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ПРЕДИСЛОВИЕ 

  

Вопрос о типах правопонимания постоянно привлекает внимание ис-

следователей, т.к. относится к числу фундаментальных, и в зависимости от 

ответа на него могут быть разные представления и об источниках права, и о 

толковании права, и о правоприменении и т.д. Дискуссии о том, что такое 

право продолжаются в течение многих веков, а восприятие права никогда не 

представляет собой копию юридической действительности. Вместе с тем, в ме-

няющихся условиях право как сложное социальное явление проявляется раз-

личными сторонами, в разных аспектах, но при этом никогда не являет себя 

полностью (И.Л. Честнов).    

Кроме общих проблем, существует некоторый внутригосударственный 

(национальный) «колорит». Так, например, к числу традиционных тем отно-

сится определѐнное противопоставление российского и западного типов пра-

вопонимания.  

На современном этапе постоянно обсуждаются возможности сближения 

типов правопонимания и выработки интегративного подхода, на этом пути до-

стигнуты серьѐзные успехи. Однако появляются новые вызовы. 

Так, конец ХХ - начало XXI вв. ознаменовался обострением противостоя-

ния правопонимания Востока и Запада, проявлениями которого являются и во-

енные действия с религиозным подтекстом, и распространение идеологии тер-

роризма. Сегодня наблюдается определѐнный кризис международного права, 

суть которого состоит в том, что часть акторов по-прежнему считает незыбле-

мой сложившуюся систему принципов международного права, а другая - под-

меняет их институтами, которые складывались как экстраординарые, исключи-

тельные, чрезвычайные (ответственность по защите, гуманитарная интервенция 

и т.п.). Серьѐзные изменения претерпевает конституционный процесс, т.к., с 

одной стороны, сегодня всѐ более усиливается влияние наднационального пра-

ва международных организаций, а с другой - наблюдающийся в России в по-

следние двадцать лет «законодательный бум» (Ю.А. Тихомиров), стремление 

придать законодательное оформление любым общественным отношениям при-

водят к тому, что право зачастую понимается как закон. Продолжаются поиски 

«идеальной» классификации типов правопонимания в рамках различных право-

вых школ и подходов (юснатурализм, исторический, этатистский, социологиче-

ский, нормативистский, психологический, классовый, интегративный подходы). 

Данный сборник представляет собой диалог теоретиков права, историков 

права, конституционалистов, юристов-международников и представителей раз-

личных отраслевых наук относительно понимания, восприятия права в новых 

условиях интеграции и регионализации, столкновений позиций однополярного 
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и многополярного мира, усиления религиозного фактора, массовой миграции 

населения, развития международных интеграционных образований и т.д. 

Такие вопросы, как правопонимание Запада и Востока, особенности рос-

сийского правопонимания, история политико-правовых учений как диалог раз-

личных типов правопонимания, плюрализм правопонимания в историко-

правовой науке, правопонимание в условиях кризиса правовых ценностей, вли-

яние на правопонимание интеграционных процессов, правопонимание в пост-

секулярном мире, типы правопонимания и кризис международного права, пра-

вопонимание и конституционный процесс, ещѐ недостаточно разработаны в 

юридической литературе и требуют более пристального внимания. 
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Раздел I. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ ТИПОВ ПРАВОПОНИМАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

К.Е. Сигалов  

Правопонимание в контексте философского сознания 

 

Право, развиваясь во времени, смещает объект своего интереса, причем, 

порой, кардинально. В одно историческое время право скрупулѐзно регулирует 

какую-либо сферу, но почти не трогает другую. С течением времени, интерес к 

этому аспекту ослабевает и даже исчезает, но появляется другая сфера отноше-

ний, которую право начинает столь же основательно регулировать. Тем не ме-

нее, философия, как бы к ней ни относились субъекты правоотношений, всегда 

обусловливала архитектонику права, его духовный контур и отношение с ми-

ром.  Философия определяет смысл методологии правового знания.  Как отме-

чал Д.А. Керимов, «философия является «душой» методологии, ее ядром, по-

скольку выступает не только в качестве всеобщего метода познания природы, 

общества и мышления, но и в качестве общетеоретической предпосылки любо-

го исследования. Но помимо этого методология включает в себя и нефилософ-

скую часть, в частности, общенаучные и частнонаучные  категории (например, 

современные методы математического обеспечения исследований, кибернети-

ческие методы, технологические   модели стратегических решений,  информа-

ция, эффективность и т.д.), которые, не являясь философскими, тем не менее, 

имеют гносеологическое значение в познании зачастую ограниченных сфер бы-

тия. Ограниченность нефилософских категорий не исключает, однако, того, что 

по мере своего обогащения и развития могут приближаться к такому высокому 

уровню общенаучности, который обретает методологическую универсальность 

или, по крайней мере, является предпосылкой формирования новых всеобщих 

методов познания»
1
.  

Исторические пути развития права порой совершенно непредсказуемы: 

как само право в целом, так и отдельные аспекты законодательства могут раз-

виваться по сценариям, обусловленным сиюминутной политической конъюнк-

турой, экономической обстановкой, влиянием политических или религиозных 

лидеров и т.п. В ходе своего развития право как наиболее чуткий инструмент, 

улавливающий все новые тенденции, постоянно взаимодействует с окружаю-

щей средой и «сбрасывает» накопившийся балласт избыточной энтропии – 

«обломки» распавшихся структур, устаревшие «социальные отходы», могущие 

                                                 
1
Керимов Д.А. Общенаучная методология и методология права // Теоретико-

методологические проблемы права. Выпуск 2. М.: Зерцало-М, 2007. С.9. 



11 

принести вред сформированному новому праву, нивелируя тем самым  свое со-

вершенство. Ритмы развития социума обладают собственной внутренней логи-

кой, детерминированы  многочисленными разновеликими и разнонаправлен-

ными основаниями. Реформы, в том числе и правовые, происходят с разной 

степенью эффективности, ибо могут совпадать по модусу общего развития с 

социумом, могут отставать, а могут и забегать вперед. В соответствии с этим 

правотворчество может иметь больший или меньший эффект, использовать все 

или только часть возможностей, которые были отведены тому или иному соци-

уму.  

В социальной действительности и действующем праве в настоящий мо-

мент складываются разнопорядковые тенденции и разнонаправленные векторы 

развития. С одной стороны, государство всячески усложняет правовое решение 

многих жизненных вопросов (оформление собственности, бизнеса, разного ро-

да жалоб и т.п.). Государство, имея в руках инструментарий реализации права, 

принятия законов и издания подзаконных актов, старается употребить их в сво-

их целях: наступления на права, свободы и привилегии граждан, ограничивая и 

узурпируя право владения и распоряжения собственностью, реально отстраняя 

гражданское общество от участия в управлении страной. Для этого право 

усложняется, законы становятся многочисленными, чрезмерно детализирован-

ными, порой противоречащие друг другу. К рядовому гражданину (чаще всего, 

неюристу), стремящемуся  решить тот или иной вопрос в коридорах власти, 

предъявляются чрезмерные юридические требования, которые невозможно  ре-

ально воспринять и переварить. С другой стороны, государство очень снисхо-

дительно к самому себе и своим институтам. Яркое подтверждение тому нашу-

мевшие судебные процессы. Присутствующие на них отмечают крайне низкий 

уровень, демонстрируемый стороной государственного обвинения и суда, 

стремление  упростить, примитивизировать и огрубить  реальность дел, кото-

рые они разбирают. В то время, когда адвокаты демонстрируют, порой, высо-

кий уровень подготовленности и понимания сути явлений. Граждане постепен-

но научаются у государства методике злоупотребления правом и начинают бо-

роться с ним его же методами. Но справедливости ради следует отметить, что и 

государство иногда всѐ же пытается создать механизмы, упрощающие право-

вые механизмы управления экономикой и социальными процессами.   

Пространство права есть столкновение, по меньшей мере, двух разнона-

правленных тенденций. С одной стороны,  усложнение структуры  права может 

означать его совершенствование, с другой стороны, усложнение структуры 

права может означать злоупотребление им. С одной стороны, упрощение струк-

туры может означать стремление гражданского общества и государства облег-

чить жизнь субъекту права, с другой стороны, подобное «облегчение» порой 

позволяет государству решать свои вопросы без «излишней» правовой и соци-
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альной суеты, ориентируясь исключительно на властную составляющую и ад-

министративный ресурс.  

Как бы то ни было, но право именно абстракция, и каждая юридическая 

дисциплина «строит» свое «право», имеет свое представление о правовой 

науке, порой полагая, что только ее представление является истинным. Это в 

огромной степени обусловлено тем, что в реальности право невозможно отде-

лить не только  от других социальных норм, но и иных социокультурных фено-

менов, которые существовали до права, рядом с правом, которые обусловлены 

существованием права, которые «пронизаны» правом, и которые право «прони-

зало».  

Право только тогда может получить дóлжное объяснение, когда знание о 

нѐм строится не только на данных собственно «правовой» науки,  но и при опо-

ре на все данные гуманитарных, экономических и естественных наук. Предель-

ные основания теории (ее методологическое и философское обоснование) под-

тверждаются еѐ научным основанием (теория  права), могут иметь источником 

широкие общенаучные подходы (например, конфуцианство, марксизм или эк-

зистенциализм), более общие науки (юриспруденция, педагогика или теорети-

ческая социология), смежные науки (геополитика, ювенальная юстиция или  

социальная антропология), различные правовые доктрины (аналитическая 

юриспруденция, теория элит, интегративная  юриспруденция  и др.).  

Подобный подход позволяет видеть в праве не только перечисление или 

толкование тех или иных действующих законов или анализ истории права, но и 

более широкий аспект понимания права, а именно: когда, как и почему люди 

обращаются к праву, почему они желают жить по праву, почему, даже нарушая 

законы, они полагают, что право сможет защитить их от произвола власти, ка-

кую часть «мира человека» занимает право как таковое и какую часть его со-

знания занимает правовое сознание.    

Общенаучное знание (в нашем случае – теория права) принципиально от-

личается конкретно-юридического знания тем, что является   предпосылкой для 

юридической науки в целом, а не для какой-либо из отдельных отраслей, кото-

рые все более и более расходятся в своем теоретическом и методологическом 

обосновании, порой до такой степени, что представители разных отраслей 

юридического знания с трудом понимают друг друга.  

 В известной мере это происходит потому, что отраслевое знание нахо-

дится в «заложниках» предтеорий или концепций. Очень часто эти теории или 

концепции находятся в таком теоретическом состоянии, что как совокупность 

суждений лишены строгой дедуктивности,  выводимость теорем из аксиом 

условна, налицо понятийная замкнутость, обусловленная построением  боль-

шинства производных понятий из конечного числа базовых неопределяемых 

понятий – т.е. возводимость категорий отраслевого знания в ранг теоретическо-
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го. О.Э. Лейст по этому поводу замечает: «Привычка мыслить формулировками 

и понятиями наличного права порождает консерватизм части корпорации юри-

стов, отторжение новшеств в правовой системе, даже если новшества ведут к 

совершенствованию содержания права и процедур его реализации. Профессио-

нальное правосознание юристов порой расходится с потребностями общества и 

общепринятыми понятиями справедливости; с этим связаны упреки в адрес со-

временных ему юристов не только И. Канта, но и других немецких мыслителей 

этой эпохи»
2
. И хотя добротная практическая юриспруденция объективно тяго-

теет к теоретическим обобщениям, старясь соединить абстрактное и конкрет-

ное, обосновывает наличие либо отсутствие юридически значимых сторон и 

обстоятельства в сложных жизненных ситуациях, тем не менее,  юридический 

позитивизм, пронизывающий целые области юридического знания или отдель-

ные правовые системы
3
, игнорирует как философско-методологические, так и 

теоретико-правовые обобщения. К.Осакве отмечает: «С точки зрения философии 

юридического образования американский подход существенно отличается от 

российского тем, что уделяется большее внимание практической стороне права (в 

российском подходе – теории права). В то время как в российской системе предмет 

«Теория права и государства» касается всех областей юриспруденции, типич-

ный американский студент с этим предметом совсем не знаком. В американ-

ской системе вполне возможно, что студент закончит юридическое образова-

ние, не изучив такие факультативные предметы, как «Теория государства и пра-

ва», «История государства и права», «Философия права», «Римское право» и т.д.  

В американской системе все предметы преподают с точки зрения их практиче-

ского применения, пренебрегая теорией, там, где это возможно»
4
.    

Теоретические, или концептуальные модели  являют собой замещение 

объекта, применяемое для познания и/или практического преобразования дан-

ного объекта. В теории и истории права моделирование используется как в ста-

тической, так и динамической форме для обозначения тех или иных правовых 

феноменов. Теоретическая модель – это интерпретация в строгом логическом 

смысле определенной теории,  установленная взаимосвязь комплекса идеализи-

рованных объектов. Свойства, отношения и связи этих объектов должны пол-

ностью попадать под суждения рассматриваемой теории. В таком случае опре-

деляются идеализированные объекты, которые соотносятся с основными поня-

тиями теории и являются исключительно искусственно созданными мысли-

                                                 
2
 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М.: Зерцало-М. 2002.  

С.219. 
3
 Так, в англо-американском праве бытует мнение о необязательности философско-

правового, теоретико-правового и историко-правового знания. (См., например: Фридмэн Л. 

Введение в американское право.  М.: «Прогресс-Универс», 1993.С.17-21.). 
4
 Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. Общая и особенная части. М.: 

Издательство «Дело», 2002. С.116. 
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тельными конструкциями, в которых «заложены» только те свойства, которые 

фиксируются в совершенно конкретных понятиях.  Понятно, что в «чистом» 

виде эти конструкции не существуют, но без них невозможно понять, что собой 

представляет, то или иное понятие
5
.  Идеальные объекты могут обладать и бо-

лее сложной конструкцией, охватывать сложные социально-исторические и по-

литико-правовые понятия. К таковым можно отнести, например, «идеальный 

тип»  Макса Вебера.  Как известно, идеальный тип представляет собой заведо-

мое упрощение и идеализацию сложности и многообразия социальных явлений, 

осуществляемое исследователем в целях систематизации данного ему эмпири-

ческого материала  и дальнейшего его сопоставления и изучения. Идеальный 

тип, согласно Веберу, «формируется односторонним  акцентированием одной 

или более точек зрения или менее разрозненных, очень многих расплывчатых, 

более или менее разрозненных, имеющихся налицо или по временам отсут-

ствующих конкретных индивидуальных явлений, которые организуются в со-

ответствии с этими односторонне подчеркиваемыми точками зрения в единую 

логическую конструкцию»
6
. Без философского обоснования право теряет свою 

основу, оно приносится в жертву политическим интригам и обстоятельствам 

неправового свойства. Свидетельством этого являются всем известные события 

последнего времени в международных отношениях, экономике, культуре и 

спорте. «Философия – камертон эпохи. Смена принципов и духа философство-

вания является прямым свидетельством идейного кризиса (если не катастрофы) 

общества, его духовности. Под влиянием этого процесса происходят сущност-

ные изменения и во всех сферах общественной жизни»
7
.  

