осуществляется в целях соблюдения требова-
ний законодательства РФ о страховании, эффектив-
ного развития страховых услуг, защиты прав, а также 
и интересов страхователей, страховщиков, иных 
заинтересованных лиц и государства2.

Система государственного надзора за страховой 
деятельностью включает в себя:

1) организацию основ страхового надзора в 
Российской Федерации, в первую очередь это соз-
дание специальных органов по надзору за страховой 
деятельностью;

2) издание нормативных актов надзора за страхо-
вой деятельностью, выработку единых методических 
принципов организации и осуществления страхового 
дела;

3) определение специальных требований к стра-
ховым организациям, установление лицензирования 
страховой деятельности;

4) установление единых квалификационных тре-
бований к руководителям и специалистам страховых 
организаций, сюрвейерам, аварийным комиссарам 
и т. п.

Государственный надзор за страховой деятельно-
стью на территории Российской Федерации сегодня 
осуществляется Банком России3. Созданная при 
нем Служба осуществляет государственный над-
зор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о страховании, регулирует единый 
страховой рынок в России на основе установления 
общих требований по лицензированию и ведению 
государственного реестра страховых организаций, 
контроля за обеспечением финансовой устойчиво-
сти страховщиков, учета и отчетности, методологии 
страхования, межотраслевой и межрегиональной 
координации по вопросам страхования. Данная 
служба вправе:

1) получать от страховщиков установленную 
отчетность о страховой деятельности, информацию 
об их финансовом положении, получать необходи-
мую для выполнения возложенных на нее функций 
информацию от организаций, в том числе банков, а 
также граждан;

2) производить проверки соблюдения страховщи-
ками законодательства РФ о страховании и досто-
верности представляемой отчетности;

3) при выявлении нарушений страховщиками тре-
бований законодательства давать им предписания 
по их устранению, а в случае выполнения предпи-
саний приостанавливать или ограничивать действие 
лицензий этих страховщиков до устранения выявлен-
ных нарушений либо принимать решения об отзыве 
лицензий;

4) обращаться в арбитражный суд с иском о лик-
видации страховщика в случае неоднократного нару-
шения последним законодательства РФ, а также о 

2 Косаренко Н.Н. Государство и страхование. М.: НИБ, 2007. С. 384.

3 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) // Российская газета. 2013. 30 декабря.
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ликвидации организаций, осуществляющих страхо-
вание без лицензий.

По требованиям страхователей, застрахованных 
лиц, выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих 
намерение заключить договор страхования, страхов-
щики обязаны разъяснять положения, содержащие-
ся в правилах страхования и договорах страхования, 
предоставлять информацию о размере вознаграж-
дения, выплачиваемого страховому агенту, страхо-
вому брокеру по обязательному страхованию, рас-
четы изменения в течение срока действия договора 
страхования страховой суммы, расчеты страховой 
выплаты или выкупной суммы (если такие условия 
предусмотрены договором страхования жизни), 
информацию о способах начисления и об измене-
нии размера инвестиционного дохода по договорам 
страхования жизни, заключаемым с условием уча-
стия страхователя или иного лица, в пользу которого 
заключен договор страхования жизни, в инвестици-
онном доходе страховщика.

Пресечение монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции на страховом рынке 
является одним из средств государственного регули-
рования страховой деятельности. Предупреждение, 
ограничение и пресечение монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции 
на страховом рынке обеспечивается Федеральная 
антимонопольная служба РФ. Защита добросовест-
ной конкуренции на страховом рынке и пресечение 
монополистической деятельности должны протекать 
в рамках единого, регулируемого государством, про-
цесса, предполагающего следующие формы:

– пресечение злоупотребления страховыми орга-
низациями доминирующим положением;

– определение на конкурсной основе тех стра-
ховых организаций, которые будут привлекаться к 
проведению страховых программ с использованием 
государственных средств;

– запрещение действий государственных органов 
исполнительной власти и органов местного само-
управления, ограничивающих конкуренцию;

– осуществление государственного контроля за 
концентрацией капитала на рынке страховых услуг;

– контроль за созданием объединений страховых 
организаций, а также соглашениями и согласованны-
ми действиями страховых организаций;

– пресечение установления необоснованно высо-
ких или низких тарифов на страховые услуги.

Союзы, ассоциации и иные объединения страхов-
щиков для государственной регистрации в органах 
страхового надзора должны получить согласие анти-
монопольного органа в случае, если все участники 
объединения страховщиков зарегистрированы в 
одном административно-территориальном образо-
вании.

Лицензия, предоставляющая право заниматься 
страховой деятельностью на территории Российской 
Федерации, может быть выдана только юридическо-
му лицу, так как физические лица не вправе зани-
маться страховой деятельностью.

Страховой деятельностью, подлежащей лицензи-
рованию, считается деятельность страховых органи-
заций и обществ взаимного страхования (страхов-
щиков), связанная с формированием специальных 
денежных фондов (страховых резервов), необходи-
мых для осуществления страховых выплат.

Лицензии выдаются на осуществление доброволь-
ного и обязательного личного страхования, имуще-
ственного страхования и страхования ответствен-
ности. Если предметом деятельности страховщика 
является исключительно перестрахование, то лицен-
зия выдается на осуществление перестрахования. 
При этом в лицензиях указываются конкретные виды 
страхования, которые страховщик вправе осущест-
влять. Не требует получения лицензии деятельность, 
связанная с оценкой страховых рисков, определени-
ем размера ущерба, размера страховых выплат, иная 
консультационная и исследовательская деятельность 
в области страхования.

Лицензирование страховой деятельности осу-
ществляет Служба ЦБ РФ. В соответствии со ст. 
30 Закона к ее компетенции относятся: дача пред-
писаний, ограничение действия лицензии, приоста-
новление действия лицензии и отзыв лицензии на 
осуществление страховой деятельности.

Предписание – это письменное распоряжение, 
обязывающее страховщика в установленный срок 
устранить выявленные нарушения. Предписания 
выдаются федеральными органами по надзору за 
страховой деятельностью и их территориальными 
органами при выявлении нарушений страховщиками 
требований законодательства о страховании. В том 
случае, если предписание не выполняется в установ-
ленный им срок, Служба имеет право ограничить или 
приостановить действие лицензии страховщика до 
устранения им выявленных нарушений либо принять 
решение об отзыве лицензии.

Ограничение действия лицензии означает запрет 
до устранения нарушений, установленных в дея-
тельности страховщика, заключать новые договоры 
страхования и продлевать действующие по отдель-
ным видам страховой деятельности (или видам стра-
хования) или на определенной территории.

Приостановление действия лицензии означает 
запрет до устранения нарушений, установленных в 
деятельности страховщика, заключать новые догово-
ры страхования и продлевать действующие по всем 
видам страховой деятельности (или видам страхо-
вания), на которые выдана лицензия. При этом по 
ранее заключенным договорам страховщик выпол-
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няет принятые обязательства до истечения срока их 
действия.

Отзыв лицензии означает запрет на осуществление 
страховой деятельности за исключением выполнения 
обязательств, принятых по действующим договорам 
страхования. При этом средства страховых резервов 
могут быть использованы страховщиком исключи-
тельно для выполнения обязательств по договорам 
страхования.

Для обеспечения исполнения обязательств по 
страхованию, перестрахованию и взаимному страхо-
ванию страховщики формируют страховые резервы. 
Под формированием страховых резервов понимается 
актуарное оценивание обязательств страховщиков 
по осуществлению предстоящих страховых выплат 
по договорам страхования, перестрахования и по 
исполнению иных действий по указанным договорам 
(страховых обязательств).

Формирование страховых резервов осуществля-
ется страховщиками на основании правил формиро-
вания страховых резервов, которые утверждаются 
органом страхового надзора и устанавливают:

1) виды страховых резервов, обязательность и 
условия их формирования;

2) методы расчета страховых резервов или под-
ходы, их определяющие;

3) требования к положению о формировании стра-
ховых резервов;

4) требования к документам, содержащим сведе-
ния, необходимые для расчета страховых резервов, 
и сроки хранения таких документов;

5) методическое обеспечение расчета доли пере-
страховщиков в страховых резервах;

6) порядок согласования с органом страхового 
надзора методов расчета страховых резервов, кото-
рые отличаются от предусмотренных правилами 
формирования страховых резервов методов (в том 
числе сроки и условия такого согласования, основа-
ния для отказа в таком согласовании).

Средства страховых резервов используются 
исключительно для исполнения страховых обяза-
тельств.

Страховщик обязан инвестировать и иным образом 
размещать средства страховых резервов на услови-
ях диверсификации, ликвидности, возвратности и 
доходности в соответствии с требованиями органа 
страхового надзора. Страховщики не вправе инве-
стировать средства страховых резервов в векселя 
юридических лиц, физических лиц и выдавать займы 
за счет средств страховых резервов.

Орган страхового надзора в зависимости от спе-
циализации страховщиков, особенностей условий 
видов страхования, внедрения новых инвестицион-
ных проектов устанавливает перечень разрешен-
ных для инвестирования активов, а также порядок 

инвестирования средств страховых резервов, пред-
усматривающий требования к эмитентам ценных 
бумаг или выпускам ценных бумаг в зависимости от 
присвоения рейтингов, включения в котировальные 
списки организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг, к структуре активов, в которые допускает-
ся размещение средств страховых резервов (в том 
числе требования, предусматривающие максималь-
ный разрешенный процент стоимости каждого вида 
активов или группы активов от размера страховых 
резервов или отдельных видов страховых резервов).

Согласно ст. 29 закона годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность страховщика подлежит 
обязательному аудиту. По результатам обязатель-
ного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности страховщика аудиторская организа-
ция обязана составить аудиторское заключение о 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховщика, которое должно содержать раздел о 
выполнении страховщиком требований финансовой 
устойчивости и платежеспособности, установлен-
ных Законом и нормативными актами органа стра-
хового надзора, и об эффективности организации 
системы внутреннего контроля страховщика.

Орган страхового надзора размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» сводную информацию 
о деятельности субъектов страхового дела, а также 
информацию, содержащуюся в отчетности субъек-
тов страхового дела.
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С момента появления товарно-денежных отно-
шений качество продукции является важным фак-
тором социально-экономического развития любого 
государства независимо от типа политического или 
экономического строя. Решение проблемы обес-
печения качества товаров (работ, услуг) необхо-
димо как для производителей (в целях повышения 
конкурентоспособности отечественных товаров 
по сравнению с импортными), так и для защиты 
прав потребителей таких товаров. Актуальность 
этой проблемы обусловлено также вступлением 
России во Всемирную торговую организацию, что 
требует выработки теоретических предложений 
для оптимизации правового регулирования соот-
ветствующих имущественных отношений с целью 
повышения качества. Обеспечение качественного 
исполнения обязательства достигается совокупно-
стью как частноправовых, так и публично-правовых 
средств. Соответственно необходимо определить 
оптимальное соотношение всех уровней правового 
регулирования в целях формирования эффективной 
системы правовых средств обеспечения качества.

В России рассматривается огромное количество 
споров, связанных с качеством продукции, однако 
не всегда позиции судебных органов можно назвать 
единообразными. Соответственно, актуально чет-
кое определение качества. Задача выработки соот-
ветствующих теоретических рекомендаций, в том 
числе в рамках науки гражданского права, пред-
ставляется весьма актуальной. Ряд выводов о ука-
занных проблемах отражены в настоящей статье.

Следует признать, что императивному регулиро-
ванию в Российской Федерации в настоящее время 
подвергаются лишь минимальные требования к безо-
пасности, которые применительно к обязательствен-
ным правоотношениям выступают как составляющая 
часть требований к качеству. Источниками таких 
требований становятся акты, являющиеся результа-
том общественного регулирования самостоятельных 
хозяйствующих субъектов (собственные стандарты 
качества), а также саморегулируемых организаций. 
Соответственно актуальным является теоретическое 
обоснование правовой природы таких актов, соот-
ветствия нормативным требованиям. Полагаем, что 
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необходимо одновременное существование трех 
уровней правового регулирования отношений с 
целью обеспечения надлежащего качества объектов 
обязательств, обусловленных наличием различных 
правовых целей у государства и субъектов право-
реализационной деятельности (их объединений): 
1) государственное регулирование, которое дости-
гается путем принятия соответствующих норматив-
ных правовых актов, а также санкционированием 
правовых обычаев, заключением международных 
договоров, в которых установлены императивные 
требования к качеству товаров, работ и услуг; 2) 
саморегулирование, которое заключается в установ-
лении требований саморегулируемыми организация-
ми, адресованных своим членам (стандартов аудита, 
страхования, строительства и др.), а также уста-
новлении внутренних правил организаций (локаль-
ных стандартов), адресованных его контрагентам; 
3) договорное регулирование, которое достигается
путем заключения между участниками договоров. В 
любом случае в отсутствие императивных требова-
ний договор является основным регулятором качества 
товаров. В законе закреплено общее правило, отно-
симое ко всем договорам, о том, что качество товаров 
(работ, услуг) должно соответствовать договору.