Однако следует отметить, что и в российской традиции сложилось весьма 

странное отношение к философии. Старшее поколение людей, получивших 

высшее образование в советское время, изучало по большей части всѐ же некий 

эрзац философии, нечто совершенно незаслуженно называемое этим словом. 

Лишь некоторым повезло с мудрыми и дерзновенными учителями или умными 

и смелыми книгами. Очень часто, поэтому складывалось крайне скептическое 

отношение к тому очень узкому сегменту философского знания (т.е. учения од-

ной из многочисленных философских школ), которое многие принимали за 

единственную философию. Молодое поколение также очень часто «проскаки-

вало» мимо философии вследствие исхода еѐ на периферию духовного освое-

ния мира. Эти две тяжѐлые гносеологические гири мешают правильному пони-

манию значимости всего философского в праве, с одной стороны, и делают 

                                                 
5
 «Плоскость» в геометрии, «идеальный  газ» в термодинамике, «глагол» в лингвистике, 

«империя» в политологии и т.п.    
6
 Вебер М.  «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // 

Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С.317.      
7
 Малахов В.П. Право в контексте форм общественного сознания. Принципы 

правопонимания. М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. С.139. 



15 

значительное число юристов, вольно или невольно либо прожжѐнными и от-

крытыми, либо стыдливыми и латентными позитивистами. Причѐм отбрасыва-

ется  даже то реально наработанное в философской методологии, куда больше-

вистская идеология не совалась (диалектика, законы и категории, теория позна-

ния, логика) и что было освящено именами основоположников. На мой взгляд, 

именно поэтому проще отбросить и сами ноумены, категории и понятия, чем их 

понять и принять, а заодно и всю философию права, какие бы авторитеты ни 

стояли бы за ней.             

Известно, что верхний этаж любого знания – это философия, и правовая 

наука не составляет в этом никакого исключения. Исключительная роль фило-

софии состоит не в том, что она как раз выступает в роли некого обязательного 

богословского элемента, ссылок на непререкаемые авторитеты, а исключитель-

но как философская рефлексия на любые явления сложного характера, в нашем 

случае – на правовые явления.  Исследователь прибегает к философии, когда 

уже во многом действительно разобрался, желает понять большее, выработать 

свой собственный взгляд или даже открыть нечто новое. Философствуя, рас-

суждая о самой глубокой сущности происходящего, человек, так или иначе, 

моделирует идеальную ситуацию на основе: а) общих законов мироздания; б) 

философских категорий; в) рационального мышления и логики; г) имеющегося 

опыта отраслевого знания; д) опыта сопряжѐнных дисциплин; е) «прорывных», 

новационных идей, могущих внести изменения в сложившуюся доктрину, ко-

торые обязательно возникают, если следовать таким путѐм.   

Законы и категории выступают в качестве адекватного смыслового аппа-

рата философии права. В отличие от теории государства и права, философия 

права подвергает анализу  как  явления, факты, состояния, процессы,  так и 

свойства феноменов социальной действительности. В первом случае это необ-

ходимо для того, чтобы органично ввести в ткань философско-правовой и тео-

ретико-правовой науки понятия и категории, значимость которых до поры не 

была должным образом оценена. Во втором случае – для того, чтобы можно 

было бы применить их к понятийному аппарату, используемому в философии и 

теории права и государства.    

Методология, таким образом, возникает как изначально факультативный, 

побочный,  но на самом деле, чрезвычайно важный аспект философствования. 

Философское сознание является ценностным. Познание само по себе цен-

ностно, тем более, когда оно предстаѐт в индивидуализированном виде. Когда 

моѐ «Я» познаѐт нечто или делает какоѐ-нибудь абстрактное или конкретное 

знание своим, интериоризирует  его, «Я» рассматривает весь этот процесс как 

ценность, как некое прибавление к полноте, многозначности и цельности моего 

внутреннего мира, философия  права всегда была наполнена смыслами. Новы-

ми смыслами наполняется и отраслевое правое знание – возникают  новые со-
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циальные явления, которые требуют «юридического обслуживания», поэтому 

происходит прибавление массы юридической информации и расширение базы 

отраслевых наук. Но это наполнение количественное, а в философии права 

происходит качественное наполнение, углубление значимости многих понятий: 

многое из того, о чѐм писали уважаемые мэтры философии права, сегодня ка-

жется банальностью, а о многих современных  проблемах философии права они 

и не догадывались. Узловая философская проблема – это проблема действи-

тельности права. На самом деле, нашим позитивистам до сих пор не понятно,  

ни что такое право, ни как оно на самом  деле должно функционировать.  

Философское правопонимание позволяет рассматривать право – в це-

лостности, ибо только при подобном рассмотрении, возможно, увидеть его не 

как «собрание» отдельных отраслей, норм, систем и т.д., а единый феномен. 

Только с помощью философской рефлексии и возможно представить право в 

становлении, развитии и «свѐртывании», и в то же время – в «застывшем виде», 

в статике – т.е. в диалектике и  взаимодействии всех его составных частей  и 

многочисленных и  многообразных феноменов. С помощью философского со-

знания исследователь видит целостное право, а не конгломерат его отраслей, 

причѐм видит  в упорядоченности и в хаосе, в конкретности и в абстракции, 

поднимаясь на «философскую высоту» «схватывает» новые понятия и даѐт раз-

витие старым. Философское сознание даѐт возможность жить тем новым идеям, 

которые не получают немедленного признания, и до поры ожидают своего во-

площения в жизнь, ибо способствует легитимации подобных идей. Это в осо-

бой мере актуально для пиковых направлений в теории  права, когда исследо-

вание сталкивается с «внедрением» в философско-правовую и теоретико-

правовую науку новых идей, положений, понятий и категорий. При этом фило-

софия использует и догму права, без которой нельзя ни в праве, ни в любой 

другой науке, для развития новых идей.    

Что всегда привлекало в истинной философии мылящих людей и, наобо-

рот, заставляло еѐ принципиально извращать и переиначивать марксистами и 

прочими и   идеологизизаторами? Философия всегда индивидуальна. Философ 

одинок, каждый понимает философские проблемы по-своему. И в этом смысле, 

каждый понимает философию права со всеми его проблемами сугубо индиви-

дуализировано. Может быть множество точек соприкосновения личностных 

концепций, но в целом философия индивидуализирована. В ещѐ большей сте-

пени это относится к философии права (а также истории, религии, политики). 

Догма права может быть единой, законы понимаемы однозначно, но мои мыс-

ли, моѐ правосознание, моя рефлексия на всѐ это сугубо индивидуализирована, 

она лично моя и представляет только мою собственную рефлексию на суть пра-

вовой жизни и правовой теории.      
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В современной науке сложилось весьма предвзятое отношение к диалек-

тике как таковой. У исследователей старшего поколения выработалась идио-

синкразия к данному универсальному методу познания по причине «передози-

ровки» в советские времена. Молодое поколение, порой не знакомо с этим ме-

тодом вовсе. Но при этом следует чѐтко осознавать, что на самом деле, во-

первых, преподаваемая в советское время диалектика – это извращенная и 

упрощенная диалектика извращѐнного и упрощѐнного марксизма; во-вторых, 

те, кто ругают диалектику, порой пропустили даже и еѐ в своем школярстве, не 

имеют о действительной диалектике никакого представления; в-третьих, по 

большому счету, диалектика существует вне зависимости от того, признает ли 

ее кто-либо или нет; в-чѐтвертых, те, кто умеет использовать настоящую диа-

лектику, а не ее извращенный и упрощенный вариант всегда будет в выигрыше. 

В качестве адекватного смыслового аппарата диалектической методоло-

гии выступают законы, категории и принципы диалектики, которые, несмотря 

на забвение их в научной и учебной литературе, никуда не делись, ибо суще-

ствуют объективно, а не только в умах гегельянцев, марксистов или представи-

телей ещѐ каких-либо течений. Современные основательные исследователи 

продолжают отводить данному методу роль универсального способа познания 

действительности, в том числе действительности правовой. В частности, В.А. 

Бачинин отмечает, что «с позиций диалектического метода предполагается, что 

правовая реальность может быть с необходимой и достаточной степенью пол-

ноты описана в терминах противоречий, конфликтов, коллизий, антиномий, ан-

титез, оппозиций, контрастов, диссонансов и т.п. Исследователь уверен в том, 

что введение принципа противоречия в качестве аналитического инструмента  в 

живую ткань правовых проблем откроет перед философской мыслью возмож-

ность избежать теоретического верхоглядства и проникнуть в сущностный уро-

вень социально-правовых реалий»
8
. 

Сутью закона единства и борьбы противоположностей является раскрытие 

изменения природы как ее саморазвитие. Закон взаимного перехода количе-

ственных и качественных изменений  описывает «механизм» движения и разви-

тия, взаимосвязь внутреннего и внешнего в процессах саморазвития материаль-

ных систем. Всякое новое состояние исследуемого объекта связано со старыми, 

возникает и формируется через их отрицание. Закон отрицания отрицания ука-

зывает на направленность движения и развития, отражает процесс устранения 

старого и сохранения нового, преемственность, повторяемость и поступатель-

ный характер развития реальности как ее самоотрицания, единство циклично-

сти и направленности развития, раскрывает его спиралевидный характер. 

                                                 
8
 Бачинин В.А. Диалектический метод // Энциклопедия философии и социологии права. 

СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006.С.258-259. 
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Взаимосвязь парных соотносительных категорий диалектики – это, по су-

ти дела, также выражение определенных диалектических законов. При этом он-

тологически, любой из законов –  это момент реальности, объективная суще-

ственная связь между явлениями действительности или между сторонами этих 

явлений. Гносеологически, законы –  это отражение объективных необходимых 

связей, ступень познания мира, фиксирующая определенного порядка сущность 

исследуемого явления
9
. 

Диалектическая методология позволяет рассматривать право – в целост-

ности, ибо только при подобном рассмотрении, возможно, увидеть его не как 

«собрание» отдельных отраслей, норм, систем и т.д., а единый феномен. Только 

применяя эту методологию можно воспринимать право в становлении, разви-

тии и «свѐртывании», и в то же время – в «застывшем виде», в статике – т.е. в 

диалектике и  взаимодействии всех его составных частей  и многочисленных и  

многообразных феноменов. Диалектический метод позволяет увидеть право в 

упорядоченности и в хаосе, в конкретности и в абстракции, «схватить» новые 

понятия и дать развитие старым. Диалектический метод даѐт возможность жить 

тем новым идеям, которые не получают немедленного признания, и до поры 

ожидают своего воплощения в жизнь, ибо способствует легитимации подобных 

идей. Это в особой мере актуально для теории  права, когда исследование стал-

кивается с «внедрением» в философско-правовую и теоретико-правовую науку 

новых идей, положений, понятий и категорий. В то же время диалектический 

метод позволяет использовать догму права, без которой нельзя ни в праве, ни в 

любой другой науке, для развития новых идей.    

 

 

И.Л. Честнов  

Культуральный тип правопонимания 

 

Стоит ли спорить о правопонимании? Некоторые считают, что такого ро-

да дискуссии ушли в безвозвратное прошлое. Сегодня, например, в западной 

юриспруденции, такие дискуссии практически не ведутся, так как все согласны 

с тем, что право существует или внешне выражается в законодательстве (и дру-

гих формах или источниках права) и может быть оценено с точки зрения эф-

фективности или моральности (справедливости). Тем самым «снимается» про-

тивопоставление между тремя классическими типами правопонимания: юспо-

зитивизмом, социологией права и теорией естественного права. 

С моей точки зрения, накал страстей по поводу правопонимания действи-

тельно может быть снижен. Однако, во-первых, право – сложное, абстрактное, 

                                                 
9
 См.: Самбуров Э.А. Взаимосвязь категорий диалектики. М.: Наука, 1987. С.12 
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полиреферентное понятие, не имеющее непосредственной (прямой) связи с 

практикой
10
. В обыденном сознании право – отнюдь не очевидная данность. 

Поэтому споры о том, что есть право или какова правовая реальность, несмотря 

на всю их метафизичность, не утихнут никогда. Во-вторых, само по себе прояс-

нение или более точная характеристика бытия права или измерения правовой 

реальности - задача не просто интеллектуального досуга. Дело в том, что от то-

го, как на философско-правовом уровне определяется право
11
, зависят вопросы 

конкретной или практической юриспруденции, прежде всего, оценки законода-

тельства и правовая политика. Каким критериям должны отвечать формы 

внешнего проявления права; как оценивать законодательство и как оценивается 

система права нашего общества; какая должна (желательна) быть правовая по-

литика; что должно относить к предмету правового регулирования; что можно 

достичь с помощью права – вот далеко не полный перечень достаточно практи-

ческих вопросов, напрямую связанных с типом правопонимания. 

Конец ХХ – начало ХХI вв. ознаменовался формированием новой, пост-

классической картины мира, нового мировоззрения, в том числе, в философии 

права. В связи с этим сегодня на смену классификации типов правопонимания 

на основе разграничения права и закона, выступающей критерием различия 

юридического позитивизма, юснатурализма и социологии права, приходит дру-

гое основание (не отрицающее первое): классическое и постклассическое пра-

вопонимание. Для первого характерны наивный объективизм, определенность и 

статичность, предсказуемость и полная управляемость правом. Постклассиче-

ское правопонимание исходит из онтологического интерсубъективизма, антро-

пологизма (человекоразмерности), релятивизма и контекстуализма, неопреде-

ленности и незавершенности, непредсказуемости и ограниченной конструируе-

мости правовой реальности. Для классического подхода не вызывает сомнения 

вера в объективное бытие права, которое само по себе регулирует обществен-

ные отношения и в возможность однозначно оценить правовое регулирование. 

Для сторонников постклассического правопонимания такое гипостазирование и 

реификация взаимодействий людей, конечно, неприемлемо, как и предполагае-

мый расчет (калькуляция) всех юридически значимых действий и их послед-

ствий. Очевидно, что в социальном мире действуют не некие коллективные ор-

ганизмы, например, государство или право, и даже не формы их внешнего вы-

ражения (например, закон), а только люди. Коллективные же образования су-

ществуют объективно, но эта объективность информационно-знаковая, воз-

                                                 
10

 Дискуссионным является уже вопрос о том, что считать объектом(ми) мира, с которым 

соотносится право или что есть «правовая практика». 
11

 С моей точки зрения вопрос правопонимания решается в зависимости от исходных 

философских предпосылок или представлений, а потому относится к философско-правовому 

уровню юридической науки. 