Условие договора о качестве представляет собой 
структурно и функционально обособленную часть 
содержания договора (элемент), определяющую 
целостную характеристику существенных свойств 
объекта обязательства (товаров, работ, услуг), в 
совокупности характеризующих его как пригодный 
для удовлетворения потребности кредитора. Как 
справедливо отмечает В.В. Кулаков, с помощью 
определенных благ субъект желает осуществить 
свои потребности и право не может их игнориро-
вать1. Потребность, на удовлетворение которой 
направлена эта совокупность свойств, может быть 
зафиксирована в договоре путем указания цели 
использования объекта обязательства или пред-
полагаться. При этом условие договора о каче-
стве имеет особое значение в системе условий, 
относимых как к товару (количество, упаковка, 
ассортимент, комплектность и др.), так и действиям 
должника (соблюдение срока или места передачи 
товара, выполнения работы или оказания услуги), 
так как эти остальные условия в конечном итоге 
направлены на обеспечение возможности полу-
чения товаров (работ, услуг), способных удовлет-
ворить потребности кредитора.

Основная задача сторон договора состоит в уста-

новлении критериев качества объекта исполнения, 
а также закреплении соответствующих правовых 
средств, которые будут способствовать достиже-
нию цели качественного исполнения обязатель-
ства. Однако в доктрине не предложено критериев 
качества различных видов объектов обязательств. 
Актуально выявление требований к качеству нема-
териальных объектов обязательства – услугам, а 
также вещей, в которых использованы результаты 
творческой деятельности.

Полагаем, что общим критерием качества това-
ров (работ, услуг) является свойство полезности 
(способность удовлетворить потребности креди-
тора). Еще одной характеристикой товаров (работ 
и услуг) является их безопасность. Как она соот-
носится с качеством как условием договора? Л.В. 
Андреева по этому поводу предлагает разграничи-
вать понятие качества и безопасности2. Полагаем, 
что безопасность наряду с качеством выступает 
как не тождественная ему потребительская харак-
теристика товара (работы, услуги). Требования 
к безопасности предполагают удовлетворение 
потребностей кредитора, связанных с обеспече-
нием сохранности жизни и здоровья кредитора и 
иных лиц, поэтому устанавливаются государством 
императивно. Условие договора о безопасности 
товаров (работ, услуг) как не требующее специ-
альной фиксации является подразумеваемым, что 
не лишает сторон возможности установить повы-
шенные требования к безопасности.

Итак, качество – это свойство объекта обяза-
тельства, Вместе с тем очевидно, что в зависимости 
от того, овеществленный этот объект (вещь, в том 
числе результат работ) или неовеществленный 
(услуга), критерии качества разные. Критерием 
качества овеществленного объекта (товара, 
результата работы) является возможность осу-
ществления в отношении него правомочий владения 
и пользования. Соответственно под существенным 
недостатком овеществленного объекта предложено 
понимать такой недостаток, который полностью 
лишает кредитора возможности пользоваться им 
по предполагаемому назначению. Наличие такого 
недостатка предполагает право кредитора на рас-
торжение договора.

Критериями качества услуги как неовеществлен-
ного объекта обязательства являются соответствие 
императивным требованиям: во-первых, к квали-
фикации исполнителя; во-вторых, к последова-
тельности совершения им действий, составляющих 

1 Кулаков В.В. О взаимности обязательства: вопросы теории и практики // Российский судья. 2011. № 5. С. 9-11.

2 Андреева Л.В. Правовые средства обеспечения качества и безопасности товаров // Коммерческое право. 2010. № 1. 
С. 6-12.
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содержание услуги. Соответственно, в отсутствие 
в деятельности исполнителя указанных нарушений 
услуга предполагается оказанной качественно.

Условие о качестве как нормативное требование 
должно быть реализовано. Реализация условия 
договора как особый вид правовой деятельности3 
может заключаться в его обеспечении другими 
условиями договора, обеспечении системой орга-
низации правовой работы сторон договора, а также 
в исполнении должником обязательства. При этом 
следует учитывать, что возможно участие третьих 
лиц, участвующих в исполнении4. Частноправовые 
средства обеспечения «качественного» исполнения 
обязательства будут отличаться в зависимости от 
динамики обязательства. На стадии заключения 
договора обеспечение качественного исполне-
ния обязательства достигается: 1) определением 
условия о качестве, 2) фиксацией стимулирующих 
положительных и негативных мер, 3) установле-
нием процедур (приемки товаров, работ или услуг, 
проведения экспертизы, заявления претензий и 
рекламаций). На стадии исполнения обязатель-
ства обеспечение качества достигается надлежа-
щим осуществлением приемки товаров, фиксаци-
ей недостатков в актах, ведением претензионной 
работы, применением мер ответственности и др.

Установление в договоре требований к качеству, 
а также правовых средств, с помощью которых 
оно будет обеспечиваться в процессе исполне-
ния обязательства, позволяет: 1) при заключении 
договора – определить (сформулировать) предмет 
договора в части его качественной составляющей, 
что будет означать соответствующую правовую 
цель сторон, 2) при исполнении договора – осу-
ществить проверку соответствия исполнения, пред-
ложенного должником, требованиям, зафиксиро-
ванным в договоре.

Исполнение обязательства не в соответствии 
с назначением может влечь различные правовые 
последствия. При этом это частноправовое, по сути, 
правонарушение может быть одновременно квали-
фицировано как административно-правовое или уго-
ловное и дополнительно влечь применение каратель-

ных санкций. Меры ответственности за недостатки 
в товарах, работах, услугах выступают в качестве 
особой группы правовых средств, направленных на 
защиту их приобретателей. Они могут различаться в 
зависимости от того, существенным или нет является 
недостаток. По нашему мнению, в связи с тем, что 
направленность обязательства обусловлена потреб-
ностями кредитора, существенным следует считать 
такой недостаток, который полностью лишает креди-
тора возможности пользоваться товаром в соответ-
ствии с его личными экономическими и правовыми 
целями. Поэтому именно существенный недостаток 
дает право кредитора на расторжение договора, то 
есть прекращение обязательства.

Правовые средства, связанные с ответственно-
стью за некачественное исполнение обязательства, 
включают себя не только гражданско-правовые, но 
и публично-правовые средства, что увеличивает 
эффективность их применения в целях достижения 
общей цели правового регулирования в этой сфере.

Безусловно, проблема качества является широ-
кой, и невозможно в рамках настоящего исследо-
вания решить все вопросы, с ней связанные, однако 
надеемся, что предложенные выводы и предложе-
ния будут полезны в правотворческой и правопри-
менительной деятельности.
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Под принципами права в правовой литерату-
ре предлагается понимать общеобязательное 
исходное нормативно-юридическое положе-
ние, отличающиеся общей значимостью, выс-
шей императивностью, универсальностью, 
непосредственно определяющие содержание 
правового регулирования и выступающие как 
критерий правомерного поведения и деятель-
ности участников отношений, которые регули-
руются правом1. Под принципами права следует 
понимать руководящие идеи, которыми харак-
теризуется содержание права, сущность права 
и его назначение в обществе. Принципами права 
выражаются закономерности права, кроме того, 
они выступают в качестве наиболее общих норм, 
действующих во всех областях правового регу-
лирования, подлежат распространению на всех 
субъектов. Указанные нормы или являются прямо 

сформулированными в законе, или выводятся 
из общего смысла закона2. Понятию принципов 
права в отечественной правовой литературе уде-
ляется довольно большое внимание.

В отличие от понятия «принципы права», поня-
тие «принципы правового обеспечения» не явля-
ется в достаточной степени разработанным и 
применяется сравнительно редко. По нашему 
мнению, принципы правового обеспечения дея-
тельности представляют собой исходные осно-
вополагающие начала, идеи, которыми обязан 
руководствоваться субъект той или иной дея-
тельности при ее осуществлении и закреплен-
ные в нормативных правовых актах, регламен-
тирующих данный вид деятельности. Исходя из 
предложенного определения, конституционные 
принципы правового обеспечения инвестицион-
ной деятельности можно определить как закре-

1 Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М., 2001. Стр. 145

2 Алексеев С.С. Теория государства и права. М., 1985. Стр. 37
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пленные в Конституции РФ и законах исходные 
основополагающие начала, идеи, которыми обя-
зан руководствоваться субъект инвестиционной 
деятельности при ее осуществлении.

Выделим и рассмотрим более подробно кон-
ституционные принципы правового обеспече-
ния инвестиционной деятельности субъектов 
России. 

1) Принцип равенства на территории субъекта 
РФ прав участников инвестиционных отноше-
ний. 

Принцип равенства заложен как базовый 
принцип в Конституции Российской Федерации. 
Данный принцип означает, что все права, предо-
ставленные определенной категории участни-
ков инвестиционных отношений, имеет любой 
субъект, относящийся к данной категории. 
Неправомерно лишать подобного субъекта при-
надлежащих ему прав под каким-либо предлогом. 
Указанный принцип изложен в пункте 2 статьи 8 
Конституции РФ и закрепляет, что в Российской 
Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности. Равенство 
прав означает недопущение какой-либо дискри-
минации в инвестиционных отношениях, а имен-
но, следующих видов дискриминации:

а) негативная дискриминация (непредостав-
ление участнику инвестиционной деятельности 
принадлежащих ему прав);

б) позитивная дискриминация (предоставление 
участнику инвестиционной деятельности больше 
прав, чем другим участникам, относящихся к той 
же категории участников).

Например, в статье 13 Закона Ставропольского 
края от 01.10.2007 № 55-кз «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском крае»3 предусма-
тривается следующее. Для инвесторов устанав-
ливаются определенные налоговые преимуще-
ства. В частности, это:

– снижение ставки налога на прибыль орга-
низаций, который зачисляется в бюджет 
Ставропольского края, – для хозяйствующе-
го субъекта, осуществляющего инвестицион-
ную деятельность, – резидента регионального 
туристско-рекреационного парка, регионального 
индустриального парка от деятельности, кото-
рая осуществляется на территории указанных 
парков на:

– 4,5 % – на расчетные сроки окупаемости, 
которые установлены инвестиционным проек-
том;

– 2,5 % – после окупаемости инвестиционных 
проектов, на период производства инвестици-
онной деятельности, но не более двадцати лет».

Следовательно, реализация принципа равен-
ства прав в субъекте РФ в указанном случае 
предполагает, что любой инвестор, отвечающий 
установленным в указанной статье требова-
ниям, вправе воспользоваться возможностью 
снижения ставок налога на прибыль организа-
ций, который подлежит зачислению в бюджет 
Ставропольского края.

2) Принцип государственной гарантирован-
ности прав участников. Указанным принципом 
предполагается установление таких государ-
ственных гарантий прав участников инвести-
ционных отношений на территории субъекта 
Российской Федерации, которые в случае нару-
шения данных прав позволят их восстановить 
и (или) компенсировать наступившие негатив-
ные последствия. Реализация данного принципа 
должна обеспечиваться эффективным функци-
онированием государственного аппарата субъ-
екта РФ. В частности, на наш взгляд, должны 
предусматриваться:

– возможности обжалования действий (без-
действия) представителей органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
которые вызвали нарушение прав участников 
инвестиционной деятельности;

– возможности обжалования в органах госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации действий иных участников инвести-
ционной деятельности (т.е. органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
выступают в необходимых случаях арбитром в 
инвестиционных спорах);

– возможность судебного обжалования нару-
шения прав участников инвестиционной деятель-
ности.

Следует констатировать, что рассматриваемый 
принцип на практике далеко не всегда соблюда-
ется. Права участников инвестиционной деятель-
ности очень часто нарушаются. И нарушения 
допускают как органы государственной власти, 
так и другие участники инвестиционной деятель-
ности. 

В связи с этим считаем целесообразным созда-
ние в каждом субъекте Российской Федерации, 
в том числе входящем в Северо-Кавказский 
федеральный округ (СКФО), особой Палаты 
по инвестиционным спорам, в которой могли бы 
рассматриваться подобные споры. Полагаем, что 

3 «Ставропольская правда», № 233-234, 05.10.2007. с. 6
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обращение в данную палату могло бы являть-
ся альтернативой судебному разбирательству 
и осуществляться по согласию всех участни-
ков правового конфликта. По нашему мнению, 
создание подобной палаты способствовало бы 
повышению уровня государственной гаранти-
рованности прав участников инвестиционных 
правоотношений в каждом отдельном субъекте 
Федерации.

3) Принцип свободы договора в инвестицион-
ных отношениях.

Данный принцип является конкретным при-
менением в инвестиционной сфере общего 
принципа свободы договора, установленного 
нормами гражданского права, а именно пунктом 
1 статьи 1 Гражданского кодекса РФ. В соот-
ветствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юриди-
ческие лица свободны в заключении договора.  
Ограничение свободы договора допустимо лишь 
в порядке исключения и лишь в той мере, в кото-
рой подобное ограничение вообще допустимо 
по отношению к гражданским правам, т.е. и на 
это прямо указано в ч. 2 п. 2 статьи 1 ГК РФ и 
в Конституции в целях защиты конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
В Конституции данный принцип закреплен в п.1 
ст.8 через закрепление свободы экономической 
деятельности.

Соответственно, принцип свободы договора 
в инвестиционных отношениях на территории 
субъекта РФ заключается в том, что участники 
инвестиционной деятельности свободно уста-
навливают свои права и обязанности, основыва-
ясь на договоре, при этом вправе устанавливать 
любые условия договора, не противоречащие 
инвестиционному законодательству и граждан-
скому законодательству в целом.

4) Принцип открытости и доступности инфор-
мации в сфере инвестиционных отношений, в том 
числе используемой органами государственной 
власти субъекта РФ при принятии ими решений.