20 

можно – символическая: они «живут» в образах, господствующих значениях в 

общественном правосознании, которое, как известно, не есть механическая 

сумма индивидуальных правосознаний, а представляет собой господствующие 

в  данном социуме представления
12
. В традиции современной социальной пси-

хологии это именуется социальными представлениями, а в социологии и поли-

тической науке с легкой руки Б. Андерсона – «воображаемыми сообщества-

ми»
13
. Рассчитать последствия, тем более отдаленные, воздействия таких знако-

во-символических образований на массовое поведение людей невозможно 

(можно предложить только вероятностные тенденции, как правило, являющие-

ся экстраполяциями) в силу их стохастичности, неравновесности и отсутствия 

однозначных критериев оценки социальных (и правовых) явлений
14

. 

С позиций постклассического подхода (хотя эти идеи высказывались и 

раньше, например, социологом права Л.И. Спиридоновым) право не существует 

само по себе, в «чистом виде». Очевидность провала попыток построить «чи-

стую систему права» вследствие невозможности для системы быть одновре-

менно непротиворечивой и завершенной привела к осознанию взаимозависимо-

сти и взаимообусловленности права и общества, представленного всеми соци-

альными явлениями и процессами
15
. В этом смысле право релятивно - суще-

ствует только вместе с культурой, психикой людей – субъектов права, вместе с 

экономикой, политикой и т.д. Поэтому в любом элементарном правовом взаи-

модействии, например, при заключении договора купли продажи, можно выде-

лить несколько платов, аспектов, только одним из которых будет правовой. В 

связи с этим принципиально важно изучать право вместе с социальными явле-

                                                 
12

 О воображаемом характере коллективных образований см.: Касториадис К. Воображаемое 

установление общества. М., 2003. 
13

 Social Representations / Ed. by R. Farr, S. Moscovici. Cambridge, 1984; Moscovici S., Markova 

J. Presenting Social Representations: A Conversation // Culture and Psychology. 1998. № 3; Ander-

son B. Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London, 1991. 
14

 Это связано с принципами неопределенности и дополнительности, лежащими в основе 

неклассического и постклассического мышления: оценка зависит от позиций наблюдателя, 

его средств и методов познания, научных предпочтений и т.п., а потому не может быть 

универсальной, а всегда релятивна. Я.И. Гилинский по этому поводу пишет: «В реальной 

действительности нет объекта, который был бы «преступностью» (или «преступлением») 

по своим внутренним, имманентным свойствам, sui generis, per se. Преступление и 

преступность — понятия релятивные (относительные), конвенциональные («договорные»: 

как «договорятся» законодатели), они суть социальные конструкты, лишь отчасти 

отражающие отдельные социальные реалии: некоторые люди убивают других, некоторые 

завладевают вещами других, некоторые обманывают других и т. п. Но ведь те же самые по 

содержанию действия могут не признаваться преступлениями: убийство врага на войне, 

убийство по приговору (смертная казнь), завладение вещами другого по решению суда, 

обман государством своих граждан и т. п.». - Гилинский Я. И. Криминология: теория, 

история, эмпирическая база, социальный контроль. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2009. С.37. 
15

 Хотя на сегодняшний день понятие «общество» - одно из самых дискуссионных в 

социальной философии, нуждающееся в экспликации, а отнюдь не очевидная данность. 
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ниями и процессами, влияющими на право, и тем воздействием, которое право 

оказывает на них. Отсюда напрашивается вывод о том, что предмет юриспру-

денции должен быть переформулирован: его образуют не закономерности воз-

никновения, развития и функционирования правовой реальности, но моделиро-

вание или конструирование закономерностей – вероятностных тенденций пра-

вовой реальности, существующих как частный случай, момент или сторона (по 

терминологии Г. Гегеля) общесоциальных закономерностей, представленных 

экономическими, политическими, культурными, психическими и т.п. массовы-

ми процессами. Таки образом, в предмет юриспруденции неизбежно входят 

внеюридические явления и процессы, так как они оказывают влияние на право, 

но не «сами по себе» и не в «полном объеме», а в связи с той ролью, которую 

они играют в правовом регулировании. 

Право, будучи социальным явлением, одновременно является феноме-

ном культуральным. Именно культура выступает контекстом правовой реаль-

ности и обусловливает все ее модусы бытия. Акцент на культуральную опосре-

дованность социального – одно из проявлений постклассической картины мира. 

Это связано с тем, что культура, будучи знаковой формой социальности, опо-

средует все формы социальной активности (социального бытия), а также пред-

меты материального (физического) мира. Что-либо существует только если оно 

(это «что-либо») получило знаковую фиксацию, наделено значимостью (озна-

чено)
16
. Через номинацию и означивание социальные явления и процессы, свя-

занные, в том числе, с материальными объектами, выступают мотивацией дея-

тельности людей. Поэтому существование права возможно только при наличии 

его знаковости, которая, как считается сегодня, приобретает текстуальную 

структуру
17

. 

Однако важно не просто констатировать новую роль культуры как дан-

ность, но показать в чем плодотворность анализа права именно как явления 

культуры. Это связано с тем, что культуральный подход может превратиться в 

безразмерно-абстрактную, бессодержательную банальность, заявление о том, 

что все есть культура
18
. На мой взгляд, роль культуры (правовой культуры) не 

                                                 
16

 По мнению К. Гирца, культура есть сеть означивания, в которой подвешено человечество. 

– Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С.11. Реймонд Уильяме пишет о культуре как о 

системе означивания, посредством которой, задается, воспроизводится, переживается и 

изучается социальный порядок  - Williams R. Culture. Glasgow, 1981. P.13.   
17

 Все есть текст – утверждал Ж. Деррида. И с эти можно согласиться не в том смысле, что в 

мире существуют только тексты, но что любое (физическое, биологическое, юридическое 

или моральное) существование возможно только в знаковой – текстуальной форме. 
18

 От такой «экспансии культуральности» предостерегает Т. Иглтон: «Для культурализма, 

присоединяющегося к биологизму, экономизму, эссенциализму и тому подобным вещам, — 

как одного из величайших современных редукционизмов — не существует диалектики 

Природы и культуры, потому что Природа в любом случае оказывается культурной. – 

Иглтон Т. Идея культуры. М., 2012. С.136. Об этом же пишет К. Берк: «Экспансия империи 
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сводится только к когнитивному, оценочному и деятельностному моментам
19

 – 

знанию, принятию права и поведению в соответствии с правовыми нормами. 

Значение правовой культуры гораздо шире: она представляет собой знаково-

ментальный механизм воспроизводства правовой реальности (это же каса-

ется и культуры в целом, выступающей механизмом воспроизводства социаль-

ности, превращающим действия, мысли, предметы в социальные явления и 

процессы). В этом смысле правовая культура – не просто вся правовая реаль-

ность или, другими словами, все, что создано и существует в сфере права как 

подсистемы общества, а механизм приписывания юридического значения 

(означивания) некоторым социальным явлениям и процессам, превращая их из 

«просто» действий в правовые феномены. Именно система (механизм) означи-

вания придает некоторым из проявлений человеческой активности правовую 

оценку
20

. 

Этот процесс означивания включает в себя, прежде всего, формирование 

права, а затем его реализацию. Означивание как правовая селекция некоторых 

из вариантов инноваций в юридической сфере обеспечивает возникновение но-

вых норм права и выступает источником права в социолого-правовом смысле
21

. 

Одновременно придание юридического значения обеспечивает реализацию 

норм права, включающую превращение человека в носителя юридического ста-

туса. 

Таким образом, культуральный подход к правопониманию акцентирует 

внимание, прежде всего, на механизме воспроизводства правовой реальности. 

Правовая культура - это, прежде всего, механизм формирования правовой ин-

новации, разрабатываемой и вносимой в правовую систему данного социума, 

тот, «первичный произвол», который, по мнению П. Бурдье, ссылающегося на 

авторитет Б. Паскаля, лежит в основе всякого закона. Э. Лаклау утверждает, что 

                                                                                                                                                                  

культуры включает и нарастающую склонность давать культуральные объяснения 

экономическим феноменам, например экономическому спаду Британии или богатству и 

бедности народов вообще. /…/ Аналогичным образом, все чаще культуральные объяснения 

даются таким изменениям в политическом мире как революции, образование государств или 

даже шведская интервенция во время Тридцатилетней войны». – Бекр П. Что такое 

культуральная история? М., 2015. С.56-57.  
19

 Хотя эти аспекты принципиально важны, так как когнитивный и деятельностный моменты 

культуры опосредуют связь человека с миром, превращая индивида в личность. 
20

 Тем самым культура замещает природу: «Мы рождаемся не как культурные существа, и не 

как самодостаточные природные животные, а существа, чья беспомощная физическая 

природа нуждается в культуре для того, чтобы выжить. /…/ Важно понимать, что эта 

способность к культуре и истории не просто дополнение к нашей природе: она составляет 

саму ее суть». - Иглтон Т. Идея культуры. М., 2012. С.146. 
21

 Авторская позиция по этому вопросу см.: Честнов И.Л. Диалого-антропологическая 

концепция источника права в контексте постклассического правопонимания // Источник 

права: классическая и постклассическая парадигмы: монография / Н. В. Разуваев, А. Э. 

Черноков, И. Л. Честнов; под общей ред. И. Л. Честнова. СПб., 2011. С. 126-170.  
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в основе любого социального института лежит учреждающий его акт власти, 

который в условиях  фундаментальной неразрешимости социального, состоит в 

предпочтении одного правила организации практик всем существующим аль-

тернативам, («первичный произвол» - по отношению к действующей норматив-

ной системе), и который с помощью механизма «забывания происхождения» (у 

П. Бурдье – «амнезия происхождения») седиментируется, то есть, превращается 

в социальный институт, якобы сложившийся сам собой
22
. При этом надо иметь 

в виду, что действия людей, которыми конструируются социальные институты, 

никогда не приводят к тем результатам, которые предполагались (если они ре-

флексировались). Это связано как с ограниченностью знаний, так и с неизбеж-

ными «непредвиденными последствиями» (или «экстерналиями») в силу эмер-

джентности коллективных действий
23

. 

Правовая инновация обусловлена, с одной стороны, потребностями об-

щества в правовом регулировании соответствующих общественных отношений. 

Здесь очевиден момент объективной необходимости, «сопротивления вещей» 

(по терминологии Р. Харре и Б. Латура) волюнтаризму конструктивистского 

произвола
24
. Так, изменения в экономике порождают объективную потребность 

в изменении гражданского законодательства, трансформации в политике – в 

конституционном, а динамика демографической ситуации – в законодательстве 

социального обеспечения. Однако внешние факторы (экономика, политика, де-

мография и т.д.) не действуют прямо и непосредственно на правовую систему. 

Более того, экономика, политика и т.д. сами по себе не действуют: в социаль-

ном мире действуют только люди
25
. Такого рода высказывания – не что иное, 

                                                 
22

 Lacklau E. New Reflections on the Revolution of Our Time. London, 1990. P. 34, 160. 
23

  Ф. Хайек по этому поводу справедливо писал: «В современном обществе главным 

инструментом обдуманных изменений является законодательство. Но как бы тщательно мы 

ни продумывали каждый отдельный акт законотворчества, мы не вольны полностью 

перестроить правовую систему в целом или создать ее заново в соответствии с внутренне 

согласованным планом. Законотворчество по необходимости представляет собой 

непрерывный процесс, в котором каждый шаг порождает непредвиденные последствия, 

определяющие то, что мы можем или должны делать далее. /.../ Процесс изменения законов с 

редкой наглядностью демонстрирует, как доминирующие концепции ведут к непрерывным 

изменениям, порождая меры, непредвиденные и нежелательные, но со временем ставшие 

неизбежными. Каждый отдельный шаг в этом процессе определяется проблемами, 

возникшими, когда принципы, установленные (или подразумеваемые) предыдущими 

решениями, применяются к непредвиденным в свое время обстоятельствам. Нет ничего 

особенно загадочного в этой «внутренней динамике законодательства», порождающей 

изменения, всей совокупности которых никто не желал». – Хайек Ф. Право, 

законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов 

справедливости и политики. М., 2006. С. 83–84.  
24

 Harre R. Social Being. 2nd end. Oxford, 1993; Latour B. When things strike back: a possible con-

tribution of ―science studies‖ to the social science // British Journal of Sociology. 2000. Vol. 51. № 1. 
25

 «Химерой» юридического позитивизма является расхожее утверждение, что право 

действует с момента вступления нормативно-правового акта (или другой формы внешнего 
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как антропоморфизм
26
. Ко всему прочему внешний фактор может стать дей-

ствующим мотивом человека (людей) только интериоризируясь в психике. То 

есть, причина совершения действия – это внутренний побудительный мотив, 

соотносимый с объективными возможностями его совершения. Отсюда вытека-

ет важный вывод: внешние факторы должны быть восприняты как социальная 

(правовая, юридическая) проблема. Этот вопрос подробно анализируется «шко-

лой П. Бурдье».  

По мнению Р. Ленуара, основанному на анализе социальной значимости 

раковых заболеваний, условие социальной проблемы является то, что она за-

трагивает высокие социальные статусные группы населения
27
. Поэтому про-

блема – это не просто дисфункция, но ее признание и легитимация
28
. Проблема 

приобретает социальное значение в современных условиях благодаря деятель-

ности средств массовой информации
29
. «Именно через механизм государствен-

ного освящения, - подчеркивает Р. Ленуар, - частные, с трудом тематизируемые 

проблемы возводятся в ранг социальных проблем, требующих коллективных 

решений, чаще всего в виде всеобщей регламентации, правового обеспечения, 

материального оснащения, экономических субсидий и т.д. Эти решения почти 

всегда разрабатываются добровольными или профессиональными «специали-

стами». Одна из основных фаз установления проблемы в качестве социальной 

состоит именно в ее признании в качестве таковой государственными инстан-

циями»
30

.  