Данный принцип является значимым, посколь-
ку обеспечивает возможность общественного 
контроля за инвестиционной деятельностью, а 
также возможность для широкого круга участ-
ников принимать участие в данной деятельности. 
Вместе с тем, на практике данный принцип не 
всегда соблюдается, участники и потенциаль-
ные участники инвестиционной деятельности 
могут сталкиваться с неполнотой предоставля-
емой информации, препятствиями к ее получе-

нию (например, с целью обеспечить победу в 
конкурсе на заключение договора определен-
ной организации в ущерб остальным участникам 
конкурса). Указанный принцип вытекает из ч. 
4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой, каждый имеет право свобод-
но искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным 
способом. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федераль-
ным законом.

В качестве примера реализации данно-
го принципа в законодательстве субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, мож-
но привести нормы статьи 12 Закона Республики 
Ингушетия от 07.12.1996 № 15-РЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Республике Ингушетия»4, 
согласно которым «информация о проведении 
инвестиционного конкурса публикуется в офи-
циальных печатных изданиях».

5) Принцип прозрачности инвестиционных 
процедур, использования правил, четких и 
понятных для всех участников инвестицион-
ного процесса на территории субъекта РФ. 
Рассматриваемый принцип также не всегда реа-
лизуется в практике инвестиционной деятель-
ности. Однако его также можно отнести к числу 
базовых, основополагающих в данной сфере. В 
частности, данный принцип предполагает, что 
инвестиционное законодательство, принятое 
в субъекте Российской Федерации, написано 
четким, лаконичным юридическим языком, ясным 
для понимания всеми участниками инвестицион-
ной деятельности. Причем эти правила распро-
страняются не только на текст законодательных 
актов, но и на текст подзаконных актов.

Однако на практике зачастую происходит 
обратное – тексты нормативных правовых актов, 
регламентирующих инвестиционную сферу зача-
стую написаны громоздким языком, трудным для 
понимания участникам инвестиционной деятель-
ности, не имеющим специального юридического 
образования. Данную проблему можно считать 
общей для всего современного законодатель-
ства, в связи с чем бороться с ней можно лишь в 
комплексе, системно, реализуя последовательно 
правила юридической техники в законотворче-
ском процессе. 

6) Принцип взаимной ответственности.
Данный принцип означает, что как органы 

государственной власти субъекта РФ, так и иные 
участники инвестиционных отношений ответ-

4 «Ингушетия», № 16-17, 17.04.1998.
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ственны за свои действия. Не должно быть прав 
без обязанности и ответственности. Также не 
должна складываться ситуация, при которой у 
одной из сторон инвестиционных отношений 
(например, у органа государственной власти) 
только права, но нет обязанностей и ответствен-
ности. Здесь важно подчеркнуть именно взаим-
ность ответственности, т.е. обязанность обеих 
сторон отвечать за совершенные действия (без-
действия). Данный принцип закреплен статьей 
53 Конституции Российской Федерации. Между 
тем на практике данный принцип также не всегда 
соблюдается, поскольку органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации зача-
стую находятся в привилегированном положении 
и не всегда несут ответственность за нарушение 
законодательства об инвестиционной деятель-
ности. Это связано во многом с тем, что выявлять 
и привлекать к ответственности за нарушения 
законодательства призвано именно государство, 
т.е. не всегда действует принцип объективности 
и беспристрастности в деятельности контроли-
рующих органов.

7) Принцип сбалансированности государ-
ственных и частных интересов.

Данный принцип особенно четко проявляется 
при рассмотрении механизмов государствен-
но-частного партнерства в инвестиционной 
деятельности. Он означает, что не должно ока-
зываться явного приоритета ни государствен-
ным, ни частным интересам. А также то, что 
государственный интерес может быть ограни-
чен в пользу соблюдения частного и наоборот. 
Например, при заключении государственного 
контракта на право строительства объекта при 
вложении инвестиций государство заинтере-
сованно в том, чтобы заплатить исполнителям 
контракта как можно меньше денег, экономя тем 
самым бюджетные средства. Однако частный 
субъект, напротив, заинтересован получить за 
свою работу как можно больше. Следовательно, 
устанавливая цену контракта, заказчик реализует 
принцип баланса.

Данный принцип также не всегда соблюдается 
на практике, поскольку соблюдение подобного 
баланса – достаточно сложная задача. При этом 
баланс может смещаться не только в сторону 
государственных интересов, но и в пользу част-
ных интересов. Например, зачастую участники 
при выборе объекта инвестиций руководству-
ются только частным интересом и не вклады-
вают средства в объекты, имеющие общегосу-
дарственное значение или важное значение для 
населения. Поэтому следует подчеркнуть значи-
мость бюджетного инвестирования, позволяюще-

го проводить в сфере инвестиционной политики 
региона не только частный, но и государствен-
ный интерес.

8) Принцип экономической обоснованности и 
объективности решений.

Данный принцип предполагает, что, во-первых, 
все решения в инвестиционной сфере прини-
маются на основе качественного и профессио-
нального экономического анализа инвестици-
онной сферы (например, должны оцениваться 
инвестиционный климат, инвестиционные риски, 
рентабельность проекта и т.д.). Во-вторых, все 
решения должны приниматься исходя из объ-
ективных оснований, а не субъективных, обу-
словленных, например, соображениями личной 
выгоды представителей органов государствен-
ной власти субъекта РФ. На практике данный 
принцип является одним из наиболее часто нару-
шаемых. Пожалуй, самым ярким примером его 
нарушения является коррупция в инвестицион-
ной сфере, при которой решение об объекте 
вложения бюджетных средств или об исполните-
ле государственного контракта принимается по 
итогам коррупционного сговора представителя 
органа государственной власти субъекта РФ с 
иным участником инвестиционной деятельности.

9) Принцип обязательности исполнения реше-
ний органов государственной власти субъек-
та РФ, принимаемых в сфере инвестиционных 
отношений.

Данный принцип предполагает, что все реше-
ния органов государственной власти субъек-
та РФ, принимаемые в сфере инвестиционных 
отношений, должны своевременно и в полном 
объеме исполняться. В противном случае долж-
на наступать ответственность за неисполнение 
данных решений. Например, дисциплинарная 
ответственность сотрудников соответствующего 
органа.

10) Принцип юридической ответственности 
за нарушения прав участников инвестиционных 
отношений, а также за неисполнение решений в 
сфере инвестиционных отношений.

Рассматриваемый принцип, с одной стороны, 
дополняет предыдущий названный нами прин-
цип. Однако он несколько шире, поскольку 
предполагает юридическую ответственность 
не только за неисполнение решений в сфе-
ре инвестиционных отношений, принимаемых 
органами государственной власти субъекта 
РФ, но также и юридическую ответственность 
за нарушение прав участников инвестицион-
ных отношений. Приходится констатировать, 
что ситуация с соблюдением данного принципа 
на практике одна из самых неблагоприятных. 
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Здесь в полной мере проявляется нарушение 
базового правового принципа неотвратимости 
наказания, который нарушается зачастую не 
только в инвестиционной сфере, но и в иных 
сферах. На наш взгляд, принципы правово-
го обеспечения инвестиционной деятельно-
сти являются очень важными для обеспечения 
эффективности данной деятельности и нуж-
даются в четком закреплении в законодатель-
стве, с тем чтобы все субъекты инвестицион-
ной деятельности знали их и могли соблюдать. 
Учитывая это, необходимо признать прогрес-
сивной практику закрепления перечней таких 
принципов в законодательстве некоторых 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав СКФО, а также необходимость рас-
пространения данной практики на законода-
тельство иных субъектов РФ.

Кроме того, считаем целесообразным внесение 
изменений в федеральное законодательство с 

тем, чтобы закрепить на федеральном законода-
тельном уровне перечень принципов правового 
обеспечения инвестиционной деятельности.
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Правовое государство может существовать 
только там и тогда, где и когда существует граж-
данское общество. Иное дело, что именно пред-
ставляет собой гражданское общество. Ведь это 
отнюдь не то, что формально выходит за пределы 
государственных структур. Если наблюдается 

«огосударствление» общественных институтов, 
то граница, разделяющая общество и государ-
ство, становится аморфной и в той или иной мере 
смещается в сферу государственной власти (по 
Гегелю: власти как «неизбежной необходимо-
сти» существования гражданского общества1), 

1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 225.
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формируя в ней псевдообщественные институты.
Объективно складывающееся положение дел 

тщательно камуфлируется властью, которая ини-
циирует и создает типовые структуры конститу-
ционной модели гражданского общества «сверху», 
а не «снизу», как это можно видеть в классических 
образцах, сформулированных в научных трудах 
и реализованных на практике в развитых евро-
пейских странах. Но с учетом того, что в силу 
могущества нынешней властной вертикали и сла-
бости этого формируемого искусственно граж-
данского общества его объективный потенциал в 
значительной мере перемещается в сферу госу-
дарства и жестко контролируемых им областей 
государственного управления. Как раз в силу этого 
искусственно создаваемые государством конститу-
ционные институты гражданского общества ока-
зываются изначально обескровленными и весьма 
пассивными, что можно наблюдать в низкой поли-
тической активности и политической самодеятель-
ности подавляющей части населения страны. То, 
что слишком активно власть или подавляет или 
эффективно регулирует, а то, что пассивно, она 
поддерживает, возмещая необходимую для демо-
кратической страны инициативу граждан инициа-
тивами самой власти, в пользу ее основной партии 
и вырастающих вокруг нее формально неформаль-
ных структур и движений, которые повсеместно 
именуют прокремлевскими.

Если исходить из определения гражданского 
общества, данного А.В. Лагуткиным,2 то институ-
ты гражданского общества существуют в государ-
стве, не подменяя и не заменяя его. Возможно ли 
и необходимо ли их разграничение с институтами 
государства? Являются ли они антагонистами и 
вместе с тем образуют ли единую сложносостав-
ную и самоорганизующуюся социальную систему?

Как известно, идею разграничения граждан-
ского общества и государства предложил Г.В.Ф. 
Гегель. Общество представляет собой, согласно 
Гегелю, сложную динамичную систему, в которой 
взаимодействуют государство и институты граж-
данского общества. Иными словами, гражданское 
общество – это не государственная часть обще-
ства, которая основана на автономии индивидов. 
Государство и гражданское общество относитель-

но самостоятельны. Причем они – не некая застыв-
шая конструкция, а характеристика реального раз-
вития, происходящих в обществе процессов.

Если предположить (согласно гегелевской трак-
товке), что общество представляет собой инсти-
туты гражданского общества плюс государство 
(в широком смысле этого понятия), то все что не 
относится к государству (его органам, структу-
рам, обеспечивающим функционирование госу-
дарственного механизма принуждения и т.д.), это 
гражданское общество. И наоборот. Все, что не 
относится к гражданскому обществу, это государ-
ство. Но на деле (сейчас в России) это не так. По 
нашему мнению, появилась третья часть, которую 
Гегель почему-то (слишком обобщив конструкцию) 
не включил в свою формулу. Это все, что не отно-
сится ни к государству, ни к гражданскому обще-
ству, это пассивная масса. Назовем ее «предуро-
вень развития гражданского общества», который, 
по большому счету, и является объектом манипу-
ляции государства и основной пассивно-безраз-
личной силой, при молчаливом согласии которой 
государство правит.3

Если выдвинуть антитезу формуле Гегеля (у 
которого принято противопоставление государства 
и гражданского общества как двух уравновешива-
ющих друг друга полюсов, и поиск таким образом 
гармонии между ними), а именно: если государ-
ство рассматривать не как слагаемое в формуле, а 
как результат, итог, следующая ступень развития 
самоорганизующегося гражданского общества как 
динамической системы.4 Иными словами, предуро-
вень гражданского общества – «пассивная масса», 
следующий уровень – само гражданское обще-
ство, осознавшее себя, развивающееся и усложня-
ющееся, следующий уровень – правовое государ-
ство (идеал, к которому нужно стремиться).

В данном случае государство станет не сла-
гаемым, а результатом в формуле. Но подобная 
формула должна быть не просто суммой слагае-
мых, а чем-то типа арифметической прогрессии… 
Представляется, об этом еще предстоит подумать 
ученым.

Возникновение гражданского общества связано 
с развитием частной собственности, которая стала 
стимулом для творческой активности человека, 

2 Гражданское общество – это сообщество независимых субъектов (граждан) внутри государства, вырабатывающих 
моральные и материальные ценности в интересах самого сообщества и государства (Лагуткин А.В. Россия на распу-
тье: куда пойдем? М.: Юркомпани, 2013. С. 3).

3 Грудцына Л.Ю. Гражданское общество и частное право // Новый юридический журнал. 2013. № 2.

4 Динамическая система представляет собой математическую модель некоторого объекта, процесса или явления. 
Динамическая система также может быть представлена как система, обладающая состоянием. При таком подходе 
динамическая система описывает (в целом) динамику некоторого процесса, а именно: процесс перехода системы из 
одного состояния в другое (см.: Википедия, http://ru.wikipedia.org).
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его заинтересованности в развитии производства, 
основой возникновения среднего класса.5 Отсюда 
в идеале гражданское общество – это свободное, 
плюралистическое рыночное общество, где нет 
места режиму личной власти, тоталитаризму, наси-
лию над людьми, где уважают закон и мораль, прин-
ципы гуманизма и справедливости, где центральное 
место занимает человек, гражданин, личность.

Скорее следует согласиться (но не во всем) с К. 
Марксом, нежели с идеализмом Гегеля, выдвинув-
шим как константу и непреложную истину «дей-
ствительную идею».6 Рассуждения К. Маркса менее 
абстрактны, а потому более объяснимы, в том чис-
ле – с позиций исторического развития.

Фактом является то, что государство возникает 
из множества самых разных индивидов, существу-
ющего в виде членов семей и членов гражданского 
общества. Но, возникнув и укрепившись истори-
чески, государства в мире становятся сильными 
субъектами, управляющими проживающим на тер-
ритории государства населением, регулирующими 
множество общественных, социально-экономиче-
ских процессов, происходящих в государстве.

Теперь можно признать следующее: государ-
ство является необходимым фактором создания и 
самого факта существования гражданского обще-
ства. Если не будет силы и государственной воли 
(принуждения) в определенных вопросах обще-
ственной жизни – все скатится к беспорядкам и 
хаосу. Не в последнюю очередь это касается граж-
данского общества, саморегулируемой системы, 
нуждающейся в постоянном контроле со стороны 
государства.

Все это лишь демонстрирует всю ту же объек-
тивную взаимосвязь государства и гражданского 
общества (в котором государство, безусловно, 
доминирует) применительно к особым примерам. 
Воистину гражданское общество и государство 
представляют собой единство и борьбу противопо-
ложностей. «В гражданском обществе каждый для 
себя – цель, – отмечал Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель, – все остальное для него ничто»7 Или: 
«Гражданское общество является ареной борь-
бы частных индивидуальных интересов, войны 
всех против всех»8 И как раз эта-то война, которая 
сама является следствием социального единства и 
вытекающих из него ограничений, рождает необ-

ходимость мощного интегрирующего начала, коим 
и является государство.

Позже эти идеи развил Карл Маркс: «Там, где 
политическое государство достигло своей действи-
тельно развитой формы, человек не только в мыс-
лях, в сознании, но и в действительности, в жизни, 
ведет двойную жизнь: жизнь в политической общ-
ности, в которой он признает себя общественным 
существом, и жизнь в гражданском обществе, в 
котором он действует как частное лицо, рассма-
тривает других людей как средство, низводит себя 
самого до роли средства и становится игрушкой 
чуждых сил».9

При всем желании ни один политический строй 
или режим не в состоянии свести на нет частную 
жизнь граждан, которая в своих разнообразных 
проявлениях и составляет то, что мы называем 
гражданским обществом. Иными словами, нельзя 
устранить гражданское общество, не устраняя 
одновременно самого государства. Государство 
зиждется на интересах, дающих ему связь с объ-
ективным миром через потребности людей. Если 
чисто теоретически эту связь разорвать, государ-
ство потеряет свою материальную плоть и понево-
ле исчезнет. Даже псевдогражданское общество, 
сформированное в рамках государства им самим, 
каким бы масштабным оно ни было, не способно 
перечеркнуть тот факт, что состоит оно из вполне 
материальных людей, все потребности и интере-
сы которых объять невозможно. Государство по 
природе своей стремится и может контролиро-
вать лишь всеобщее, но всеобщее к единичному 
несводимо и из него невыводимо. Аристотелевский 
парадокс целостности или, говоря языком теории 
систем – эмерджентность, справедлив для любого 
целого, в том числе и социального.

Гражданское общество нельзя трактовать как 
антитезу государства, ибо гражданское общество 
и государство – это теснейшим образом объек-
тивно взаимосвязанные и взаимозависимые соци-
альные и политико-правовые явления, своего рода 
тандем, где ведущая роль в идеале должна при-
надлежать гражданскому обществу, на стороне 
которого формирование материального субстрата 
государства – общезначимого интереса. При слабо 
развитых институтах демократии или в тоталитар-
ных государствах эта картина оказывается сильно 

5 Подробнее см.: Грудцына Л.Ю. Частная собственность и гражданское общество в России // Адвокат. 2009. № 8. 

6 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 225.

7 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 228. Об этом также писал Платон.

8 Там же. С. 330. Гегель здесь использует известную характеристику Томасом Гоббсом естественного состояния, кото-
рое, по его определению, есть «война всех против всех». 

9 Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 390 – 391.
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закамуфлированной: государство как субъект госу-
дарственного управления оказывает воздействие 
на гражданское общество (и достаточно активное) 
как его объект.

Устранение интегрирующего государственного 
начала, противостоящего индивидуализму субъ-
ектов гражданского общества, превращает граж-
данское общество в ничем не связанную совокуп-
ность индивидов, что способно привести к воцаре-
нию анархии.10 Здесь не будет ни государства, ни 
гражданского общества. История дает множество 
примеров, когда из-за ослабления или гибели госу-
дарства общество погружалось в анархию и смуту 
со всеми сопутствующими им бедствиями и крово-
пролитиями. Достаточно вспомнить Россию конца 
XVI – начала XVII века. Самая яркая иллюстра-
ция из новейшей отечественной истории – пере-
стройка и реформы, которые привели к крушению 
Советского Союза.

Кстати говоря, современное российское госу-
дарство вряд ли можно назвать сильным. Его соци-
алистический предшественник был не в пример 
мощнее. Слабости нового российского государства 
сопутствует аморфность гражданского общества и 
процесса его формирования. Само же гражданское 
общество в существенной мере замещается его 
политическим суррогатом, формирующимся новой 
номенклатурой в форме создаваемых ею политиче-
ских псевдообщественных организациях.

Можно говорить также об «активном» или «пас-
сивном» гражданском обществе. Поскольку граж-
данское общество есть сфера действия эгоисти-
ческих интересов индивидов, более того, «войны 
всех против всех», то применение по отношению 
к нему слова «активное» следовало бы по логике 
вещей понимать в смысле особо активного ведения 
этой самой «войны». Если же речь идет о состоянии 
гражданского общества, то о нем больше может 
сказать степень его диссоциации. Гражданское 
общество как сфера господства частного, эгои-
стического интереса, будучи неподконтрольным 
государству и полностью предоставленным самому 
себе, движется в направлении анархии.

Основным компонентом любой социальной 
системы всегда выступает человек как социаль-
ное существо. Как верно писал В.Г. Афанасьев, 
человек есть последний, в известном смысле сло-
ва элементарный носитель социального систем-
ного качества. В то же время, будучи компонен-

том любой социальной системы, воплощением ее 
сущности, человек есть лишь часть социальной 
системы. Только будучи включен в определенную 
общественную систему индивид обретает свою 
социальную сущность.11

Действительно, опираясь на эту научную теорию, 
применительно к рассматриваемой в статье про-
блеме можно сделать следующий важный вывод: 
если человек является компонентом (элементом) 
социальной системы, то его нахождение в ней 
предполагает выполнение человеком определен-
ных функций в этой системе, которые, во-первых, 
структурно связывают его с системой, во-вторых, 
меняют саму систему. Таким образом, и человек в 
отдельности, и сама система в целом развиваются, 
обретая новые качества.

Все это согласуется с теорией сложных систем 
(синергетикой), согласно которой структура 
системы (в нашем случае – системы гражданско-
го общества) определяется не как константа, а 
как ее состояние (в нашем случае – неустойчи-
вое и меняющееся состояние взаимодействия эле-
ментов гражданского общества между собой и с 
государством), возникающее в результате много-
вариантного и неоднозначного поведения таких 
многоэлементных структур или многофакторных 
сред, которые не деградируют к стандартному для 
замкнутых систем усреднению термодинамическо-
го типа, а развиваются вследствие открытости, при-
тока энергии извне, нелинейности внутренних про-
цессов, появления особых режимов с обострением 
и наличия более одного устойчивого состояния.

Чем развитие конкретного человека в его взаимо-
действии с другими людьми (элементами системы) 
будет интенсивнее, тем быстрее будет совершен-
ствоваться сама система. Но не следует забывать 
и о том, что само взаимодействие членов граждан-
ского общества одновременно является и способом 
развития всей системы (изменением ее состояния 
в пространстве и во времени), и в силу нестабиль-
ности (свойственной любому развитию) – риском 
для системы в целом, ведущему к ее неустойчивому 
состоянию и в некоторых случаях к разрушению.12

Иными словами, на наш взгляд, чем свободнее и 
интенсивнее будет развиваться человек, индиви-
ды, народ конкретного государства, тем быстрее 
его развитие будет (по некоторым направлени-
ям) переходить в саморазвитие и формирование 
институтов гражданского общества. Это в идеале. 

10 См.: Поздняков Э.А. Российское гражданское общество. Иллюзии и реальность // Политический класс. 2006. № 22. 
С. 6-7.

11 Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. С. 23.

12 Грудцына Л.Ю. Развитие институтов гражданского общества в аспекте частного и публичного права // Образование 
и право. 2013. № 7(47).
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Однако согласно теории сложных систем суще-
ствует и риск, связанный с нестабильностью и 
неустойчивым состоянием.

Самоорганизация граждан и наличие некон-
тролируемых государством сфер так называемой 
«гражданской активности» (повторим, что в этом 
случае государство делает определенные волевые 
усилия по самоограничению собственной власти 
во имя полноценного развития всей системы) явля-
ется важным симптомом благополучного развития 
всей системы, сравнимым с наличием иммунитета в 
организме. Иными словами, чем больше возможно-
стей предоставляет государство как управляющий 
субъект, являющийся частью системы (государ-
ство-общество), управляемому объекту (граждан-
скому обществу) в сфере самоидентификации и 
самоорганизации, тем меньше риск «заболевания» 
всей системы как единого организма, части кото-
рого могут влиять друг на друга. Именно государ-
ство в данном случае может являться как рычагом, 
так и тормозом всего процесса. В современной 
России это особенно актуально, ведь политическое 
устройство, как верно отметил Р.Г. Абдулатипов, – 
это один из элементов отражения социального опы-
та народов страны и культурного, цивилизованного 
устройства форм их развития и взаимодействия.13

На наш взгляд, построение государством «сверху» 
в условиях его общей неразвитости и наличия 
массовых стереотипов советского тоталитаризма 
в общественном сознании гражданского обще-
ства имеет ряд плюсов, хотя бы с позиций метода 
системного анализа.

В-первых, государству (и не только ему) лег-
че управлять обществом как подсистемой, когда 
основные элементы системы (государство-обще-
ство) упорядочены, соотнесены друг с другом, 
когда понятны их внутренние связи и соподчинен-
ность. Сложнее (и почти невозможно) управлять 
хаосом, беспорядком, в котором управляемые эле-
менты разрозненны и не имеют четких связей друг 
с другом.

Во-вторых, в современной России, где прожи-
вает более 200 различных народов и этнических 
групп, различающихся по языку, самобытным 
особенностям своей материальной и духовной 
культуры, конфессиональной принадлежности, 
необходимость «управляемой свободы» очевидна 
и вполне логична. Государство не просто являет-

ся регулятором и реформатором данной сферы, 
но и сам факт государственного вмешательства в 
процессы формирования институтов гражданско-
го общества – процесс во многом естественный 
и неизбежный с учетом исторических традиций 
нашей страны. Россия – это община как продукт 
эволюции сообщества народов, это и общность как 
совокупность людей, имеющих общую историю, 
на базе которой формируются общие духовно-
нравственные признаки. Взаимовлияние культур и 
традиций многих народов шло веками вокруг рус-
ского этноса.14

Тем не менее, нельзя забывать и об ответственно-
сти власти, стремящейся создать институты граж-
данского общества, поскольку этот в общем-то 
позитивный процесс может быть использован в 
качестве особого инструмента государственного 
управления для манипулирования объективными 
процессами в социуме, где при наличии демокра-
тических предпосылок, сколько бы слабыми они ни 
были, гражданское общество неизбежно вырастает 
и снизу. Поэтому в идеале приоритет в государ-
ственном управлении должен быть отдан именно 
содействию в формировании гражданского обще-
ства, а не в административном создании удобных 
власти его институтов.
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Усиление международной конкуренции и стре-
мительное развитие мировой финансовой системы 
способствуют повышению эффективности фондо-
вых рынков1 за счет мер по регулированию рын-
ка ценных бумаг, которые лучше адаптируются к 
существующим условиям в том или ином государ-
стве. Но в основном главными целями регулиро-
вания фондового рынка в любой стране остаются 
защита инвесторов, обеспечение прозрачности 
и эффективности рынка, а также честных правил 
торговли, понижение уровня систематического 
риска. Если бы отсутствовали трансакционные 
издержки2 и конкурентная цена была эффективной, 
то фондовый рынок не нуждался бы, например, в 

регулировании со стороны государства. Однако в 
современных условиях, в которых он функциони-
рует, участники рынка сталкиваются с рядом про-
блем, решение которых невозможно без участия 
регуляторов.

Регулирование фондового рынка представляет 
собой упорядочение деятельности всех его участ-
ников (эмитентов,3 инвесторов, посредников, орга-
низаций и прочих участников) и операций между 
ними со стороны уполномоченных органов. Оно 
охватывает различные виды операций, осущест-
вляемых на рынке ценных бумаг (эмиссионные, 
посреднические, инвестиционные, спекулятивные, 
залоговые, трастовые и т.д.). Государственное 

1 Фондовый рынок (англ. equity market) составная часть финансового рынка, на котором оборачиваются ценные бума-
ги (Википедия).

2 Трансакционные издержки – затраты, возникающие в связи с заключением контрактов (в том числе использованием 
рыночных механизмов); издержки, сопровождающие взаимоотношения экономических агентов (Википедия).