Таким образом, социальная проблема обусловлена степенью ее социаль-

ной значимости, которая определяется, в свою очередь, как объективной функ-

                                                                                                                                                                  

выражения норм права) в силу. Действует не нормативно-правовой акт, а люди, которые в 

своем практическом поведении его используют, исполняют и соблюдают, или нет. 
26

 «Всякий, кто сознает сложность природы сети взаимозависимостей, определяющих 

общественные процессы, легко увидит ошибочность антропоморфного представления, 

согласно которому общество что-то «делает» и чего-то «хочет»». - Хайек Ф. Право, 

законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов 

справедливости и политики. М., 2006. С.462.   
27

 Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л Шампань П. Начала практической социологии. Изд. 2. М.; 

СПб., 2001. С.104. 
28

 Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л Шампань П. Начала практической социологии. Изд. 2. М.; 

СПб., 2001. С. 112. Можно отчасти согласиться с тем, что основные «проблемы, с которыми 

мы сталкиваемся в новом тысячелетии, - войны, голод, бедность, болезни, долги, наркотики, 

загрязнение окружающей среды, переселение народов - вовсе не являются «культурными» 

проблемами. Вопросы ценности, символизма, языка, традиции, принадлежности или 

идентичности, и менее всего — искусства» - Иглтон Т. Идея культуры. М., 2012. С.189. Но 

они становятся социальными только после того, как получат значение социальных проблем – 

через систему означивания.   
29

 Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л Шампань П. Начала практической социологии. Изд. 2. М.; 

СПб., 2001. С.114. 
30

 Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л Шампань П. Начала практической социологии. Изд. 2. М.; 

СПб., 2001. С.119. 



25 

циональной значимостью данной проблемы для общества, так и представлени-

ем о ее значимости, формируемом в общественном мнении средствами массо-

вой коммуникации. Это говорит о том, что «объективных» проблем, отражаю-

щих «естественную природу вещей» не существует
31
. Любая социально значи-

мая сегодня проблема может оказаться завтра псевдопроблемой.  

Суть конструирования символической властью социальной, а значит, и 

правовой реальности замечательно сформулирована П. Бурдье в следующем 

пассаже: «Познание социального мира, точнее, категории, которые делают со-

циальный мир возможным, суть главная задача политической борьбы, борьбы 

столь же теоретической, сколь и практической, за возможность сохранить или 

трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории 

восприятия этого мира. 

 Способность осуществить в явном виде, опубликовать, сделать публич-

ным, так сказать, объективированным, видимым, должным, т.е. официальным, 

то, что должно было иметь доступ к объективному или коллективному суще-

ствованию, но оставалось в состоянии индивидуального или серийного опыта, 

затруднения, раздражения, ожидания, беспокойства, представляет собой чудо-

вищную социальную власть - власть образовывать группы, формируя здравый 

смысл, явно выраженный консенсус для любой группы.  Действительно, эта ра-

бота по выработке категорий - выявлению и классификации - ведется беспре-

рывно, в каждый момент обыденного существования, из-за той борьбы, которая 

противопоставляет агентов, имеющих различные ощущения социального мира 

и позиции в этом мире, различную социальную идентичность, при помощи раз-

личного рода формул: хороших или плохих заявлений, благословений или про-

клятий, злословий или похвал, поздравлений, словословий, комплиментов или 

оскорблений, упреков, критики, обвинений клеветы и т. п. Неслучайно 

kategoresthai, от которого происходят категории и категоремы, означает ''обви-

нить публично''»
32

.  

Об этом же, в принципе, пишет К. Лефорт, формулируя «парадокс демо-

кратической легитимации». Если в сословно-династических обществах место 

власти было зарезервировано за одним лицом, то в условиях демократии оно 

является принципиально пустым. Никто не может занять его, не будучи на то 

уполномоченным народом, его волей, которая трактуется как «всеобщая воля». 

Однако «народа» как эмпирической данности не существует, так как народ есть 

«символический диспозитив» власти нового типа
33
. Это же заявлял и Ж. Дерри-

                                                 
31

 В этой связи следует заметить, что постструктурализм отрицает, деконструирует основные 

дихотомии классической метафизики, такие как объективное/субъективное, 

материальное/идеальное и т.д. 
32

 Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Социология политики. М., 

1993. С.66–67. 
33

 Lefort C. L‘invention de democratique. P.,1984. 
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да: возникновение нации совпадает с ее самопровозглашением, осуществляе-

мым теми, кто «подписывает акт о самопровозглашении»
34

. 

Воспроизводство правовой реальности конкретизируется в правовом 

опыте людей – их ментально-поведенческой активности. Проблема правовой 

культуры в этом смысле состоит в ответе на вопрос как мыслят люди (как 

обыватели, так и юристы-специалисты, включая законодателей и право-

применителей) в юридически значимых ситуациях и, по большому счету, 

формируют право своими интеракциями и социальными представлениями. 

Объективистский подход, господствующий в классической юриспруденции, 

утверждает, что юридическое мышление основано на оперировании правовыми 

категориями и конструкциями. При этом зачастую в юридическом нормативиз-

ме происходит наделение их самостоятельным бытием, реифицирование, нату-

рализация и даже их фетишизация. Я не отрицаю того, что сами по себе юриди-

чески понятия и конструкции изначально наделены объективным существова-

нием в информационном поле. Однако их фактическое или социальное суще-

ствование (бытие) предполагает означивание и осмысление в практиках ис-

пользования, так как значение слова, как известно со временем «Философских 

исследований» Л. Витгенштейна, состоит в его использовании в «языковых иг-

рах». Более того, социальная объективность, как считается в постклассической 

социальной философии, есть интерсубъективность, в которой ментальное (пси-

хическое) и материальное диалогически взаимодополняют друг друга и не су-

ществуют одно без другого. Поэтому социальная действительность всех юри-

дических понятий и конструкций – это их использование ментальной и пове-

денческой активностью людей – носителей статуса субъектов права. При этом 

обыденное мышление в целом и повседневное «юридическое» мышление в 

частности практически не исследованы
35

. 

С точки зрения постклассической когнитивной науки, включающей пси-

холингвистику, дискурс-анализ, когнитивную семантику, повседневное мыш-

ление человека вообще (в том числе, в юридически значимых ситуациях) и спе-

циалиста (юриста), в частности, основано не на формальной логике (аристоте-

левской силлогистике)
36
, а на прецедентных образцах, стереотипах, фреймах 

                                                 
34

 Derrida J. ―Declaration of Independece‖ // New Political Science. 1986. № 7. P. 7–15. 
35

 Исследования Э Гуссерля, А. Щюца, П. Бергера, Т. Лукмана, Г. Гарфинкеля и некоторые 

другие работы в области «народной социологии» пока носят «постановочный» (в смысле 

постановки проблемы) характер. - Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния 

и реконфигурации: монография / Под ред. И.Ф. Девятке, Р.Н. Абрамова, И.В. Катерного. М., 

2015. 
36

 Не существует объективного критерия, какие признаки должны считаться существенными. 

Необходимыми и достаточными для определения чего-либо. – Лакофф Дж. Женщины, огонь 

и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004. С.248. 
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или скриптах, моделях-идеализациях. Главное отличие от классической теории 

мышления состоит в том, что мышление человека всегда связано с повседнев-

ным опытом людей и не может быть объяснено без учета обращения к нему
37

. 

Более того, со времен Ч. Пирса считается, что обыденное повседневное рассуж-

дение основано на абдукции – выводе с недостаточными основаниями. Эту 

мысль поддержал А. Щюц, утверждавший, что умозаключения здравого смысла 

часто строятся по абдуктивной модели
38
. Более того, неопозитивисты в конце 

концов отказались от попыток «отчистить» язык науки (прежде всего, социаль-

ной) от «нелогичности» естественного языка.  

Категоризация, как основа повседневного практического мышления, ос-

нована на прототипах-образцах, которые составляют основное содержание 

юридического опыта человека. Одновременно такое мышление, в отличие от 

абстрактного теоретизирования, всегда предполагает соотнесение образа (и об-

разца) ситуации с личностной интенцией. Образец же ситуации включает инте-

риоризация требований, исходящих от социума (культуры), представленного 

социально значимым Другим (например, вышестоящим начальством, коллега-

ми по службе, экспертами и др.). Такая интериоризация одновременно мотиви-

рует деятельность человека, стимулируя или удерживая его поведенческую ак-

тивность, так как с этими требованиями человек вынужден соотносить соб-

ственную интенцию (потребности, интересы, цель). 

Категории и конструкции, образующие догматику права, существуют в 

правовой реальности в социальном смысле только будучи воплощенными в 

юридических практиках – если они используются в повседневном опыте и во-

площаются в ментальных образах людей. Реальность юридических категорий и 

конструкций состоит в их мотивирующем значении и, как следствие, в резуль-

татах юридической жизнедеятельности. 

Мышление человека (включая юристов) контекстуально – зависит от об-

разцов когнитивной активности, задаваемой исторической эпохой и конкретной 

культурой, в которой социализирован данный индивид. В этой связи возникает 

сложный вопрос о его – мышлении - универсальности/контекстуальности. По-

жалуй, можно говорить об универсальных «юридических примитивах» (пере-

фразируя А. Вежбицку) – правилах поведения, которые в любом социуме явля-

ются (и считаются)
39

 необходимыми для его нормального функционирования
40

. 

                                                                                                                                                                  

отношении подобия – «фамильного (семейного) сходства», устанавливаемого в 

соответствующей языковой игре. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что 

категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004. С.31-32. 
37

 Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о 

мышлении. М., 2004. С.23,138,272,347. 
38

 Шюц А. Здравый смысл и научная интерпретация человеческой деятельности // Вестник 

СПбГУ 1994. Вып. 4. С.37-77.  
39

 Хотя между «являются» и «считаются» не прямой корреляции. 



28 

Но таковые представляют собой абстракцию, и выступают контекстом пове-

денческой и ментальной активности человека. Конкретное же их содержание 

определяется историческим и социокультурным контекстом. 

Во всех обществах, начиная с примитивных общин охотников-

собирателей, можно обнаружить «минимум естественного права» (по термино-

логии Г. Харта) – норм, которые обеспечивают выживание, самосохранение 

данного социума. Однако этот набор функционально-значимых норм (с моей 

точки зрения это и есть право, пересекающееся с законодательством) в разных 

обществах содержательно отличается. Так, у всех народов фиксируется запрет 

убийства или инцеста. Однако конкретное содержание того, что считается, ква-

лифицируется как убийство или инцест, порой значительно разнится: ритуаль-

ное жертвоприношение, лишение жизни людей на войне или брак с двоюрод-

ными братьями/сестрами. Более того, не может быть универсального перечня 

тех действий (социальных явлений и процессов), которые всегда и везде долж-

ны быть урегулированы правом, но не может быть обществ, в котором отсут-

ствовало бы право как система норм, обеспечивающих его нормальное функци-

онирование. В этом проявляется диалог универсального и уникального, общего 

и особенного как один из важных аспектов содержания правовой культуры. 

Несомненно, существуют и другие проблемные вопросы, относящиеся к 

данной теме – культуральному измерению правовой реальности. В любом слу-

чае, исследование взаимовлияния права и культуры – одно из наиболее пер-

спективных направлений постклассической юрисруденции. 

 

Л.Е. Лаптева  

Правовая идеология в России: трудности формирования 

 

Ни для кого не секрет, что правовая идеология основана на системе при-

знанных общественным сознанием ценностей, присущей данному правопоряд-

ку и на бытующем в нѐм правопонимании. Причем, «появление правовой идео-

логии само по себе есть свидетельство высокой способности людей мыслить 

юридическими абстракциями»
41
. Иными словами, развитая правовая идеология 

предполагает наличие теоретически отрефлексированных и сформулированных 

принципов, что невозможно без теоретической юриспруденции.  

                                                                                                                                                                  
40

 Полагаю, что это очень сложная и важная тема, требующая специального рассмотрения. 
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Систему правовых принципов, призванных создавать основу правовой 

идеологии, в наши дни нередко пытаются представить как универсальную. Но 

на самом деле в мире по-прежнему нет единого понимания идей свободы, до-

стоинства личности, справедливости, добросовестности, разумности, одинако-

вых для всех народов и времен. «Все правовые идеи в сознании каждого от-

дельного народа получают своеобразную окраску и свой собственный отте-

нок»
42
. Скажем, западный человек, если речь идет о праве, подразумевает, 

прежде всего, договор, т.е. добровольное общение свободных в своем волеизъ-

явлении субъектов, основанное на взаимном признании прав свободных контр-

агентов, эквивалентности. Контракт является универсальной основой общения 

правового типа в его классическом (созданном в ходе буржуазных революций) 

понимании. Причем такая основа взаимоотношений работает и в случае, когда 

речь идет об отношениях гражданина с государством.  

По англосаксонской версии либеральной теории «люди имеют по отно-

шению к своей общине совершенные права, но не совершенные обязанности». 

Причем, обязанности эти несовершенны, поскольку выводятся из прав, и общи-

на существует лишь для защиты этих прав». Поэтому обязательства «не подпи-

саны Господом Богом, не вытекают из страха человека за свою вечную жизнь 

или из естественного порядка космоса, а продиктованы тем, что сторона, под-

писавшая контракт, заинтересована в выполнении этого контракта остальными 

сторонами»
43
. Правда, теперь самими идеологами либерализма признается уяз-

вимость сообществ, где действует договор о толерантности к любым альтерна-

тивным образам жизни, поскольку на уровне страны как самой большой ассо-

циации, такие принципы могут оказаться «деструктивными для высших форм 

патриотизма, необходимых для самого выживания общества»
44
. Всѐ дело в том, 

что о принятии идеологии, основанной на абсолютизации субъективных прав и 

толерантном отношении к ИНОМУ готовы договариваться далеко не все носи-

тели альтернативных образов жизни. Сталкиваясь с подобными проявлениями, 

либеральная правовая идеология ввергается в кризис отрицания собственных 

ценностей.  

Новые веяния в европейской философии Ф.Хайек отмечал еще в 70-х гг. 

прошлого века, когда писал, что под действием внутренних сил идет трансфор-

мация права, опасность которой в том, что она может привести к исчезновению 

права как главной защиты личной свободы, превратить его из системы правил 

личного поведения в систему правил (функционирования) организации
45

. Речь 

идет о том, что принципы права в собственном смысле слова удаляются на пе-
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риферию сознания, право для людей заменяется системой корпоративных пра-

вил. Не случайно консерватор М.Тэтчер в 90-х прямо формулирует в числе при-

оритетных задач британского правительства необходимость «немедленно зако-

нодательно ограничить вредоносное воздействие закона о правах человека»
46

.  

Подход Востока в принципе отрицает ценность индивидуальной свободы 

в правовом смысле этого слова и формально равноправного общения.  Здесь на 

первом месте оказывается именно обязанность, понимаемая как долг перед со-

обществом. Поэтому поведение индивида регулируется не юридическими, а 

преимущественно этическими нормами. Мораль выступает в роли главного мо-

тиватора поведения. Право, понимаемое как закон, нормы которого облечены 

соответствующими государственными санкциями, применяется в исключи-

тельных случаях, в отношении людей, которые уже не следуют правилам нор-

мального, морально одобряемого поведения («ли»).  Не случайно Лао-Цзы при-

писывается выражение: «Когда множатся законы и приказы, растет число воров 

и разбойников».  Для Востока характерно признание права инструментальной 

ценностью, значимость его состоит только в том, что оно позволяет индивиду 

лучше исполнять свой моральный долг, общественные функции и пр.  

В истории нашей страны немало моментов «оставления идеи права» и 

большинство из них касается области взаимоотношений подданного (гражда-

нина) с государством. Неоднократно воспроизводилась ситуация, когда с одоб-

рения или молчаливого согласия народа реальная возможность выбора право-

вого формата устройства государственной власти не была использована. Это 

относится и к судьбоносному Земскому собору 1613 г., и к кондициям времен 

Анны Иоанновны, и к трагедии 1 марта 1881 г., и к истории созыва и роспуска 

Учредительного собрания в январе 1918 г. В чем же заключается дефект (если 

это дефект) правосознания нашего народа, отчего правовой аспект государ-

ственной идеологии традиционно остается в небрежении?  

Россия не случайно называется иногда Евразийской цивилизацией.  Ее 

история дает нам пример того, как причудливо могут переплетаться две основ-

ные мировые тенденции в понимании и оценке социальной значимости права. 

Если домонгольская Русь развивалась в русле западноевропейской традиции, 

где индивидуальное право вытекало из прав коллектива, но не поглощалось 

этими правами, то после монгольского владычества система ценностных ориен-

таций существенно изменилась. Доминирующим моментом в регулировании 

жизни социума становится восточная парадигма долга перед сообществом, 

прежде всего, государством в лице монарха. Если в Европе юриспруденция 

развивалась уже в XI веке как университетская наука, нацеленная на формули-

рование и теоретическое обоснование принципов права, то в России теоретиче-
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ское осмысление права, по крайней мере, до XVII в., не развивалось вовсе. Да и 

позднее зарождающаяся российская юриспруденция занималась преимуще-

ственно исследованиями законодательства, хотя и подкреплѐнные экскурсами в 

историю и теорию естественных прав
47
. Системообразующими ценностями ос-

нованной на легистском правопонимании правовой идеологии со времен Петра 

I считались порядок, законность и общее благо, ответственность за обеспечение 

которых лежала на монархе. 

Но подзаконность управления, работающего на систему, как это замыс-

ливал Петр I, работает преимущественно на обеспечение интересов верховной 

власти от «своевольного и своекорыстного извращения их подчиненными госу-

дарственными органами» и никак не обеспечивает защиту населения от произ-

вола управленцев
48
.  В свою очередь (и мы сталкиваемся с этим в последние го-

ды в России) декларирование либеральных ценностей как основы целеполага-

ния в управлении может, сознательно или нет, доводиться до абсурда и способ-

ствовать поощрению хищнических антиобщественных корыстных инстинктов, 

причем нередко реализуемых благодаря «лазейкам», существующим в пределах 

законодательного поля. Если право Другого не рассматривается в числе прио-

ритетов, либеральная свобода выступает своим антиподом, оборачивается про-

извольным злоупотреблением правом. 

Одной из причин искажения либерально-правовой и воспроизводства 

легистской модели правовой идеологии в России стала как раз стабилизация 

системы ценностей, которая предпочитает порядок свободе, а формальному 

равенству равенство фактическое. Традиционно доминирующий в России 

аксиологический строй «идеологизирует государство как высшую ценность, 

создает основу для формирования идеологии государственности, которая 

нередко перерастает в культ государства и государственной власти»
49

.  

Основной лейтмотив этой идеологии – порядок и национальная безопасность, 

во имя которых можно жертвовать интересами частных лиц. Но это как раз и 

приводит к апологетике «сверху» и признанием «снизу» любого 

существующего в России государства и к отрицанию несогласующихся с 

идеологией реалий. Успешно решаемая на разных этапах нашей истории задача 

правовой идеологии - «организация и стандартизация сознания людей, 

управление людьми путем формирования определенного типа их сознания, 

удобного с точки зрения управления ими»
50

. 
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История этого направления идеологии достаточно стара и восходит к сла-

вянофильству, кредо которого: «Не говорите много о праве и правах и не очень 

слушайте тех, которые говорят о них; но слушайте охотно тех, которые говорят 

об обязанности, потому что обязанность есть единственный живой источник 

права…Знание обязанности связывает сильного, созидая и освящая права сла-

бых»
51
. Таким образом, в основу взаимоотношений между государственной 

властью и народом пытались положить нравственность. Предполагалось, что 

для монарха превыше всего его нравственный долг перед отечеством. Поэтому 

славянофилы отрицали необходимость юридических гарантий внешней свобо-

ды подданного. Гарантия против произвола заключалась для них «в совести 

Монарха, в том, что называется страхом Божиим, в силе вещей, в логике собы-

тий, - в положении самодержца, возвышенном над всеми сословиями и партия-

ми, в совершенной общности его интересов с государственною пользою и бла-

гом народным»
52
.  Сила нашего государства виделась не в договоре народа с 

властью, а в нравственном убеждении, «сокровище России», в которое она все-

гда верила, отчего и не прибегала к договорам
53
. Так и выстраивалась альтерна-

тивная правовой система ценностей, где свободе противопоставлялся порядок, 

а субъективным правам и достоинству личности – государственная польза и 

народное благо.  

Самовластный монарх Московского царства, который идеализировался 

славянофилами, воплощал в себе и государство, и закон, и правду. И хотя, на 

первый взгляд, это общий признак абсолютизма, существовала особенность, 

которой нельзя пренебрегать: у российской надзаконной власти подданный мог 

«просить милости, а не требовать права». Против незаконных распоряжений 

власти у него имелось «одно только средство защиты, жалоба по начальству, а 

не судебный иск»
54
.  Это обстоятельство отличало российский абсолютизм от 

западноевропейского, где судебная власть обособилась от административной 

значительно раньше, чем у нас, и нередко способствовала защите прав поддан-

ного в спорах с властями. К сожалению, многочисленные факты отечественной 

истории не подтверждают тезис о нравственном законе и доверии, лежащих в 

основе отношений русского царя с народом, а, скорее, характеризуют степень 

допустимости безнаказанного произвола любого лица, наделенного судебно-

административными полномочиями.  
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Впрочем, идея связанности государства этическими началами вполне 

здравая и не случайно была заимствована у славянофилов сторонниками 

правовых начал государственного порядка. Так, Н. Палиенко считал, что с 

«точки зрения понимания права как внешнеимперативных норм 

взаимоотношений, нельзя обосновать юридическую связанность государства 

самоопределением государства, так как такое самоопределение будет иметь 

свободный, не юридический, а нравственный характер». Однако учитывая 

наработки психологической теории права, он ищет объяснение правового 

ограничения государства еще и в стихийно формирующейся правовой 

идеологии, т.е. «в нормативном сознании той массы лиц, которую в 

конструкции государственных отношений противопоставляют государству как 

подданных и граждан, и с которыми государство, как субъект властвования, 

мыслится состоящим в юридических отношениях»
55

.  

Палиенко исходил из теории признания и считал, что нормы становятся 

обязательными, будучи признанными со стороны подвластных. Но и 

«властитель может быть связан устанавливаемыми им самим нормами не 

потому лишь, что обязательность этих норм основана на его собственном 

убеждении и желании, но и потому, что в той социальной массе, властителем 

которой он является, созрело сознание и признание обязательности и для него 

норм, декларируемых или устанавляемых им самим. Тогда эти нормы 

отрешаются в сознании подвластных от воли властителя, объективируются и 

противопоставляются властителю как связывающее его внешнее определение 

деятельности, независимое от его произвола, субъективных убеждений и 

воли… Мы имеем тут не нравственное, свободное самоопределение властителя, 

а правовое, внешне-императивное его определение нормативными 

убеждениями подвластных»
56

. 

Альтернативная идеология формируется в России на базе осознания 

необходимости ограничения произвола государственной власти правом. 

Всерьез ставится вопрос о гарантиях прав подданного. Общество 

пореформенной России, вдохновленное либерализмом преобразований 

Александра II, начинает переводить рассуждения о народном 

представительстве в практическую плоскость. Однако условий, необходимых 

для реализации стремления подданных к участию в осуществлении 

государственной власти, создано не было. Попытки «верхов» отыскать 

компромиссные варианты дали толчок правительственному 

конституционализму. Конечно, далеко не все относящиеся к этой группе 
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проекты действительно имели в виду установление самодержавия на некоторых 

юридических началах, как это пытался сделать в свое время М.М.Сперанский
57

. 

Впрочем, и в его проекте в основном речь шла о сохранении самодержавия, его 

лица перед международным сообществом, его стабильности внутри страны. Но 

и при царе-освободителе мало кто пытался толковать на уровне законопроектов 

о разделении властей и о законодательном представительстве.  

Правительственному конституционализму, ярким представителем 

которого был М.М.Сперанский, противостояли традиционалисты. Убежденный 

последователь консервативных взглядов К.П. Победоносцев считал власть царя 

данной от Бога, вследствие чего она должна быть «свободна в законных своих 

пределах».  А вот конституция, с его точки зрения, «есть орудие всякой 

неправды, источник всяких интриг»
58
. К.П.Победоносцев не отрицает 

значимость понятий свобода, равенство, братство, признавая их «вечной 

истиной нравственного, идеального закона». Но он убежден, что попытка 

перенести эти принципы в область политики и права, «сделать формальное 

право, связующее народ между собой и с правительством во внешних 

отношениях» ведет к вырождению этих принципов и социальным катаклизмам. 

Причина в том, что народ не хочет смириться с формальностью этого права и 

желает от правительства немедленного устранения бедности, низкого 

состояния, нужды, самоограничения, повиновения. Разочарование в одних 

лицах и учреждениях ведет к их свержению для того лишь, чтобы убедиться в 

том, что и новые правительства не в состоянии выполнить обещанного
59

.  

Несмотря на всеобщее убеждение в необходимости более или менее 

влиятельного народного представительства, когда заходила речь о разумном 

сроке введения, компетенции народного представительства, средствах 

обеспечения верховенства закона и гражданской свободы, начинались 

разногласия. Так, сразу вставал вопрос о законодательном закреплении прав и 

свобод подданных, введении в устройство государственной власти элементов 

системы разделения властей. Многие понимали необходимость учета в ходе 

подобных преобразований специфики Российского государства и 

правосознания народа. Скажем, В.М.Гессен считал вполне оправданным делать 

поправку на то, что «необходимые социальные предположения, культурные и 

социальные основы республиканского строя не всегда и не везде имеются 

налицо…До тех пор, пока в сознании народных масс монарх остается живым 
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олицетворением государственной идеи, республика, как таковая, невозможна; 

ибо республика будет мыслиться как анархия, до тех пор, пока государство 

мыслится, как монарх»
60

. 

В основе официальной правовой идеологии времѐн Александра III лежало 

представление «о пагубности политических и юридических учреждений, 

оторванных от исторических устоев общества и не соответствующих быту и 

сознанию народа»
61
. Не случайно многие исследователи констатируют влияние 

К.П. Победоносцева, мнение которого не раз становилось ключевым в 

принятии императором государственных решений. «Отстаивая самым 

решительным образом неограниченность его верховной власти 

представительными государственными учреждениями и в целом конституцией, 

Победоносцев заботился о том, чтобы сохранить своему венценосному ученику 

всю полноту власти и соответственно максимальную и самую быструю степень 

воздействия на ход государственных дел. Он старался исключить любую 

возможность ограничения свободы государственной деятельности российского 

императора на благо русского народа»
62

.  

Противоречивость пореформенной правовой идеологии самодержавия (и 

выражающего ее законодательства) имела в своей основе конфликт внутри 

официальной правовой идеологии, между старыми и новыми ценностными 

ориентациями, в том числе между задачей сохранения самодержавия и 

объективными потребностями общественного развития, с которыми нельзя уже 

было не считаться. Получившие университетское образование юристы, в том 

числе находящиеся на высших государственных должностях, осознавали себя 

носителями высокой идеи права и редко уважали прежний опыт. Между тем, 

старшее поколение сановников придерживалось прежних ценностей. 

«Существующая система была для них данностью, и они усвоили лежащую в ее 

основе идею покорности, которая позволяла им терпимо воспринимать то, с 

чем они сталкивались в служебной практике»
63
. Более того: поскольку 

принципы устройства администрации в ходе реформ не менялись, система 

управления продолжала воспроизводить служащих старого типа, превыше 

всего ценящих порядок и дисциплину. 

Отрицание прав человека как основополагающей ценности и критерия 

оценки позитивного права было унаследовано сторонниками евразийского и 

неоевразийского правопонимания. На первый план у них выступает идея 
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солидарности. Заметим, что ещѐ П.И. Новгородцев считал, что «свобода, 

отрицающая начала общей связи и солидарности всех членов общения, 

приходит к самоуничтожению и к разрушению основ государственной жизни… 

Подобно страсти к свободе, и страсть к равенству, если она приобретает 

характер слепого стихийного движения, превращается в «фурию разрушения». 

Он полагал, что, только подчиняя себя высшим началам, и равенство, и свобода 

становятся созидательными и плодотворными основами общего развития»
64

.  

Представитель российской ветви евразийства Н.Устрялов отмечал 

ограниченность практических возможностей идеологии, основанной на 

абстрактной абсолютизации права как социального регулятора: «Нельзя 

отрицать заслуг догматико-юридического метода; но, применяя его, нужно 

неотступно помнить, что он постигает государство, только выраженное в 

правовых нормах, государство, как юридический институт, как научную 

конструкцию. От него ускользает динамика живых явлений, он вынужден 

условно замыкаться в статике, в схеме своего предмета… Государство как 

таковое не может быть исчерпано всецело правом. Стихия власти в государстве 

неизбежно первенствует над стихией права. И власть эта не поддается полному 

растворению в праве, в «суверенитете права». Поэтому государственная 

идеология должна строиться и на этических принципах солидаризма: 

«Социальная солидарность есть такой закон природы человеческой, как и 

социальная борьба. Трудно оспаривать тезисы марксизма о классовой 

структуре современного общества… Но характерно для государства, что 

заинтересованное миром и порядком, оно стремится сглаживать, смягчать 

классовые противоречия… Государство – усложненная система политических 

рычагов и предохранительных клапанов, имеющая целью предотвращать 

классовые конфликты, или, по крайней мере, смягчать их болезненность»
65

. 

Идеология солидаризма предполагает, что господствующие классы (социально 

защищенные, экономически преуспевающие слои общества) имеют долг перед 

социумом, несут социальную ответственность.  

Очевидно, что актуальность подобных идей в наши дни сохраняется. Но 

абсолютизация категории долга, моральной, поскольку в этом случае не 

акцентируются корреспондирующие права, ведет к отрицанию значимости 

права. Как полагает А.Дугин, в концепциях сторонников «правового 

государства» игнорируется то обстоятельство, что сама апелляция к 

необходимости установления «правового государства» есть не более, чем 

очередное спонтанное и притом произвольное решение, не основанное ни на 
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чем ином, кроме как на политическом волеизъявлении определенной группы. 