3 Эмитент (англ. issuer) организация, выпустившая (эмитировавшая) ценные бумаги для развития и финансирования 
своей деятельности. Также эмитентом называют юридическое лицо, выпустившее платежную карту или другое спе-
циальное платежное средство (микросхему, чип и т.п.) (Википедия).
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регулирование рынка ценных бумаг является меха-
низмом в рамках действующего законодательства4 
для поддержания равновесия и взаимных инте-
ресов всех участников рынка ценных бумаг. Оно 
необходимо, поскольку существует потребность 
в создании нормальных условий работы всех его 
участников, защите их прав, поддержании ценоо-
бразования в зависимости от спроса и предложе-
ния на рынке, развитии инфраструктуры фондо-
вого рынка. Его роль также заключается не только 
в развитии рынка ценных бумаг, но и в развитии 
экономики государства. Недостаточное развитие 
фондового рынка главным образом в результа-
те отсутствия эффективного механизма государ-
ственного регулирования приводит к ухудшению 
инвестиционного климата, недоверию потенци-
альных инвесторов. В мире принято различать две 
модели государственного регулирования рынка 
ценных бумаг. В соответствии с одной из них регу-
лирование рынка, его небольшая часть полномо-
чий по контролю, надзору и установлению правил 
передается саморегулирующимся организациям5, 
но в основном сконцентрировано в государствен-
ных органах. Другая модель предполагает больший 
объем полномочий саморегулирующихся органи-
заций и сохранение за государственными органами 
основных контрольных функций и возможности 
вмешаться в процесс саморегулирования. В раз-
ных странах соотношение полномочий государ-
ственных органов и органов саморегулирования 
разное. На это оказывают влияние, как культурные 
и исторические традиции страны, так и уровень 
развития рынка ценных бумаг. Модель регулиро-
вания фондового рынка для того или иного госу-
дарства не является заданной раз и навсегда. Как 
правило, модели могут модифицироваться в зави-
симости от изменений финансово-экономической 
конъюнктуры.

В Российской Федерации государственное регу-
лирование осуществляется посредством установ-
ления обязательных требований к деятельности 
эмитентов и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и ее стандартов, государственной 
регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг 
и проспектов эмиссии. В том числе контроля за 
соблюдением эмитентами законодательства при 
проведении эмиссии, лицензирования професси-

ональной деятельности на фондовом рынке, соз-
дания системы защиты прав владельцев ценных 
бумаг и контроля за соблюдением их прав эмитен-
тами и профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, запрещения и пресечения пред-
принимательской деятельности на данном рынке 
без соответствующей лицензии. Целями данного 
регулирования следует считать:

1. Защита общественных интересов.
2. Создание свободного и открытого рынка. 

Свободный рынок предполагает свободное цено-
образование на продукты, вращающиеся на данном 
рынке, т.е. цены должны формироваться только 
под влиянием спроса и предложения.

3. Справедливый и упорядоченный рынок. 
Справедливый и упорядоченный рынок предпо-
лагает, что ни у одного из участников рынка не 
должно быть несправедливых преимуществ перед 
другими.

4. Глубина и ширина фондового рынка. Глубина 
фондового рынка рассматривается как с точки зре-
ния числа компаний, акции которых вращаются на 
фондовом рынке, так и объема операций по покуп-
ке и продаже акций. Нормально функционирующий 
рынок предполагает, что к продаже предлагаются 
акции многих компаний и у инвестора имеется воз-
можность выбора покупки тех или иных акций.

5. Доступность и открытость информации.
6. Эффективный рынок.
При этом регулятивная структура российско-

го рынка ценных бумаг имеет свои особенности. 
Так, характерной ее чертой является активное вме-
шательство государства, слабый надзор, а также 
противоречия в законодательных основах функ-
ционирования фондового рынка. Недостатком рос-
сийского законодательства в этой сфере является 
то, что в то время как документы, имеющие силу 
законов, регулируют узкие области, более ком-
плексные акты являются подзаконными, а также 
отсутствие систематизированной правовой базы по 
рынку ценных бумаг. В российском законодатель-
стве в отличие от других государств, где санкции 
за нарушения на рынке ценных бумаг содержатся 
в законах о ценных бумагах, недостаточно разра-
ботаны подобные меры ответственности и санкции. 
Отсутствуют реальные механизмы воздействия на 
нарушителей законодательства. Для решения этих 

4 О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г., № 39-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918.

5 К саморегулирующимся организациям должны перейти часть полномочий по надзору за банками, в частности, в 
сфере контроля за соблюдением банковского законодательства и нормативных актов. Они смогут также применять в 
отношении банков-нарушителей такие санкции, как наложение штрафа. Их представители будут принимать участие 
в проверках коммерческих банков сотрудниками Центрального банка России в качестве наблюдателей, в то время 
как регулятор должен будет предоставлять информацию о результатах проверок и учитывать мнение объединения 
при их проведении, а также при рассмотрении вопросов об отзыве лицензии (Википедия).
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проблем российского фондового рынка в 2012–
2013 годах планируется сконцентрироваться на 
решении трех стратегических задач:

– повышение прозрачности рынка и формирова-
нии внутреннего долгосрочного инвестора;

– совершенствование контроля и надзора за 
участниками рынка ценных бумаг;

– обеспечение эффективной рыночной инфра-
структуры и совершенствовании корпоративного 
управления.

Это планируется осуществить за счет упроще-
ния эмиссии ценных бумаг, позволив обращение 
бумаг до регистрации отчета, а также предоста-
вив возможность неполной оплаты ценных бумаг. 
Регулятор планирует создать условия секьюрити-
зации6 финансовых активов, включая совершен-
ствование законодательства об ипотечных ценных 
бумагах. Контроль и надзор за участниками рынка 
ценных бумаг Федеральная служба по финансовым 
рынкам России планирует вести с требованиями 
IOSCO7 и учетом международных стандартов, в 
частности, привести нормы, касающиеся права на 
получение информации. Важно затронуть и еще 
один аспект регулирования фондового рынка, свя-
занный с тем, что он может выступать не только как 
ряд норм и правил, которые ограничивают пове-
дение экономических агентов и упорядочивают 
взаимодействие между ними, но и как социальная 
организация. Экономические агенты не просто вос-
принимают рыночную среду такой, какая она есть, 
но участвуют в ее создании. Они, конечно, заинте-
ресованы не только в максимизации своей прибыли, 

но и в том, чтобы рынки, на которых они действуют, 
продолжали существовать. Следовательно, можно 
сказать, что рынки саморегулируются. Это само-
регулирование осуществляется не только фор-
мальным, но и неформальным образом. С одной 
стороны, ожидается, что участники рынка пре-
следуют свои собственные интересы, а с другой – 
рынки не могут функционировать без некоторого 
институционального ограничения индивидуально-
го оппортунистического поведения, иначе между 
сторонами не будет доверия. Разделяемые всеми 
договоренности и социальные нормы формиру-
ют основу обмена на рынке. Некоторые из этих 
социальных норм законодательно установлены или 
являются элементом саморегулирования, норма-
ми поведения. В настоящее время в Российской 
Федерации существуют Национальная Ассоциация 
участников фондового рынка,8 Профессиональная 
ассоциация регистраторов9, трансфер-агентов10 и 
другие. Указанные организации содействуют раз-
витию инфраструктуры фондового рынка, здоровой 
конкуренции на нем, обеспечивают информацион-
ную, техническую и юридическую поддержку своих 
членов, способствуют совершенствованию зако-
нодательной базы фондового рынка, представляют 
интересы профессиональных участников данного 
рынка в государственных органах. Ответственность 
профессиональных участников рынка ценных бумаг 
содержится не только в нормах гражданского, 
административного и уголовного законодательства 
Российской Федерации11, но также и во внутренних 
документах организаторов торговли. Например, 

6 Секьюритизация (от англ. securitization «политизация») концепция, созданная в рамках Копенгагенской школы, в 
рамках которой вопросы в сфере международной безопасности рассматриваются через призму политического кон-
структивизма и классического реализма. В отличие от школы политического реализма данная теоретическая концеп-
ция изучает вопросы безопасности с точки зрения процесса, в котором государство возводит какую-либо проблему в 
ранг вопроса безопасности (Википедия).

7 Международная организация комиссий по ценным бумагам (англ. International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка цен-
ных бумаг. Штаб-квартира организации находится в г. Мадриде, в Испании (Википедия).

8 Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) общероссийская саморегулируемая организация, 
объединяющая компании, имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Ассоциация объ-
единяет более 400 компаний. Филиалы действуют в 14 крупных городах России. Образована в 1996 году (Википедия).

9 Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев (ПАРД) единственное профессиональное объеди-
нение на рынке депозитарной деятельности России и Украины. Ассоциация, основанная в 1996 году, представляет 
интересы 602 участников и является одной из самых старых и многочисленных саморегулируемых организаций на 
фондовом рынке (Википедия).

10 Трансфер-агент профессиональный термин, используемый участниками рынка ценных бумаг, обозначающий юри-
дическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их 
уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения 
операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их 
уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора (Википедия).

11 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г., № 14-ФЗ / Собрание законодательства 
Российской Федерации.1996. № 5. Ст. 410; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г., № 195-ФЗ / Собрании законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1; 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ / Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996., № 25. Ст. 2954.
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правила, ограничивающие манипулирование цена-
ми, правила заключения и сверки сделок, допуска 
участника рынка ценных бумаг к торгам и т.п. и 
саморегулируемых организаций профессиональных 
участников фондового рынка (например, правила 
членства, устав СРО и т.д.).

Вместе с тем на российском фондовом рынке 
остается ряд неразрешенных проблем: ценовые 
манипуляции, спекуляции, использование инсай-
дерской информации,12 многочисленные кон-
фликты интересов в деятельности менеджмента, 
инвестиционных аналитиков, концентрация соб-
ственности в крупных пакетах акций. Помимо 
этого доминирование на рынке корпоративных 
ценных бумаг акций предприятий топливно-энер-
гетического сектора, низкая ликвидность акций 
основного числа компаний перерабатывающего 
сектора экономики, невысокий уровень корпора-
тивного управления, низкая активность на рынке 
ценных бумаг физических лиц в качестве инве-
сторов. В связи, с чем для лучшей защиты прав 
акционеров в Российской Федерации необходима 
серьезная доработка законодательства, регули-
рующего отношения инвесторов и менеджмен-
та акционерных обществ. Также необходима для 
обеспечения эффективной работы рынка доработ-
ка налогового законодательства. Однако, несмо-
тря на ряд положительных изменений, Российская 
Федерация по-прежнему занимает низкую долю 
на мировом рынке ценных бумаг. Поэтому именно 

система государственного регулирования, спо-
собная к адаптации в меняющихся экономических, 
политических и социальных условиях страны, при 
участии саморегулирования может помочь решить 
существующие негативные тенденции на рынке 
ценных бумаг13.
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Предприятие (компанию, фирму) следует 
рассматривать как результат сочетательности 
предпринимательства и самоорганизации чело-
веческого фактора. Способность предприятий 
к самоорганизации выражается также через 
возможность адаптироваться к изменяющимся 
условиям рыночной среды. Данное утвержде-
ние особенно правомерно в отношении мало-
го предпринимательства, так как способность к 
адаптации является одной из институциональных 
его характеристик. Высокая адаптационная спо-
собность к изменениям условий хозяйствования 
и к особенностям местного рынка являются важ-
нейшей характерной чертой малого предприни-

мательства. Малые предприятия идеально при-
способлены для изучения и учета особенностей 
местного рынка.

Малые предприятия наилучшим образом при-
способлены к удовлетворению тех потребностей, 
которые не могут в полной мере обеспечить круп-
ные и даже средние предприятия. Для этих пред-
приятий характерна работа на местный рынок, 
высокая гибкость вплоть до полной смены вида 
деятельности. Конкурируя с крупными предпри-
ятиями, малые имеют ряд преимуществ во вза-
имоотношениях со своими клиентами, которые 
выражаются в том, что малые предприятия могут 
предложить ряд специфических услуг потребите-
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лям: территориальную близость, удобный режим 
работы, возможность сделать заказ, установить 
личные контакты и другие.

Вместе с тем в деятельности малых предприятий 
существует ряд проблем: незначительный объем 
продукции, невысокая рентабельность, высо-
кие трансакционные издержки, сопряженные с 
закупкой небольших партий товаров, недоступ-
ность кредитных ресурсов и другие.

Поэтому в последнее время в развитии пред-
принимательства прослеживается наметившая-
ся тенденция к интегрированию хозяйственной 
деятельности различных предприятий в рамках 
общей организационной формы. Формирование 
интегрированных систем позволяет объединить 
потенциал частнопредпринимательской иници-
ативы с преимуществами крупной коммерческой 
структуры.

Для развития интегрированных структур в 
российской экономической практике сложились 
определенные предпосылки, основными из кото-
рых являются:

– рыночная неопределенность;
– падающий платежеспособный спрос;
– неразвитость инфраструктуры торговой дея-

тельности.
Переход к рыночному механизму предпринима-

тельства потребовал формирования качественно 
новой системы управления как на макро, так и 
микроуровне. Концепция развития и регулиро-
вания предпринимательства должна предпола-
гать рациональное сочетание государственного 
регулирования на федеральном, региональном и 
местном уровнях и саморегулирования субъектов 
предпринимательской деятельности1.

Опыт последних лет показал, что реформы, не 
подкрепленные активной структурной политикой, 
малоэффективны. До сих пор главный акцент при 
проведении реформ делался на преобразование 
предприятия из централизованно управляемо-
го в реального субъекта предпринимательской 
деятельности. Но для эффективного функцио-
нирования предприятия необходима структура с 
функциями стратегического планирования, опре-
деляющая его рыночную нишу. Если крупные 
комплексы после приватизации смогли выжить 
самостоятельно, то для средних и малых предпри-
ятий функция стратегического развития явилась 
новой. Эти предприятия не располагали практи-
ческим опытом, профессионально подготовлен-
ными кадрами и средствами для создания орг-
структуры, определяющей стратегию развития. 