Таким образом, принятие или отрицание «правового государства», и вообще 

принятие или отрицание той или иной юридической модели должно быть 

сопоставлено не с волей группы, а с волей того конкретного народа или 

государства, к которым это предложение или волеизъявление обращены. 

Противопоставляя волю группы воле народа, противники либеральной 

идеологии прав человека утверждают, что она игнорирует национальные корни 

и представляет собой «искусственную и атомарную, количественную 

концепцию «прав личности», которая вытеснила собой органичную концепцию 

«прав народа», «прав государства» и т.д
66

.  

Вышесказанное, на первый взгляд, не лишено смысла, однако следует 

иметь в виду, что вопрос о том, как выявить волю народа, кто возьмет на себя 

роль «говорящего от имени народа», а равным образом, какие процедуры 

сообщат легитимность такому решению, все равно остается открытым. А.Дугин 

приходит к выводу, что «имеет смысл, строго говоря, исключить само 

упоминание о правах из базового определения «евразийской юриспруденции» и 

говорить только об «обязанностях», что будет являться вполне симметричным 

западным концепциям «правового государства»
67
. Странный вывод, если иметь 

в виду, что автор внимательно изучил труды Н.Алексеева, в том числе 

известную концепцию правообязанности, которую тот разрабатывал в 

эмиграции. Толкуя о правообязанности, как о разновидности правоотношений, 

Н.Алексеев четко проводит идею неразрывности права и обязанности
68

.   

И.А. Ильин честно заявлял, что русским вариантом правового государ-

ства должно оставаться самодержавие. Это форма, при которой монарх «знает 

законные пределы своей власти и не посягает на права, ему присвоенные», а 

потому самодержец не выше закона, а подчиняется этому закону
69
. Таким обра-

зом, правообязанность подданного – это оптимизированная возможность ис-

полнить обязанность, тогда как правообязанность монарха -  это обязанность 

нести бремя своих прав. А.В. Поляков возводит эту модель, замешенную на 

идеализации опыта Московского царства, в ранг «архетипа российского поли-

тического сознания» и делает вывод, что именно «в силу этих особенностей 

русского менталитета правовое государство, принципиально отсекающее от се-

бя все возможности служения идее, выходящей за рамки охраны прав человека 

и гражданина, не может удовлетворить подсознательные экспектации (ожида-

ния) и запросы российского общества»
70
. Но ведь никто и не предполагает 
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ограничиваться в социально-политическом регулировании исключительно иде-

ей права. И, конечно, правовое государство, в котором потенциальный произ-

вол органов власти ограничен правами граждан, может выйти и выходит за 

рамки служения одной идее.   

Ещѐ один миф противников правовой идеологии либерального толка - 

представление о том, что в либеральном правовом государстве остается в 

небрежении идея обязанности каждого гражданина перед обществом, царит 

вседозволенность для избранных, лишь прикрываемая идеей формального ра-

венства. Спору нет - крайние проявления либеральной правовой идеологии, во-

площаясь в государственные практики, могут порождать чрезвычайно жестокие 

меры. В этом граждане России могли убедиться на собственном опыте.  Поэто-

му важность правового начала в идеологии государства никак не подразумевает 

отрицание иных социальных регуляторов, прежде всего, морали. И все же четко 

артикулированная и аргументированная позиция по вопросу о предпочтитель-

ной системе ценностных ориентаций и вытекающей из неѐ правовой идеологии 

необходима как методологическая основа для критики тех концепций развития 

современной России, которые предлагают сохранять неправовую идеологию, 

основанную на врожденном отрицательном отношении россиян к праву и госу-

дарству, основанному на принципах права.  

 

Ромашов Р.А. 

Понимание права в России и на Западе:  

интеграция или конфронтация 

 

1. Россия: часть мира или его центр 

Россия, представляя собой сегмент цивилизационного мирового про-

странства, на разных этапах своей истории, по разному, позиционирует себя по 

отношению как к миру в целом, так и к его представителям.  

Можно выделить две сменяющих друг друга модели мировосприятия:  

- Россия – центр мира; 

- Россия – часть мира. 

Восприятие России в качестве центра мира (вселенной), первоначально 

обусловлено концепцией «Москва – третий Рим» (XVI в.). 

«Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бысти». В основе концеп-

ции, достаточно стандартная и не единожды используемая различными идеоло-

гиями, мысль о национальной исключительности «народа богоносца».  

Самопровозглашение в XVIII в. Российской Империи, имело своей ос-

новной целью самоидентификацию российского государства как одного из ев-

ропейских государств, развивающегося по европейским стандартам и в соот-

ветствие с европейскими ценностями. На тот период имперская форма государ-
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ственного устройства (не зависимо от того, включалось слово империя в назва-

ние государства или нет), являлась своего рода показателем «развитости» госу-

дарства. Большинство развитых европейских государств и США, являлись гос-

ударствами империалистического типа. Наличие колоний, являлось необходи-

мой составляющей процесса государственного развития, а сами колонии рас-

сматривались в качестве ресурсных придатков метрополий.  

Россия, являясь империей, кстати, задолго до самопровозглашения себя в 

качестве таковой, никогда не была империалистическим государством. Сибирь 

и Дальний Восток, равно как и другие «окраинные территории», включенные в 

состав российского государства в период XVI-XIX вв. не рассматривались в ка-

честве «придатков» европейской России, а являлись полноправными админи-

стративно-территориальными образования в составе российского государства. 

Носители других религий, причислялись к инородцам, но на их социально-

правовом статусе, это негативным образом не отражалось и по своим практиче-

ским возможностям, они мало чем отличались от представителей титульной 

нации – православных русских.  

Советский Союз, по сути, возродил идею государственной исключитель-

ности, придав ей не религиозный, а идеологический характер. Причем, носите-

лем коммунистической идеи предстояло стать, не какой-то отдельной, избран-

ной нации, а наиболее прогрессивному интернациональному классу – мировому 

пролетариату. Победа коммунизма связывалась с отмиранием государства как 

инструмента классового принуждения и классовой борьбы. Но на промежуточ-

ном этапе социалистического строительства, функции флагмана и лидера всего 

«прогрессивного мира», возложил на себя СССР, первое в истории человече-

ства, интернациональное государство в котором власть осуществляла диктатура 

пролетариата, впоследствии трансформировавшаяся в партийно-советский гос-

ударственный механизм.  

В зависимости от отношения к СССР и проводимой им геополитики, со сто-

роны международного окружения, мир делился на три части: прогрессивное чело-

вечество, преставленное странами социалистического лагеря и социалистической 

ориентации; «отмирающая, разлагающаяся часть мирового сообщества», объеди-

няющая империалистические государства и развивающиеся страны с неоколони-

альными режимами. Третью часть составляли государства, не определившиеся в 

своем выборе направления стратегического развития. При этом в основу мировос-

приятия был положен догмат неизбежности мировой победы коммунизма.  

Право в советском государстве – это инструмент государственной поли-

тики, используемый в государственных целях. Противопоставление социали-

стического и капиталистического миров, обусловило противопоставление со-

циалистического (советского) и капиталистического (буржуазного) права. На 

идеологическом уровне в индивидуальное и коллективное правосознание со-
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ветских людей внедрялись установки, которые с одной стороны, имели своим 

предназначением стирание национально-культурных различий, а с другой 

предполагали принудительную «русификацию и советизацию», всех тех, кто 

попадал в «сферу влияния» социалистического государства и права.  

Советское право являясь «самым передовым» правом мира, отрицало 

применительно к советскому государству такие «язвы империализма и неоко-

лониализма» как организованную преступность, межнациональные конфликты, 

насилие в семье и т.п. Криминальное сообщество воспринималось как «насле-

дие старого мира», имеющее тенденцию к вырождению и отмиранию. В основу 

правоохранительной деятельности был положен тезис об окончательном иско-

ренении преступности и уничтожении ее как социального явления. 

Кризис коммунистической идеологии, распад СССР и крах мировой со-

циалистической системы, обусловили появление новой ойкумены – постсовет-

ского пространства. Причем эта пространственная сфера распространяется как 

на представителей бывшего социалистического мира, так и на наших идеологи-

ческих противников, для которых разрушение противостоящей системы, озна-

чало появление проблемы организации дальнейшего мироустройства и выбора 

путей и средств поддержания и защиты мирового правопорядка. 

Говоря о месте России в постсоветском мире, следует, прежде всего, при-

знать, что Российская Федерация как одна из 15 бывших союзных республик, 

не смотря на заявленное правопреемство СССР, безусловно, не стала тем цен-

тром мировой силы, которым, в рамках мировой социалистической системы, 

являлся Советский Союз. В настоящий момент РФ, безусловно, представляет 

собой сильное государство, с самостоятельной внутренней и международной 

политикой. Однако, это всего лишь одно из сильных государств, имеющих в 

своем активе ядерное оружие и космические программы. Россия не восприни-

мается в качестве «мирового центра» ни собственным народом, ни междуна-

родным сообществом. Вместе с тем, на уровне высшей государственной власти 

сохраняются имперские амбиции, связанные с попытками доказать человече-

ству особое место России в мировой истории и в современном мироустройстве. 

В историческом контексте основное внимание уделяется стремлению показать 

главенствующую роль России в победе во Второй мировой войне. Если же рас-

сматривать современный мировой порядок, то это попытка противопоставления 

мира Российской Федерации миру Запада (в первую очередь представленному 

Европой и США) и силового противостояния с этим миром.  

2. Россия и Запад: насколько российская культура может считаться 

европейской 

Вопрос о том имеет ли Россия отношение к Европе и является ли россий-

ская, а точнее русская национальная культура сегментом европейской культуры 

относится к числу «вечных».  
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С одной стороны, мы с гордостью вспоминаем победы русского воинства 

над западными, считай европейскими, захватчиками, при этом одновременно 

воспеваем жертвенность русского народа заслоняющего собой Европу от наше-

ствий «восточных варваров». «Окно в Европу», «прорубленное» Петром Вели-

ким, так же представляется весьма символичным показателем наличия незри-

мой и вместе с тем реальной стены отделяющей Европу от России. Причем, ес-

ли обратиться к архитектурному аналогу, то очевидно, что окно представляет 

собой проем, предназначенный в первую очередь для наблюдения за соседями 

и проветривания помещений. В гости через окна, как правило, не ходят, к тому 

же окно, в любой момент можно забрать решеткой, либо закрыть глухими став-

нями. А. Блок в своих знаменитых «Скифах» восклицает: «Да, Скифы - мы! Да, 

азиаты - мы, - С раскосыми и жадными очами! Для вас - века, для нас - единый 

час. Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас - 

Монголов и Европы!»
71

. В этих строках, отражается как минимум две важней-

шие черты свойственные русской ментальности: сиюминутность бытия, «вы-

рванного» из единого культурно-исторического контекста («Для вас – века, для 

нас – единый час») и враждебная отстраненность к чуждым культурам, к кото-

рым в одинаковой степени относятся и европейская (западная) и монгольская 

(восточная). Так же очень интересно и то, что «щит меж двух враждебных рас» 

русские держат «как послушные холопы», беспрекословно выполняющие лю-

бое распоряжение властного господина – государя. 

С другой стороны, то обстоятельство, что Россия преимущественно засе-

лена представителями европеоидной расы, а значительная часть ее государ-

ственной территории располагается в пределах Европы как части света, позво-

ляет утверждать, что Россия является частью Европы, а русские люди могут 

считать себя европейцами. Сразу возникает вопрос, будем ли мы в качестве ев-

ропейца воспринимать негроида – гражданина Франции, либо монголоида – 

подданного Великобритании? Достаточно ли для причисления к европейской 

культуре жить в Европе и разговаривать на одном из европейских языков, к 

числу которых, кстати, русский язык никогда не относился. 

В Российской Империи в качестве составных частей выделялись Евро-

пейская Россия, Привислинский край (губернии), Кавказ, Сибирь, Туркестан и 

Степные области, Финляндия. При этом все подданные империи делились на 

две категории: русских и инородцев. Русскими считались носители Православ-

ной веры, соответственно инородцами – иноверцы. Название территориального 

сегмента Российской Империи Европейской Россией, не имело отношения к 

политико-территориальному делению государства, в основу которого, начиная 

с Петровской эпохи, был положен губернский принцип территориального раз-
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граничения. После Октябрьской революции 1917 г. Европейская Россия исчез-

ла, а ее место в структуре советского государства заняла РСФСР утратившая 

Украину и Белоруссию, зато вошла Сибирь, а в настоящее время в Российской 

Федерации, по сути своей имеет место своего рода «возврат истории» когда 

формальный статус субъектов напоминает период «собирания земель русских» 

в единое московское государство. До того как войти в Московию, Рязань, Вла-

димир, Тверь и т.п. были самостоятельными государствами, представлявшими 

Русь, но не Россию. При этом наряду с Московской Русью, достаточно дли-

тельный исторический период существовала Литовская Русь, которая так же 

претендовала на, говоря современным языком, статус «сверхдержавы». 

Полагаю, что ни Русь, ни Россия не могут рассматриваться в качестве Ев-

ропы. В свою очередь, ничего в конструктивном отношении не дает ни воспри-

ятие нашей страны в качестве восточной (азиатской), ни евразийской (евроази-

атской). Россия, так же как, к примеру, США, представляет собой «националь-

но-культурный микс». Говорить о России как о едином национальном государ-

стве («Всея Руси»), можно с конца XV-го века, говорить о России как о едином 

народе сплоченном не только единой высшей государственной властью, но и 

общей историей, землей и верой, нельзя вплоть до сегодняшнего дня. В основу 

российской государственности были изначально положены две основополага-

ющие национальные идеи: государственной иерархии и государственной веры - 

православия.  

Государственная иерархия основывается на выстраиваемой «вертикали 

власти» в соответствие с которой, все вышестоящие начальники являются гос-

подами для нижестоящих. Последние, не зависимо от должностного положения 

и социального статуса, выступают в качестве бесправных подданных - холопов. 

«Главным господином» в такой системе властеотношений, является глава госу-

дарства – царь (император), по отношению которому все подданные не более 

чем «слуги/холопы государевы».  

Православие как государственная религия, с одной стороны предполагает 

придание РПЦ привилегированного положения по сравнению с другими рели-

гиозными конфессиями, а с другой стороны, подчиненное по отношению к гос-

ударству и государю положение самой церкви. В России нельзя говорить об от-

деленности РПЦ от русского государства. Все, что есть в государстве, включая 

веру, есть собственность государства (государя). Наглядный пример этому был 

продемонстрирован в ходе 70-летнего советского эксперимента, когда государ-

ство насильственным образом поменяло православную идеологию на коммуни-

стическую, обеспечиваемую всем набором государственных средств, в том чис-

ле средствами государственного принуждения и устрашения. Соответственно, 

«возврат в лоно Православия», представляет собой, в первую очередь результат 

изменения государственной политики, а не «воцерковления» русского народа. 
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В таком понимании нет ничего удивительного в том, что «народ-богоносец», 

при одной политической власти добровольно разрушал церкви и зверски уби-

вал священнослужителей, а при другой, демонстрирует всемерное приятие пра-

вославных церковных канонов.  

Европейское феодальное государство строилось на принципах сюзераль-

но-вассальных отношений, в рамках которых устанавливалось, что «вассал мо-

его вассала, не мой вассал». Такое взаимодействие исключало «сквозную 

властную иерархию» и обусловливало определенный уровень личной свободы 

подданных в отношении властителей. Примером проявления такой свободы яв-

ляется подписание английским королем Иоаном Безземельным в 1215 г. знаме-

нитой «Хартии вольностей». Бароны, фактически принудив короля к подписа-

нию Хартии, пошли не по традиционному для всех авторитарных режимов 

правления пути замены «неугодного» государя «угодным», а ограничили коро-

левский абсолютизм посредством правового акта, что являлось наглядным сви-

детельством уважения как к легальной власти короля, так и к силе воплощенно-

го в праве закона.  

Католическая церковь, будучи «вселенской», изначально строилась на 

интернациональной основе и была отделена от конкретного государства. Такое 

отношение обусловливало разделение светской и духовной власти, каждая из 

которых пыталась оказывать воздействие друг на друга, оставаясь при этом ав-

тономными и относительно самостоятельными.  

Деление Европы на западную и восточную, есть следствие деления на за-

падный и восточный Великого (единого) Рима. Раскол христианства, обусловил 

распад Империи и как следствие появление двух направлений культурного раз-

вития: западного (католического) и восточного (православного). Современная 

Европа, предполагает безусловное давление западного сегмента над восточным. 

При этом следует понимать, что Восточная Европа не имеет никакого отноше-

ния к Азии, и что когда Р.Киплинг говорит о том, что «Запад есть запад, восток 

есть восток, и вместе им не сойтись», он не имеет в виду ни раскол христиан-

ства, ни разграничение Европы на западную и восточную. Использование гео-

графических направлений «запад - восток», «север - юг», носит, сугубо услов-

ное значение и сводится к необходимости обозначения противостоящих сил, 

подобных задействованным в учениях условным противникам, для удобства 

называемых «красными и синими».  

Россия не является Европой, западная Сибирь не имеет отношения к 

Западу, Тихий океан вовсе не тихий. Что следует из сказанного? Прежде 

всего, то, что соотнесение различных по содержанию объектов, показывает 

их неодинаковость и нетождественность друг другу. Определение имею-

щихся различий, не означает их оценки с точки зрения «хуже – лучше», 

поскольку отсутствует объективный критерий оценки и объективный, не-
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предвзятый оценщик. Россия не Европа, русский язык не относится к 

группе европейских (романо-германских) языков, русская культура не яв-

ляется частью европейской культуры. Сказанное не означает, что Россия 

хуже Европы, либо лучше ее, Россия просто другая, и все. Сегодняшняя 

Россия имеет свою собственную историю, в которой нет периодов евро-

пейской античности, средневековья, возрождения, нового и новейшего 

времени. Мы живем в собственном временном измерении и в собственном 

социально-культурном контексте. Попытка наложить на него европейский 

масштаб, столь же бесполезна, сколь бесполезна попытка заставить Европу 

жить по мерилам русской правды и русской справедливости. Можно це-

нить культуру другого или уничижать ее, но нельзя отрицать самого факта 

ее существования.  

Европа и Россия – разные культурные среды, разные разумные вселен-

ные (ойкумены), которые относятся друг к другу иногда как к партнерам, 

чаще как к врагам. Начиная с определенного исторического периода, Европа 

и Россия вступают в коммуникацию, в рамках которой происходит их взаи-

модействие и взаимное влияние. Выход из этой коммуникации, в обозримой 

перспективе невозможен. Следовательно, не столько важно то, является ли 

Россия Европой, либо входит ли Россия в Европу, сколько то, каким образом 

России с Европой взаимодействовать и что Россия от этого взаимодействия 

надеется получить. 

3. Понимание права и закона в русской и западно-европейской (рома-

но-германской) юридико-лингвистической традиции 

Закон в современном русском юридическом языке понимается в несколь-

ких смыслах: 

– как название нормативного правового акта обладающего высшей по 

сравнению с другими нормативными правовыми актами юридической силой 

(федеральный закон – в смысле отдельный закон (ФЗ «О государственной 

тайне»), закон субъекта федерации); 

– как собирательное понятие, обозначающее совокупность источников 

права – нормативно-правовых актов, регламентирующих ту или иную сферу 

правового регулирования (федеральный закон в смысле законодательство: п. 1. 

ст. 120 Конституции РФ - «Судьи… подчиняются только… федеральному зако-

ну», УК РФ – уголовный закон и т.п.). В данном контексте понятие «закон» 

тождественно понятию «законодательство». 

В свою очередь слово «право» понимается в следующих контекстах: 

– право как правовая культура (правовая жизнь, правовая реальность); 

– право как нормативная система, включающая нормы позитивного 

(вновь создаваемого) и естественного (объективно сложившегося и открывае-

мого в процессе социально-правового развития) права; 
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– право как отрасль (сфера) правового регулирования (уголовное право, 

гражданское право, административное право, международное право, право прав 

человека и т.п.); 

– право как совокупность правомочий и обязательств лица (субъективное 

право); 

– право как ценностная характеристика (правовой/неправовой закон; пра-

вовое государство).  

Говоря о соотношении понятий «право» и «закон», следует иметь в виду 

следующие подходы.  

Во-первых, данные понятия воспринимаются как тождественные катего-

рии. В данном случае используются термины «позитивное право» и «законода-

тельство». И в том, и в другом случаях имеют в виду управленческие системы, 

посредством которых централизованно упорядочиваются и охраняются наибо-

лее значимые общественные отношения. 

Во-вторых, закон воспринимается в качестве элемента системы формаль-

но-юридических источников права – вида нормативного правового акта. 

В-третьих, право и закон соотносятся как содержательная субстанция и 

юридическая форма. Именно подобное понимание названных категорий 

предопределяет вопросы о том, может ли закон быть неправовым, и может ли 

право существовать, не будучи выраженным в законе (в смысле в 

законодательстве). Попытки однозначного ответа на поставленные вопросы 

заведомо бесперспективны и обусловлены, прежде всего, тем, что при одних 

обстоятельствах мы воспринимаем слова «право» и «закон» как тождественные 

категории, а при других – эти же слова противопоставляем. Как правило, 

проводимое противопоставление основывается на достаточно примитивной 

логике, в соответствии с которой закон может быть как хорошим (правовым), 

так и плохим (неправовым), но при этом право в любом случае выступает как 

неизменное (с точки зрения социальной ценности) мерило добра и 

справедливости
72
. Подобный подход в большей степени свойственен теологии, 

апеллирующей к Божественной благодати, нежели к юриспруденции, в основу 

которой положены не столько категории борьбы добра со злом (греха с 

добродетелью), сколько принципы состязательности позиций сторон, каждая из 
                                                 
72

 В контексте подобного понимания вполне допустимо существование взаимоисключающих 

позиций. Нарушение законов государства – преступление, влекущее наказание за нарушение 

конкретного закона. Исполнение закона государства в том случае, если этот закон является 

неправовым (несправедливым, бесчеловечным и т.п.) – преступление, влекущее наказание за 

законопослушное, но противоправное поведение. Второй вариант возможен только в том 

случае, если перестала существовать система законодательства объявленного неправовым. 

Фашистских преступников судили не потому, что они нарушали законы своего государства, 

а потому, что государство, которому они служили, проиграло войну. В противном случае, 

ситуация бы повторилась зеркально, с той лишь разницей, что места обвиняемых заняли бы 

представители антигитлеровской коалиции. 
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которых настаивает на собственной правоте. В данном случае следует помнить 

значение слова «право» как направления движения. Это направление может 

быть задано в приказном порядке, а может быть избрано самостоятельно. Если 

право выбора принадлежит субъекту, то он реализует его так, как видится 

правильным ему, при этом права других, следовательно, и другие правила (в 

смысле направления деятельности), воспринимаются как опосредованные 

собственной правотой категории. 

 Законы (в смысле законодательные акты) пишут, принимают и применя-

ют живые люди, следовательно, разговоры о правовой/неправовой природе за-

конов, прежде всего, предполагают наличие/отсутствие правовой культуры у 

законодателей, законоприменителей и законоисполнителей. Но в подобном по-

нимании слово «закон» утрачивает свой изначальный смысл – объективность
73

. 

Если то, что мы называем законом, по сути своей субъективно и зависит от во-

ли конкретного человека (группы людей), то это – не закон в собственном 

смысле, а установленное (путем индивидуального либо коллективного волеизъ-

явления) правило поведения, которое в зависимости от обстоятельств может 

быть исполнено тем, к кому оно адресовано, либо нет. В предлагаемом контек-

сте речь следует вести не о законе как таковом, а об указе (уставе)
74

 – совокуп-

ности правил поведения, обеспечиваемых гарантиями и санкциями со стороны 

центра публичности, принимающего соответствующий документ
75

.  

Обобщая сказанное, следует сделать следующий вывод. В современном 

русском юридическом языке имеет место смешение лингвистических (речевых) 

и субстанциональных (сущностных, содержательных) нагрузок терминов «пра-

во» и «закон». В зависимости от обстоятельств эти слова используются в раз-

ных смыслах, что в конечном итоге обусловливает неразрешимость проблемы 
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 Если рассматривать закон как объективное право, то он должен обладать следующими 

качествами:  

– закон является общеобязательным не зависимо от участия в его разработке и принятии 

конкретного субъекта; 

– закон считается истинным (правильным, правовым), не зависимо от субъективной оценки 

его положений отдельными лицами; 

– закон получает реализацию как в случае законопослушного, так и в случае 

противозаконного поведения субъекта.  
74

 Думается, что изначально слова «устав» и «указ» носили практически тождественный 

характер и выступали как персонифицированные волеизъявления суверена (государев указ) с 

той лишь разницей, что устав (от слова установленный – окончательно закрепленный) носил 

однозначно императивный характер, а указ (указание вариантов возможного, должного, 

недопустимого поведения) содержал в себе некоторую диспозитивность, связанную с 

выбором возможных средств и методов реализации властного предписания.  
75

 Указ (устав) может иметь статус закона как обладающего наибольшей юридической 

значимостью документа. К примеру, силой закона в сфере военной службы обладает 

Воинский устав, основным законом для большинства субъектов Российской Федерации 

является Устав субъекта, Указы Президента Российской Федерации при определенных 

обстоятельствах наделяются юридической силой федеральных законов.  
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их соотношения. Представляется, что снять остроту дискуссии можно, если 

развести смысловые нагрузки данных слов и в дальнейшем сравнивать лишь 

однопорядковые категории. В частности, говоря о праве, следует различать 

право объективное (право, действующее в отношении субъектов, независимо от 

воли субъектов) и субъективное (право на притязание, определяемое волей 

субъекта), право как единую систему (российское право) и право как отрасле-

вой элемент системы (уголовное право, гражданское право, административное 

право), национальное право как продукт внутригосударственной деятельности 

и международное право, позитивное (создаваемое посредством нормотворче-

ской деятельности) и естественное (существующее вне зависимости от юриди-

ческого оформления и государственного санкционирования) право. При ис-

пользовании слова «закон» следует различать значения закона как объективно-

го позитивного права (судьи подчиняются федеральному закону), источника 

отраслевого регулирования (уголовный закон), типа нормативно-правовых ак-

тов (при этом наряду со словом «закон», для обозначения «законов Российской 

Федерации» используются такие слова как «устав», «кодекс», «указ»). Следует 

отметить, что само по себе подобное словесное многообразие, не способствует 

восприятию закона как акта ВЫСШЕЙ юридической силы, что автоматически 

влечет снижение юридического авторитета ЗАКОНА
76

 и, как следствие допу-

щение возможности его неисполнения. 

Для западноевропейской (романо-германской) языковой группы, соотно-

шение феноменов право и закон не столь проблематично, поскольку, данные 

понятия не только обозначаются разными словами, но и наполняются различ-

ными смысловыми нагрузками.  

В английском юридическом языке слова law и right используются в со-

вершенно разных смыслах исключающих их отождествление.  Law – это це-

лостная категория, включающая в себя все многообразие подходов к публич-

ному праву, законодательству в целом, отраслевому законодательству, то есть 

всему тому, что в русском языке относится к объективному (по отношению к 

конкретному субъекту) праву. Right – это субъективное право, в различных его 

формах и проявлениях, что же касается названия вида нормативно-правового 

акта, принимаемого парламентом, то используется слово statute (устав)
77

. 

Названные категории в силу их содержательного различия не могут пониматься 

друг через друга, а значит и не вступают в смысловое противоречие. Можно го-

ворить о том, насколько law – выраженное в statute (принятом парламентом 
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 Достаточно образно пренебрежение к восприятию закона в российской социально-

правовой традиции отражено в известной пословице «Закон что дышло, куда повернул, то и 

вышло». 
77

 То, что переводится на русский язык как статутное право, точнее было бы назвать 

уставным нормотворчеством. 
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уставе) и legislation (законодательстве), соответствует natural law (дословно – 

естественному закону), однако это проблема соотношения смыслов, но не кате-

горий.  

Соотношение понятий «право» и «закон» во французском языке имеет ярко 

выраженное сходство с английской традицией. Для обозначения объективного 

права (закона в собственном смысле) используется слово loi. Естественное право 

переводится как loi de la nature (дословно – закон природы или естественный за-

кон). Слово droit (право) используется для обозначения отраслей и сфер правового 

регулирования  (droit international – международное право), а также для обозначе-

ния субъективного права (droit de vot – право голоса). Получается, что droit - это 

часть loi как нормативной системы.  Что касается обозначения актов парламент-

ского нормотворчества, то используется два слова слово loi (закон) и code (ко-

декс). Таким образом, рассмотрение loi – закона как продукта официального нор-

мотворчества (кодифицированного и некодифицированного) сочетается с его вос-

приятием в качестве loi – системы объективного права, складывающейся из пози-

тивного права, основанного на legislation, и естественного права, основанного на 

loi de la nature. В отличие от английского языка, во французском слово statut ис-

пользуется для обозначения актов корпоративного нормотворчества (уставов об-

щественных объединений, коммерческих организаций и т. п.), которые ни при ка-

ких обстоятельствах не могут рассматриваться в качестве закона. 