Сегодня остро стоит вопрос о формировании 
среднего звена регулирования субъектов пред-
принимательства. Частично эти функции взяли на 
себя местные муниципальные органы. Решить эту 
проблему в полном объеме может формирование 
интегрированных систем.

Опираясь на мировой опыт, логичным было бы 
предположить, что процесс интеграции будет 
происходить по достаточно традиционной схе-
ме – от простых моноотраслевых объединений 
с преимущественно горизонтальными связями к 
более сложным конструкциям.

Перспективной формой интеграции малых 
предприятий в направлении поиска льготных 
кредитных средств является создание кредитных 
союзов малых фирм. Кредитный союз предпо-
лагает добровольное аккумулирование средств 
его участников в целях получения льготных кре-
дитов2.

Привлекательность для отдельно взятого участ-
ника, выступающего одновременно вкладчиком и 
заемщиком, кредитного союза связана исключи-
тельно с целевой направленностью аккумулиро-
ванных средств. В качестве вкладчика участник 
кредитного союза предполагает вернуть свои 
деньги с процентами, соответствующими рыноч-
ной депозитной ставки. В качестве заемщика он 
надеется получить сумму льготного кредита, кото-
рая превысит упущенную выгоду от неразмещен-
ного на рынке депозита.

Более сложной формой интеграции малых 
предприятий (компаний, фирм) является ассоци-
ация, которая представляет собой объединение 
малых предприятий с целью повышения жиз-
неспособности и конкурентоспособности при 
сохранении независимости в управлении. Здесь 
мы должны исходить из опыта стран с развитой 
рыночной экономикой, где в таких странах, как 
США, Швеция, Дания и ряд других, наибольшее 
распространение получили различные формы 
ассоциаций. С учетом анализа мировой практики 
можно предположить, что интеграционные про-
цессы среди малых предприятий будут происхо-
дить в форме таких видов объединений, как цеп-
ные организации и кооперативные объединения 
предприятий.

В ходе исследования было определено, что в 
настоящее время создание малых предприятий 
нередко инициируется крупными компаниями, 
которые поручают им вести отдельные виды про-
изводства или устанавливать тесные связи с рын-
ком. Известно, что часть мелких предприятий 

1 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика. 2010. С. 415

2 Гришина О. Большие средства для малого бизнеса // Эксперт. 2010.
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включена через контрактную и субконтрактную 
систему, через систему франчайзинга в крупные 
производственные комплексы, и большие компа-
нии являются клиентами малых фирм, а послед-
ние – поставщиками для больших.

Обобщение опыта работы различных зару-
бежных и отечественных фирм дает основание 
утверждать, что норма банкротств в системе 
франчайзинга является низкой, так как более 
крупная компания защищает франчайзинг путем 
предоставления рекомендаций и установления 
регламентов. Таким образом, можно предполо-
жить, что франшиза является весьма привлека-
тельным путем к успеху для начинающего пред-
принимателя. Развитие франчайзинга в России 
может способствовать решению многих проблем 
предпринимательства.

Одной из причин успешного развития бизнеса 
в странах с развитой экономикой является то, что 
крупное предпринимательство не противопостав-
ляется мелкому. В странах с развитой рыночной 
экономикой культивируется принцип коопери-
рования крупных и малых предприятий, причем 
крупные объединения не подавляет малый биз-
нес, а взаимодополняют друг друга.

Реструктуризация бизнеса малого бизнеса 
может происходить также и путем создания:

– новых фирм в рамках старых компаний;
– венчурных фирм;
– «инкубаторных программ» и сети малых фирм.
Новые фирмы в рамках старых компаний – про-

грессивный элемент образования молодых компа-
ний. Корпорации субсидируют организацию новых 
фирм для того, чтобы предотвратить уход ведущих 
работников, сманиваемых ищущими таланты вклад-
чиками рискового капитала или самим привлечь на 
работу в свою корпорацию специалистов из других 
фирм3.

Обычный способ организации молодых компа-
ний таков: материнская компания берет на себя 
все финансовые вопросы и становится владель-
цем, по меньшей мере 80% новой фирмы, которая 
числится как филиал, но фактически является 
отдельной компанией. Убытки от деятельности 
новой фирмы ложатся на материнскую компанию, 
которая к тому же не может получить 100% при-
были. Чтобы обойти данную проблему, некото-
рые фирмы делают новую компанию своей 100% 
собственностью. Основатели молодой фирмы 
обычно получают право приобретения в течение 
ряда лет акций по льготной цене, получая доходы 
от прироста капитала; акции вскоре выкупаются.

Способность к саморегулированию предпри-

ятий (компаний, фирм) выражается также в спо-
собности формирования, реализации и корректи-
ровки стратегии их развития на различных этапах 
жизненного цикла.

Жизненный цикл предприятия – это жизнен-
ный цикл продукта, составляющего предмет его 
деятельности.

Принято выделять четыре основных этапа жиз-
ненного цикла предприятия:

1 этап – пренатальный. Это этап разработки 
бизнес-плана предприятия (компании, фирмы) и 
его технологической схемы.

2 этап – «детство предприятия». Открытие 
предприятия и выход его на рынок.

3 этап – «зрелость предприятия». Коммерческий 
успех предприятия.

4 этап – «деградация предприятия».
Выделение различных этапов жизненного цикла 

предприятия (компании-фирмы) требует различ-
ных стратегических подходов для их реализации.

Эта классификация жизненного цикла на раз-
личные стадии развития ставит перед предпри-
нимателем ряд вопросов.

Каждое предприятие – фирма, вне зависимо-
сти от ее размеров, должна иметь определенные 
цели, не имеющие отношения к прибыли, цели, 
которые по большому счету оправдывают его 
существование и функционирование на рынке. 
Основополагающие цели предприятия реализу-
ются в его стратегических целях и тактических 
задачах.

Основной целью первого этапа является орга-
низация предприятия, подготовка объекта к нача-
лу работы и создание условий для последующего 
быстрого и динамичного роста.

Выведение предприятия на рынок требует 
больших временных и капитальных затрат. На 
первом этапе денежные потоки предприятия 
отрицательны, потому что затраты еще не покры-
ваются предполагаемыми доходами. Этот этап 
сопряжен с оценкой рынка сбыта, потенциаль-
ных конкурентов и анализом безубыточности 
проектируемой фирмы. Финансирование осу-
ществляется исключительно за счет собственных 
источников. Главными задачами предпринимате-
ля на этом этапе должны стать:

– разработка бизнес-плана будущей фирмы;
– регистрация предприятия;
– получение лицензии;
– аренда помещения;
– закупка и монтаж оборудования;
– подбор персонала;
– организация рекламы.

3 Попова Ч.В. Актуальные направления инновационной стратегии России // Инновации. 2012. № 6.
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На этапе разработки предприятия (компании, 
фирмы) «умирают» около 30% потенциальных 
идей.

Второй этап жизненного цикла связан с непо-
средственным выходом предприятия (компании, 
фирмы) на рынок. Целевой установкой второго 
периода является становление бизнеса и вывод 
фирмы в точку безубыточности.

Данный этап характеризуется достаточно 
высокими темпами объемов реализации продук-
ции и прибыли, если предлагаемая предприяти-
ем услуга отвечает требованиям рынка, высоким 
уровнем риска и конкуренции. Полагаем, что 
этот этап жизненного цикла малого предпри-
ятия сопряжен с максимальным предпринима-
тельским риском, и многие предприятия могут 
просто не пережить его. Если предпринимателю 
удается все-таки открыть собственное дело и 
начать реализовывать услугу, то это означает, 
что резко возрастут расходы, но еще не доходы. 
На данной стадии развития доступ к кредитным 
ресурсам для фирмы также практически закрыт. 
Денежные потоки предприятия пока еще отри-
цательны. Поэтому, если собственных средств 
предпринимателя не хватит для покрытия базо-
вых расходов (приобретение оборудования и 
товарных запасов, аренду помещения и т.д.), 
фирма может так и не перейти на стадию зрело-
сти. «Смертность» составляет по оценкам специ-
алистов от 30 до 50 процентов вновь созданных 
предприятий.

Основными задачами предпринимателя на дан-
ном этапе являются:

– информирование потенциальных потребите-
лей о новой фирме;

– пробуждение в покупателях интереса к пред-
лагаемой услуге;

– изменение потребительских стереотипов 
поведения;

– увеличение объемов продаж, в основном за 
счет рекламной компании;

– оптимизация управления оборотным капита-
лом фирмы;

– текущая диагностика вероятности банкрот-
ства;

– привлечение источников внешнего финанси-
рования.

Именно на этом этапе острее всего для пред-
приятия встает основная дилемма финансово-
го менеджмента «рентабельность или ликвид-
ность». С одной стороны, предприятие стара-
ется наращивать темпы оборота, с другой – 
увеличивается дефицит ликвидных средств. 

Ликвидность является самым «больным» местом 
предприятия, особенно малого, поэтому грамот-
ное управление оборотным капиталом: запаса-
ми, дебиторской задолженностью, денежными 
средствами и краткосрочными обязательствами 
приносит предприятию достаточное количество 
ликвидных средств и делает его платежеспо-
собным. Многие практические работники оши-
бочно полагают, что рациональное управление 
оборотным капиталом является главным содер-
жанием финансовой работы на малом предпри-
ятии. В действительности управление оборот-
ным капиталом является тактической задачей, 
которая определяется финансовой стратегией 
предприятия, его инвестиционной политикой.

Целевой установкой этапа зрелости является 
укрепление конкурентных позиций предприятия 
на рынке, на этапе зрелости темпы роста реали-
зации и прибыли стабилизируются, происходит 
стабилизация ассортимента, прекращение роста 
капитальных затрат и их снижение4.

Предприятие добивается, наконец, коммер-
ческого успеха. Временные рамки этого этапа 
обычно значительно протяженнее предыду-
щих этапов жизненного цикла предприятия. 
Финансово-хозяйственное положение пред-
приятия улучшается, несмотря на некоторое 
снижение темпов роста реализации по сравне-
нию со вторым этапом, так как каждый процент 
роста продаж оборота имеет больший «вес» в 
абсолютном выражении. Максимально возмож-
ное увеличение периода зрелости достигается 
использованием предпринимателем следующих 
стратегических подходов:

– формирование имиджа предприятия (компа-
нии, фирмы);

– максимальное повышение качества услуги 
путем придания ей дополнительных свойств, 
отвечающих запросам потребителей;

– проникновение в новые сегменты рынка;
– переориентация рекламы с направления по 

распространению информации на стимулирова-
ние продаж;

– корректировка ценовой политики;
– корректировка финансовой политики.
Следует отметить, что конкурентоспособность 

предприятия является важным фактором дости-
жения стратегического успеха.

Процесс формирования конкурентной стра-
тегии предприятия включает следующие этапы:

– оценка конкурентной среды;
– оценка состояния предприятий-конкурентов;
– оценка конкурентоспособности самого пред-

4 Тихомиров О.Г., Вариямов Б.А. Менеджмент организации: теория, история, практика. М.: Инфра. 2012. С.256.
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Формирование и выбор конкурентной страте-
гии предприятия могут базироваться на следую-
щих принципах:

– в зоне среднесрочной стабилизации пред-
приятие (компания, фирма) выбирает одну из 
базовых стратегий преодоления конкуренции;

– в зоне риска возможности предприятия (ком-
пании, фирмы) по преодолению конкурентных 
преимуществ исчерпываются, фирмы должна 
применить комбинацию базовых конкурентных 
стратегий;

– в зоне роста происходит создание нового 
конкурентного преимущества или их комбинации;

– в зоне потенциальных возможностей проис-
ходит реализация новой конкурентной стратегии 
предприятия (компании, фирмы), основанной на 
использовании конкурентного преимущества.

Использование вышеперечисленных стратеги-
ческих подходов позволит предприятию укрепить 

свое конкурентное положение. Денежные потоки 
должны стать положительными. Объемы про-
даж должны превысить критический объем реа-
лизации (точку безубыточности) и стать доста-
точными для покрытия накопившихся и текущих 
расходов. На данном этапе предприятие – гене-
рирует меньший риск и получает возможность 
привлечения финансовых ресурсов из внешних 
источников и задействовать финансовый рычаг.

На стадии затухания наблюдается падение 
объемов производства, продаж, услуг, прибыли 
и капиталовложений. Падение объема продаж 
может быть очень быстрым или очень медленным 
процессом. Объем продаж может опуститься 
до очень низкого уровня, близкого к точке без-
убыточности, и оставаться в таком состоянии в 
течение многих лет.

Можно предположить, что основной причиной 
падения спроса является обострение конкурент-

Трудовые ресурсы Финансовые ресурсы Нематериальные 
активы

Технология Организация

Персонал 
Профессиональная 
подготовка и перепод-
готовка

Капитал Имидж Особенности техноло-
гического процесса

Организационно-
правовая форма, орг-
структура

Рис. 1 Источники конкурентных преимуществ предприятия

Динамика формирования конкурентного пре-
имущества предприятия выглядит следующим 
образом (рис.2).

4
Зона потенциальных возможностей

3
Зона роста

1
Зона среднесрочной стабилизации

2
Зона риска

Рис. 2 Динамика конкурентного преимущества предприятия

приятия (сильные и слабые стороны);
– выводы об уровне и качестве конкурентной 

позиции предприятия;
– предложения по созданию нового конкурент-

ного преимущества;

– выбор конкурентной стратегии предприятия 
(компании, фирмы).

Источниками создания нового конкурентного 
преимущества предприятия являются (рис.1).
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ной борьбы. Предприятие теряет свои конку-
рентные преимущества по одной или нескольким 
конкурентным позициям услуги.

Практика показывает, что стратегический 
выигрыш имеют те предприятия, которые созна-
тельно идут на некоторое снижение финансовых 
результатов, подготавливая базу для инновацион-
ной деятельности.

На различных стадиях развития предприятие 
генерирует различный уровень риска, поэтому 
особого внимания заслуживает формирование 
его политики по отношению к риску.

В конечном счете можно констатировать, что 
самореализацию малых предприятий следует 
рассматривать через процессы формирования 
временных отношений участников как равно-
правных только по горизонтали саморазвития и 
самоликвидации.
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В соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании»1 Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования2 представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основ-
ных образовательных программ начального общего 
образования образовательными учреждениями. 
Одни из этих требований направлены на концен-
трацию по разработке теоретической концепции 
и структурно-организационных моделей компью-
теризации образования. Компьютерные рабочие 
места для студентов и преподавателей высших 
учебных заведений сейчас являются стандартным 
рабочим инструментом в образовании, широко 
использующимся при проведении всех видов учеб-

ных занятий и при решении вспомогательных задач. 
Интенсивное развитие и совершенствование ком-
пьютерных информационных технологий привело 
к их глубокому проникновению в образователь-
ный процесс, уменьшение значимости или отказ 
от использования компьютера в системе образо-
вания практически невозможны. После принятия 
федеральных государственных образовательных 
стандартов роль компьютерных технологий в обра-
зовании только возросла: новые требования пред-
усматривают использование для каждой дисципли-
ны электронных учебно-методических комплексов, 
охватывающих все ее разделы.3

При всем многообразии информационных и 
телекоммуникационных технологий, всемирная 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

2 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

3 Зайцева С.А., Иванов В.В. «Информационные технологии в образовании». – М.: 2013. С. 5.
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информационная компьютерная сеть Интернет 
занимает  центральное место.  Интернет-
технологии обеспечивают в образовательном про-
цессе учебную деятельность с использованием 
прикладных и инструментальных программных 
средств. Основным направлением использования 
глобальных сетей является разработка научно-
педагогических основ создания и использования 
информационной среды непрерывного образова-
ния на основе создания Единого образовательно-
го пространства. Интернет характеризуется нали-
чием серьезной проблемы организации глобаль-
ного поиска информации. Разработаны так назы-
ваемые, поисковые системы, которые по нужному 
слову или сочетанию слов находят ссылки на те 
страницы в сети, в которых это слово представ-
лено или его сочетание. Интернет предоставляет 
возможность коллективного доступа к учебным 
материалам, которые могут быть представлены 
как в виде простейших учебников (электронных 
текстов), так и в виде сложных интерактивных 
систем, компьютерных моделей, виртуальных 
учебных сред и т. д.

В практике работы преподавателей вузов для 
осуществления контроля знаний используются 
тематические тесты, тестирующие программы (в 
режиме off-line или в режиме on-line,) для оценки 
уровня подготовки студентов и для самообследо-
вания образовательного учреждения при подго-
товке к комплексной оценке (интернет-экзамен в 
сфере профессионального образования, интернет 
тренажеры). Применение современных информа-
ционных технологий значительно повышает эффек-
тивность самообразования. Это в первую очередь 
связано с тем, что при работе с информацией, 
записанной в цифровом (электронном) виде, легко 
организовать автоматический поиск необходи-
мых данных. Растет популярность дистанционного 
образования, когда задания и методические реко-
мендации обучающиеся получают через Интернет 
или по электронной почте. При этом в образова-
нии данная проблема ощущается особенно остро: 
образовательные информационные ресурсы если 
и представлены в сети, то, как правило, представ-
лены не системно. Отсутствие системного подхода 
к размещению подобных ресурсов, а также отсут-
ствие единообразия в решении психолого-педаго-
гических, технологических, эстетических, эргоно-
мических и ряда других проблем при разработке 
и эксплуатации образовательных ресурсов сети 
Интернет приводит к практическому неиспользова-

нию преимуществ телекоммуникационных средств 
в целях повышения качества образовательного 
процесса.4

Интернет-технологии позволяют привнести в 
работу различных учебных заведений следующие 
подходы:

– использование информации, размещенной на 
учебных и научных сайтах Интернет (Web-сайтах), 
для подготовки учебно-методических материалов;

– организацию представительства учебного заве-
дения в Интернете;

– создание сайта, посвященного содержанию 
дисциплин и размещение его в Интернете;

– размещение личных Web-сайтов преподавате-
лей и студентов.

Большинство информационных ресурсов 
Интернет представлено так называемыми Web-
страницами, организованными по принципам 
гипермедиа. В Интернете существует достаточно 
много каталогов и порталов, собирающих ресурсы, 
использование которых было бы целесообраз-
ным в системе образования. Использование таких 
каталогов и информационных ресурсов Интернета 
целесообразно для:

– оперативного обеспечения педагогов и сту-
дентов актуальной, своевременной и достоверной 
информацией, соответствующей целям и содержа-
нию образования;

– организации разных форм деятельности обу-
чаемых, связанных с самостоятельным овладением 
знаниями;

– применения современных информационных и 
телекоммуникационных технологий (технологий 
мультимедиа, виртуальной реальности, гипертек-
стовых и гипермедиа-технологий) в учебной дея-
тельности;

– объективного измерения, оценки и прогно-
за результативности обучения, сопоставления 
результатов учебной деятельности студентов с 
требованиями государственного образовательного 
стандарта;

– управления учебной деятельностью студентов, 
адекватно его уровню знаний, умений и навыков, а 
также особенностям его мотивации к учению;

– создания условий для индивидуального само-
стоятельного обучения студентов.

Целесообразными к использованию в образова-
тельном процессе вуза могут оказаться самые раз-
ные информационные ресурсы Интернета. Среди 
таких ресурсов можно выделить образователь-
ные Интернет-порталы, которые сами являются 

4 Тихонов А.Н. Информационные технологии и телекоммуникации в образовании и науке (IT&T ES2013): Материалы 
международной научной конференции, ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: ЭГРИ, 2013. С. 23.
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каталогами ресурсов, сервисные и инструмен-
тальные компьютерные программные средства, 
электронные представления бумажных изданий, 
электронные учебные средства и средства изме-
рения результатов обучения, ресурсы, содержа-
щие новости, объявления и средства для общения 
участников образовательного процесса.5

В настоящее время образовательные учреждения 
предоставляет учащимся и преподавателям воз-
можность использовать в учебном процессе:

– электронную почту для обмена информацией, 
как внутри сети, так и с внешними абонентами, что 
особенно важно для развития партнерских отно-
шений и осуществления обмена информацией со 
студентами других образовательных учреждений;

– участие в телеконференциях, где обсужда-
ются проблемы научного и профессионального 
характера;

– доступ к открытым файловым серверам сети 
Internet для получения свободно распространяемых 
программных средств;

– удаленный доступ к базам данных, библиотеч-
ным каталогам и файлам электронных библиотек 
при подготовке учебных материалов по предметам;

– получение электронных периодических изда-
ний по избранной тематике;

– самостоятельное и контрольное тестирование.
Вместе с тем, в настоящее время для успешно-

го внедрения Интернета в учебный процесс надо 
решить ряд важных задач: определить соответству-

ющую структуру в образовательном учреждении, 
разработать учебно-методическое обеспечение, 
спланировать интернет-обучение, организовать 
материально-техническое и финансовое обеспе-
чение, адаптировать документооборот.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Об образовании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ / Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2012. № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.

2. О введении федерального государственно-

го образовательного стандарта общего образо-

вания: Письмо Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. 

№ 03-255

3. В.В. Гришкун, С.Г. Григорьев. Образовательные 

электронные издания и ресурсы. // Учебно-

методическое пособие для студентов педагогических 

вузов и слушателей системы повышения квалифи-

кации работников образования. – Курск: КГУ, М.: 

МГПУ, 2012. 98 с.

4. С.А. Зайцева, В.В. Иванов. Информационные 

технологии в образовании – М., 2013. 182 с.

5. А.Н. Тихонов. Информационные технологии 

и телекоммуникации в образовании и науке (IT&T 

ES2013): Материалы международной научной конфе-

ренции, ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: ЭГРИ, 

2013. 222 с.

5 Гришкун В.В., Григорьев С.Г. Образовательные электронные издания и ресурсы. // Учебно-методическое пособие 
для студентов педагогических вузов и слушателей системы повышения квалификации работников образования. / 
Курск: КГУ, Москва: МГПУ. – 2012. С. 41.



140 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (32) 2014

А.А. СОЛОВЬЕВ

Рецензия на монографию А. П. Альбова 
«Петровские реформы 

и их роль в совершенствовании 
судебной системы в России»*

АННОТАЦИЯАННОТАЦИЯ. В рецензии проанализированы основные историко-теоретические положения, представлен-

ные в монографии Альбова А.П. «Петровские реформы и их роль в совершенствовании судебной системы в 

России» дается анализ монографии. Охарактеризована структура и содержание монографии. Отмечается, 

что на обширном историческом материале вскрыты процессы становления судебной реформы, начиная со 

времен Петра I, и их последующее развитие в условиях развития капитализма в России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАКЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право, государство, судебная реформа, реформа Петра, совершенствование судеб-

ной системы.

СОЛОВЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧСОЛОВЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, председатель судебного 

состава Арбитражного суда Московской области, член Ассоциации юристов России (sportlow2014@rambler.ru; 

8-916-632-43-81).

A.A. SOLOVIEV

Review of the monograph by A.P. Albov
of Art «Peter the great's reforms and their role 

in improving the judicial system in Russia»*

ANNOTATIONANNOTATION. The review analyzes the main theoretical and historical position, are presented in the monograph 

of Art A.P. «Peter the great's reforms and their role in improving the judicial system in Russia» gives an analysis of 

the monograph. Outline the structure and contents of the monograph. It is noted that extensive historical material 

uncovered the processes of formation of the judicial reform, starting from the times of Peter I and their subsequent 

development in the conditions of development of capitalism in Russia.

KEYWORDSKEYWORDS: law, state, judicial reform, reform of Peter, improving the judicial system.

SOLOVIEV ANDREY ALEKSANDROVICHSOLOVIEV ANDREY ALEKSANDROVICH – doctor of legal Sciences, Professor, the Chairman of the court composition 

of the Arbitration court of Moscow region, member of Association of lawyers of Russia (sportlow2014@rambler.ru; 8-916-

632-43-81).

В рецензируемой работе представлен авторский 
подход к проблеме совершенствования судебной 
реформы на основании анализа развития судебной 
системы России. Показано, что процесс рефор-
мирования нашего общества протекает противо-
речиво: с одной стороны, создаются необходимые 
институты правового государства, происходит 

совершенствование и оптимизация законодатель-
ства, с другой – меняется качественный состав 
преступности, в том числе криминализация органов 
государственной власти, рост коррупции, изменя-
ются качественные параметры.

В последнее время особую значимость приобре-
тает вопрос о необходимости укрепление правовых 

* Альбов А. П. Петровские реформы и их роль в совершенствовании судебной системы в России. М.: Изд-во ООО 
«ГиК». 2013. – 144 с. Рецензенты: доктор юридических, доцент Рубаник В.Е., доктор юридических наук, профессор 
Шагиева Р.В.
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традиций российского общества и становление 
правового государства, а это, как показал миро-
вой опыт, невозможно без рассмотрения одной 
из важнейших ветвей власти – судебной, которая 
сама по себе не может быть правильно осмыслена 
вне связи с прежними стадиями ее развития, в про-
тивном случае останутся нераскрытыми глубин-
ные механизмы, образовавшиеся когда-то давно, 
но действующие сегодня и в значительной мере 
определяющие будущее демократических основ 
государства.

Теоретико-правовое значение приобретает про-
блема развития организационных форм и правовых 
основ судебного института, которая может быть 
разрешена только лишь при опоре на прочный 
фундамент историко-теоретических исследований 
в этой области.

Знакомство с монографией оставляет впечат-
ление глубокого всестороннего исследования. 
Основательное изучение исторического матери-
ала – не самоцель, а средство разработки совре-
менных проблем с учетом возможностей богатого 
опыта дореволюционной России.

Всестороннее изучение исторического опыта 
судебной реформы может, несомненно, оказать 
существенную помощь в построении эффективного 
государственного аппарата, в успешном решении 
задачи развития гражданского общества, в деятель-
ности судов различных инстанций.

В главе «Реформы Петра I и их значение в совер-
шенствовании судебной системы в России» дан 
подробный анализ реформ Петра I в России, в 
результате которых страна продвинулась в утверж-
дении демократических основ судопроизводства, 
на основе обширного эмпирического материала 
показано, что конец XVII – первая четверть XVIII в. 
ознаменовались серией реформ Петра Великого, 
направленных на модернизацию экономической и 
социально-культурной жизни в стране. Реформы 
Петра I являлись продолжением преобразований, 
начатых его предшественниками на престоле – 
Алексеем Михайловичем и Федором Алексеевичем. 
Однако Петр I провел их более решительно, про-
думанно, последовательно. Это касается реформ 
в сферах военного дела, финансов, церкви и госу-
дарственного аппарата. Подлинным новатором он 
выступил в реформе суда, здесь он действовал 
достаточно смело, предприняв первую попытку 
отделения суда от администрации.

Автор, последовательно раскрыв суть проведен-
ных реформ, показал, что проведенные реформы 
Петра Великого имеют ряд положительных момен-
тов: организация суда основывалась на принципе 
коллегиальности рассмотрения и решения дела, 
последовательно проведенном как в высших судах, 

так и в центральных, и местных; была осуществле-
на, хотя и недостаточно последовательно, попытка 
отделения суда от администрации; начался процесс 
рассмотрения дел гражданско-правовой сферы, а 
именно вотчинных и исковых, в одних судебных 
органах, тогда как раньше их подсудность была 
разделена; создаются помимо общей специаль-
ные, особенные судебные системы для различных 
сословий (для горожан и духовенства); суд был 
поделен на гражданский и военный; установлена 
система судебных инстанций; создана специальная 
система прокурорского надзора.

В главе «Развитие судебной системы в 
России XVIII – пер. пол. XIX вв.» и «Социально-
политические предпосылки и правовая база 
реформы судебной системы второй половины 
XIX – начала XX вв.» дается четкая и взвешенная 
характеристика судебной системы. В частности, 
опираясь на богатый историко-архивный материал, 
показано, что по действовавшему в то время Своду 
Законов незначительные дела ведались исклю-
чительно полицией (земский суд), по серьезным 
делам органы следствия были отделены от органов 
суда. Следственные действия (до 1860 г.), по обще-
му правилу, сосредоточивалось в руках городской 
и земской полиции под общим наблюдением про-
куроров, стряпчих и высшим надзором граждан-
ских губернаторов, причем в указанных в законе 
случаях, при следствии должны были присутство-
вать депутаты от того “ведомства” (духовенство, 
военные, купцы, мещане и т.д.), к которому при-
надлежал обвиняемый.

К середине XIX века экономика России имела в 
значительной степени капиталистический харак-
тер и вошла в противоречие с существовавшим 
социальным и государственным устройством. Как 
в сельском хозяйстве, так и в промышленности в 
связи с развитием товарно-денежных отношений 
появились тенденции к расширенному воспроиз-
водству. Дальнейшему развитию экономики меша-
ло общественное и государственное устройство 
России, характерное для феодального общества. 
Законом было закреплено неравенство предста-
вителей разных сословий. Государственная власть 
была представлена системой исполнительных 
органов. Их деятельность являлась надзаконной, 
поскольку законы издавались самой исполнитель-
ной властью, и бюрократия была ответственна 
только перед вышестоящими чиновниками и обла-
дала всей полнотой власти над нижестоящими орга-
нами. Никаких гарантий законности деятельности 
исполнительной власти не было.

Господство государственного интереса и бес-
правное положение личности, проникновение госу-
дарства в частную жизнь, отрицание за личностью 
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способности понимать свой собственный интерес 
определяли черты не только судоустройства, но и 
уголовного процесса. Необходимость социально-
политических изменений осознавалась обществом. 
Первая половина XIX в. была отмечена созданием 
большого числа проектов, направленных на изме-
нение положения крестьянства и переустройство 
государственных органов. Ни один из проектов не 
был воплощен полностью.

Суд не мог обеспечить правосудие и наряду 
с устаревшим социальным и государственным 
устройством препятствовал развитию товарно-
денежных отношений. С другой стороны, пере-
устройство юстиции было обязательным усло-
вием проведения всего комплекса реформ, кото-
рые стали необходимыми к середине XIX века. 
Освобождение крепостных крестьян от личной 
зависимости и возникновение между ними и быв-
шими владельцами юридических отношений требо-
вали создания судов, которые разрешали бы споры. 
В противном случае их разрешение становилось 
прерогативой или полицейских органов, практика 
которых отличалась произволом и волокитой, или 
помещиков.

К середине XIX в. в России, которая в политиче-
ском и правовом отношении продолжала оставать-
ся страной полуфеодальной, назрели все основные 
предпосылки для буржуазных реформ. Крепостное 
право сдерживало развитие рынка и крестьян-
ского предпринимательства. Помещичьи хозяй-
ства все активнее включались в рыночный оборот, 
и те из помещиков, кто не мог приспособиться к 
новым экономическим условиям, теряли свои земли, 
попадавшие в заклад. К середине XIX в. система 
общественного управления в России практически 
полностью не соответствовала уровню социаль-
но-экономического развития страны. Недостатки 
судопроизводства и организации уголовного про-
цесса, сложившихся, начиная с эпохи Петра, и 
носивших, по сути, феодальный характер, стали 
осознаваться как либеральной общественностью, 
так и правящими верхами.

В монографии показывается, что во второй поло-
вине XIX века в истории России – время перехо-

да от общества внеэкономического принуждения 
к обществу экономических методов управления 
социальными процессами, вычленения личности из 
сословных структур, начала формирования граж-
данского общества, трансформации государствен-
но-правовых институтов в соответствии с новыми 
общественно-экономическими реалиями.

В заключение можно отметить, что одной и силь-
ных сторон научного труда Альбова А.П. является 
то, что впервые подробно показана сложная, доста-
точно гибкая и динамично развивавшаяся систе-
ма организации уголовного процесса в России, в 
основу которой были положены передовые дости-
жения юридической мысли того времени: принцип 
государственности суда, всесословности суда и 
равенства его для всех, единства типа судебных 
установлений, гласности судопроизводства, суд 
присяжных. Все эти принципы, а также идеи уче-
ных-юристов прошлого, их выдвигавших и обосно-
вывавших, следует признать актуальными для сегод-
няшнего дня, хотя и с возможными оговорками.

Концептуальной основой реформы была идея 
личности, которая и определяла ее основные 
направления: в области судоустройства – создание 
самостоятельной судебной власти, независимого 
суда, ограничение полномочий прокуратуры пре-
имущественно поддержанием обвинения, создание 
независимой адвокатуры; в области судопроизвод-
ства – создание уголовного процесса смешанного 
типа, введение свободной оценки доказательств.

Однако как было показано в монографии эти 
принципы никогда не были последовательно реа-
лизованы в законодательстве и в практике органи-
зации уголовного процесса, что было следствием 
противоречивого и неравномерного развития рос-
сийского общества, когда законодательная регла-
ментация судебных институтов стала объективным 
отражением отношений собственности и власти и 
обусловленного этим положения личности в обще-
стве и государстве.

Вышедшая в свет монография, безусловно, будет 
полезна и найдет своего читателя среди юристов, 
историков права, а также всех, кто интересуется 
отечественной историей.
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Рецензия на монографию Р.В. Шагиевой 
«Нормы процессуального права: 

теория и практика их осуществления». 
М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2014

В современных условиях наблюдается активи-
зация законодательных усилий во всех сферах 
правового регулирования. В итоге значительному 
обновлению подверглись практически все отрасли 
российского права. Кодификации конца ХХ и нача-
ла ХХI веков существенным образом изменили пра-
вовую систему России. Практика осуществления 
действующего законодательства выдвигает новые 
требования к совершенствованию уже существу-
ющих правовых предписаний. И этот непрерывный 
процесс правового развития не может оставаться 
без научного осмысления, без выработки теорети-
ко-методологических основ происходящих пере-
мен. И в этом плане монография, нацеленная на 
изучение обновленного процессуального права и 
современных процессов его воплощения в жизнь, 
способна внести свой вклад разработки целостной 
концепции развития российского права в совре-
менном обществе.

Потребность в таком теоретическом исследова-
нии вызвана тем, что в последнее время в России 
гражданское общество и государство обеспокоены 
недостаточной эффективностью работы правоох-
ранительных органов, несовершенством юридиче-
ских механизмов защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, отсутствием право-
вых гарантий исполнения принятых юридических 
решений и т.д. Прошло более 20 лет после начала 
осуществления судебной реформы, более 10 лет – 
после административной реформы. Предлагаются и 
осуществляются различные варианты реформирова-
ния органов внутренних дел, следственных органов, 
судов. Однако целостной концепции юридического 
процесса, охватывающего все пять видов перечис-
ленных в Конституции РФ судопроизводства, так и 
не создано. До сих пор не созданы органы админи-
стративной юстиции, без которых формирование в 
нашей стране правового государства представляется 
весьма затруднительным.

Однако в основу принимаемых законодательных 
и политических решений должна быть положе-
на выверенная с позиций научной методологии 
система теоретико-правовых представлений отно-
сительно существа избранных в качестве объекта 
реформирования общественных отношений. Вряд 

ли современная юридическая наука располагает 
таковой в процессуальной сфере. Конечно, иссле-
дования проводились, в том числе и на теоретиче-
ском уровне. Но ничего полезного для практики за 
последние десятилетия создано не было. Не может 
же считаться таковым идея о материальной и про-
цессуальной процедуре? Или возвращение к актив-
но разрабатываемой в конце ХХ века концепции 
«широкого» понимания юридического процесса. 
Сторонники последней активно провозглашали, что 
якобы широкое понимание юридического процесса 
позволит распространить на область юридической 
процедуры полезные свойства процессуальной 
формы. Но существует ли в этом потребность? 
Или это приведет к неоправданному расширению 
бюрократических препон в тех случаях, которые 
раньше решались в более упрощенном порядке. 
А главное – каковы те ценные выводы, которые 
получены сторонниками широкого понимания юри-
дического процесса и которые могли бы привести 
к унификации процессуально-правового регулиро-
вания? Парадокс заключается в том, что эти благие 
намерения остаются благими призывами, так как 
никаких реальных предложений законодателю в 
этом направлении не приводится. В лучшем случае 
провозглашается наличие каких-то общих принци-
пов, которые могли бы охватить все разновидности 
юридического процесса. Но когда дело доходит до 
обозначения этих общих принципов, то ничего кро-
ме принципа «законности», «демократизма» и других 
общеправовых идей не называется. Что же в этих 
принципах собственно процессуального?

Предлагаемая работа выгодно отличается от 
имеющихся исследований, так как позиция авто-
ра, высказанная еще 30 лет назад, оказывается 
востребованной и в настоящее время. Концепция 
процессуально-правовых норм, их места в право-
вом регулировании общественных отношений, 
общетеоретическая модель реализации норм про-
цессуального права оказываются работающими, 
позволяют не только с теоретической точки зрения 
осветить процессуально-правовое регулирова-
ние, но и определить тенденции дальнейшего его 
развития. Для этого автору потребовалось более 
подробно ознакомиться с источниковой базой про-
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цессуального права, охарактеризовать ее с учетом 
последних изменений.

В сложившихся условиях основную задачу автор 
этого монографического труда усматривает в под-
робном освещении процессуально-правовых норм 
и их внутреннего устройства (глава 1), опреде-
ления внешних форм выражения процессуаль-
ного права и основных направлений их развития 
в современной России (глава 2), раскрытия глу-
бинных сторон правореализации процессуально-
правовых норм (глава 3). Автор в логичной форме 
построила изложение полученного в результате 
проведенного исследования материала и аргумен-
тировала некоторые сложные юридические кон-
струкции примерами из действующего процессу-
ального законодательства и из судебных обзоров 
высших судебных инстанций страны.

Избранная автором позиция относительно после-
довательности расположения изучаемого материа-
ла заслуживает внимания, она отражает авторское 
видение всей системы российского права, в рамках 
которой нормы процессуального права образуют 
особую правовую общность со своими принципа-
ми, источниками. И воплощение процессуального 
права в реальную жизнь выступает одним из завер-

шающих звеньев в механизме реализации права.
Оценивая представленную работу в целом поло-

жительно, необходимо также обратить внимание 
автора на большое по объему изложение отдель-
ных положений нормативных процессуально-пра-
вовых актов, приводимых в работе. Также можно 
отметить недостаточное количество приводимых 
примеров, в отдельных подразделах они практиче-
ски отсутствуют (например, в главе 1), что создает 
трудности в освоении представленного материала 
монографии.

Вывод: монография Р.В. Шагиевой «Нормы про-
цессуального права: теория и практика их осущест-
вления» найдет своих читателей, будет интерес-
на серьезным научным исследователям в области 
юриспруденции и может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе как для бака-
лавров, так и для магистров, обучающихся в юри-
дических вузах. Кроме этого, она будет весьма 
полезна и практикующим юристам, интересующим-
ся научными основами юридического процесса.

Рецензент –
заведующий кафедрой правовых дисциплин

Высшей школы государственного аудита
МГУ, доктор юридических наук, профессор

Ю.А. Крохина
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:

С.В. БОРИСОВ
Соотношение уголовно– правовых понятий: 

«организованная группа», «преступное сообщество 
(преступная организация)» и «экстремистское сообщество»

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается содержание и объем уголовно– правовых поня-
тий организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) и экстре-
мистского сообщества, исследуются их особенности и соотношение, а также особенности 
квалификации связанных с ними преступлений. Автором анализируется Уголовное законо-
дательство, точки зрения ученых, выделяются дискуссионные, проблемные вопросы темы, 
делаются конкретные выводы и предложения по совершенствованию уголовно-правового 
понятия экстремистского сообщества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преступления экстремистской направленности, организованная 
группа, преступное сообщество, преступная организация, экстремистское сообщество, 
устойчивость, структурированность.
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S. V. BORISOV
Relation of the criminal law terms 

“organized group» and “criminal community» (criminal organization) 
and the “extremist community”

ANNOTATION.In the article by Sergey Borisov, the substance and capacity of criminal 
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