Что касается соотношения понятий «право» и «закон» в немецком языке, 

то оно, по сути, тождественно русской юридико-лингвистической традиции. На 

немецкий язык слово право переводится как Recht, этим же словом переводится 

и термин законность (хотя, на наш взгляд, более точным было бы говорить о 

правопорядке), так же, как и в русском языке, Recht используется в достаточно 

широком смысле для обозначения права вообще – национального и междуна-

родного права, отраслевого и субъективного права. Закон по-немецки – Gezetz. 

Так же, как и в русском и во французском языках, Gezetz используется и для 

обозначения закона в смысле объективного права и для наименования актов 

федерального законодательства и законодательства земель. Слово Statut ис-

пользуется аналогично французской традиции, для наименования источников 

корпоративного права, являющихся производными по отношению к Gezetz. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что про-

блема соотношения понятий «право» и «закон» является ключевой для опреде-

ления типа правопонимания. Однозначное решение данной проблемы невоз-

можно. Следовательно, не имеет смысла пытаться такое решение выработать. 

Однако вполне можно договориться о содержании понятий, обозначаемых 

названными словами в определенном языковом поле, с тем, чтобы впослед-

ствии избегать внутренних противоречий в выстраиваемых логических (фило-

софских) и практических (формально-юридических) конструкциях. 
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4. Правовосприятие в постсоветском пространстве 

Понимание, а точнее восприятие права в постосоветском пространстве 

имеет определенную специфику. 

Если в советской юриспруденции противопоставлялись советское и за-

падное (буржуазное) государство и право, то в современных условиях, право 

рассматривается как деидеологизированный феномен, не зависящий по самому 

факту своего существования от формы государства. 

Безусловное доминирование нормативизма сменилось плюрализмом пра-

вопонимания. Причем, если в период кризиса советского строя и в начале пост-

советской эпохи, активно продвигалась концепция «возрожденного естествен-

ного права» (Кузнецов Э.В., Поляков А.В.), то с достижением политико-

правовой стабильности усилилась тенденция выдвижения интегративных кон-

цепций правопонимания (Нерсесянц В.С., Поляков А.В., Ромашов Р.А., Честнов 

И.Л.). 

Постсоветское правовое пространство приобрело большую степень от-

крытости по отношению к правовым системам Запада. Разрушение семьи соци-

алистического права, обусловило переход (по крайней мере, теоретически) 

вновь образованных национальных правовых систем в романо-германскую пра-

вовую семью. 

Произошла качественная переоценка правовых идеалов и ценностей. В 

основу представлений о правовых ценностях была положена западная ценност-

но-правовая парадигма основанная на восприятии человека, его прав и свобод в 

качестве основной ценности. Вместе с тем, на официальном уровне, неодно-

кратно говорилось и особенно много говориться в настоящее время о неприем-

лемости для России «западного ультралиберализма»
78

. 

Международное право стало рассматриваться в качестве элемента право-

вой системы России. При этом на конституционном уровне получил закрепле-

ние принцип приоритета международного права по отношению к национально-

му законодательству. Однако, точно так же как и в отношении западных право-

вых ценностей, в отношении этого принципа в последнее время раздается все 

более активная критика. Так, в своем опубликованном докладе Председатель 

СКР Александр Бастрыкин, предложил исключить из Конституции положение 

«о безусловном приоритете норм международного права над национальным за-

конодательством», поскольку «указанное положение работает против интересов 

России». Следовательно, его изъятие из конституционного текста «укрепит не-

зависимость Российской Федерации в правовой сфере, вернет ее к лучшим тра-

дициям отечественного судопроизводства»
79

. В свою очередь, Президент Рос-
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сии В.В. Путин, во время встречи с представителями думских фракций в Ялте, 

в августе 2014 года заявил, что Россия может выйти из под юрисдикции Евро-

пейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), если тот продолжит принимать ре-

шения, которые российские власти считают политизированными
80

. 

Распад СССР обусловил возникновение множественных межнациональ-

ных и межрегиональных конфликтов, сам факт которых послужил опроверже-

нием доктрины бесконфликтного советского общества и «братской сплоченно-

сти» народов образовавших «многонациональную общность советский народ». 

На современном этапе как минимум треть бывших братских союзных респуб-

лик, на межгосударственном уровне относятся к России как к враждебному 

государству. В такой ситуации, по крайней мере, сомнительна незыблемость и 

историческая неизменность общности «многонациональный народ Российской 

Федерации» получившей свое закрепление в действующей Конституции Рос-

сии. 

Если рассматривать правовосприятие, в сфере внутригосударственного 

права, то следует, прежде всего, акцентировать внимание на усилении внима-

ния отечественных криминологов к таким, ранее закрытым проблемам, как 

национальная организованная преступность, экономическая преступность, кор-

рупция, противодействие наркотизму, терроризм. При этом следует признать, 

что размах перечисленных видов криминальной деятельности произошел в по-

следние годы и не может рассматриваться в качестве «наследия советского 

прошлого», либо «тлетворного влияния Запада». 

И, наконец, такая излюбленная для специалистов в области правосозна-

ния и правовой культуры тема, как правовой нигилизм. Полагаю, что говорить 

об усилении правового нигилизма в современном российском праве по мень-

шей степени некорректно. После фактического правового хаоса, разразившего-

ся на начальном этапе становления «новой» России (последнее десятилетие XX 

в.), в стране, начиная с 2000 г., наблюдается устойчивая тенденция к стабилиза-

ции и усилению государственного контроля, практически во всех сферах жиз-

недеятельности. В такой обстановке говорить об усилении нигилистических 

настроений российских граждан, а также об утрате действующей системой 

национального российского права своей регулятивно-охранительной функцио-

нальности,  на мой взгляд не приходится. Об этом же свидетельствуют опросы 

общественного мнения, фиксирующие согласие большинства россиян с прово-

димой государством правовой политикой, поддержкой властных структур и, в 

особенности, главы государства – Президента России. Сказанное не есть повод 

для победных реляций, поскольку свидетельствует не столько об успехах ны-

нешнего руководства в деле развития государства, сколько о социальной стаг-
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нации, когда отсутствие четких и воспринимаемых как лично значимых пер-

спектив развития государства и общества порождает равнодушное обыватель-

ское отношение граждан к государственной политике, в том числе, в сфере 

правотворчества и правоприменения, и когда отсутствие протестной активно-

сти сопровождается вместе с тем равнодушным, отстраненным отношением к 

решению задач, от которых непосредственным образом зависит сохранение и 

поступательное прогрессивное развитие российской государственно-правовой 

системы, не просто противопоставляемой западному аналогу, но способной к 

реальной конкуренции с ним. 

 

 

О.В. Аверьянова 

Многообразие понимания  

современных типов сущности права 

 

Право – это совокупность норм равенства и справедливости, регулирую-

щих согласование и борьбу свободных воль в их взаимоотношении друг с дру-

гом, признаваемых в данном обществе и обеспеченных защитой государства. 

Наличие многих концепций на происхождение и сущность права позво-

ляет рассмотреть такое сложное явление как право с разных сторон. Что дает 

возможность в процессе правотворческой деятельности отыскивать для закреп-

ления в качестве норм права правила поведения с учетом различных факторов. 

В основе современного подхода лежит понимание права как метода регу-

ляции общественных отношений. Основой такого регулирования является ра-

венство всех субъектов права, т.е. правовое равенство
81

.   

Правовое равенство – это не просто юридически формальная мера едино-

го и общего для всех, нечто отвлеченное и абстрактное, а возведенная в закон и 

выраженная в правовом положении субъектов права, общая для всех мера исто-

рически допустимых и завоеванных человечеством справедливости, свободы и 

ответственности. Этим и объясняется высокая социальная значимость правово-

го равенства в жизни любого общества. 

Правовое равенство относится к числу тех явлений социальной жизни, 

которые напрямую и непосредственно характеризуют качественные параметры 

существования и функционирования любого государственно-организованного 

общества. Оно не без оснований признано человечеством и важнейшим услови-

ем, и универсальной формой, и общепринятым ориентиром его нормального и 

динамичного развития. Такое значение правового равенства в жизнедеятельно-

сти общества связано с его способностью устанавливать в социуме юридиче-
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ское равновесие, то есть выступать в роли универсального способа сочетания 

интересов отдельных людей, социальных групп и слоев населения, разных 

народов и национальностей. 

В реальности люди, т.е. субъекты права, фактически обладают различны-

ми имущественными правами, социальным статусом, индивидуальными знани-

ями и навыками, а, следовательно, и различными возможностями в жизни. 

Формальное (правовое) равенство - это то, что отрицается фактическим 

равенством. Если рассматривать фактическое равенство, то оказывается, что 

оно существует рационально только как отрицание. В качестве утверждения - 

это иррациональная, вербальная конструкция, подразумевающая нечто иное, 

чем равенство. Именно благодаря своей формальности равенство может стать и 

реально становится средством, способом, принципом регуляции фактического, 

формальным своеобразным и формализованным измерителем всей фактической 

действительности
82

.  

Принцип формального равенства представляет собой постоянно прису-

щий праву принцип с исторически изменяющимся содержанием. В целом исто-

рическая эволюция содержания объема, сферы действия принципа формального 

равенства не отвергает, а наоборот, подкрепляет значение данного принципа в 

качестве отличительной особенности права в его соотношении с другими соци-

альными регуляторами. С учетом этого можно сказать, что право - это норма-

тивная форма выражения свободы посредством принципа формального равен-

ства людей в общественных отношениях. 

Право как форма регуляции отношений по принципу равенства, конечно, 

не уничтожает и не может уничтожать исходных различий между разными ин-

дивидами, но лишь формализует и упорядочивает эти различия по единому ос-

нованию, трансформирует неопределенные формальные в формально опреде-

ленные неравные права свободных, независимых друг от друга личностей. В 

этом по существу состоят специфика и смысл, границы (и ограниченность) и 

ценность правовой формы опосредования, регуляция и опосредования обще-

ственных отношений. 

Право преобразует фактические различия между людьми в порядок равенств 

и неравенств, согласованных по единым нормам.  Другие концепции понимания 

права, как отрицающие правовое равенство, так и отвергающие свободу в пользу 

принудительного уравнивания, являются, по сути, обоснованием произвола. 

Равные права свободных членов общества охватывают все сферы жизни 

человека, включая и экономические (базовые для его физического существова-

ния), а собственность является основой этих отношений, таким образом, право 

на собственность есть основа для свободы и права. 
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Право содержит в себе такую важнейшую категорию как справедливость, 

т.е. право по определению справедливо.   

Справедливость как принцип права (формальная справедливость) не сли-

вается с самими этими притязаниями и не является нормативным выражением 

и генерализацией какого-либо одного из таких частных интересов, а оценивает 

их формально-равным, а потому и одинаково справедливым для всех правовым 

мерилом.  

При этом, несмотря на многообразие точек зрения, если справедливости 

придавать правовое значение, то можно выделить два основных подхода к ее 

пониманию: субъективный и объективный.  

При субъективном подходе справедливость рассматривается как добропо-

рядочность (добросовестность) какого-либо лица. Данный подход сформировался 

в английском праве. Исходя из того, что в прецедентном праве норма права созда-

ется судьей, вопрос определения недобросовестности относится к категории уста-

новления факта несоответствия поведения лица требованиям добропорядочности, 

определяемых исходя из совести судьи (конструкция недопущения несправедли-

вости). В связи с этим в данном случае основополагающее значение приобретают 

моральные качества, независимость и компетентность судьи
83

.  

В объективном смысле справедливость понимается как соответствие пра-

ву. Данный подход характерен для государств романо-германской правовой се-

мьи. В государствах этой правовой семьи добросовестность является самостоя-

тельным правовым принципом
84

. 

Справедливость - это именно внутренне свойство права, а не внеправовая 

категория (религиозная, моральная, нравственная, социальная, в которых она 

активно используется).  Справедливость в праве означает «наличие в отноше-

ниях между людьми правового начала и выражает его правильность и необхо-

димость»
85

. 

Можно сказать, что действовать по справедливости - значит поступать 

согласно всеобщим и равным требованиям права, которые обязательны для 

всех членов общества, включая и носителей государственной власти, устанав-

ливающих конкретную правовую норму. Отрицание правового и всеобщего ха-

рактера справедливости ведет к тому, что под справедливостью начинают  по-

нимать неправовое начало (требование под лозунгом справедливости либо при-

вилегий, либо уравниловки; удовлетворение чьих-либо политических, эконо-

мических, социальных, религиозных интересов). 
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Право возникает из необходимости управления социальными процессами 

и их упорядочения, в условиях их развития и совершенствования.   

Возникновение права обусловлено либо материальными причинами (ко-

гда юридическая форма закрепляет уже сложившиеся отношения в обществе, 

например, в экономике), идеологическими (когда государство закрепляет еще 

полностью не сложившиеся отношения, сознательно и активно способствуя их 

утверждению в общественной жизни), историческими (когда непосредственной 

основой возникновения права может служить юридическая практика), нрав-

ственными (когда правовые нормы заимствуются из религиозных  текстов), 

международными (когда нормы международных правовых норм инкорпориру-

ются в национальное законодательство)
86

. 

Нормы права реализуются через деятельность людей, и потому в юриди-

ческой теории принято говорить о двух сторонах права – объективной и субъ-

ективной, взаимодействие которых воплощает в жизнь принципы права. 

В случае если речь идет о совокупности юридических норм, относящихся 

ко всем лицам, подчиняющимся их действию, то такая совокупность составляет 

право в объективном смысле (в данном случае - гражданское право).  

Такие нормы сами по себе не порождают прав и обязанностей для от-

дельных (конкретных) лиц. Οʜ ᴎ  лишь предназначены для регулирования тех 

отношений, которые способны сложиться между отдельными лицами в граж-

данском обороте.  

Несколько упрощая, можно пояснить это так: наличие в Гражданском ко-

дексе норм о договоре, к примеру, займа, не означает, что в обязанности участ-

ников гражданских правоотношений входит заключение договоров займа. Ко-

нечно, кодекс или иной источник гражданского права не может не закреплять 

те или иные гражданские права или обязанности, но для того, чтобы они воз-

никли у конкретных лиц (стали их субъективными правами), крайне важно 

наступление обстоятельств, приводящее в движение механизм гражданского 

регулирования.  

Такие обстоятельства прямо предусматриваются объективным правом и 

именуются юридическими фактами. Порождаемые ими отношения и являются 

гражданскими правоотношениями, а правомочия, возникающие у их участни-

ков, - их субъективными правами.  

Субъективное право, таким образом, можно понимать как правомочие, 

признаваемое за субъектом права. Цель такого правомочия определяется его 

интересами, к удовлетворению которых он стремится, вступая в гражданские 

правоотношения. Вступление в такие правоотношения делает лицо их участни-
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ком, или субъектом; признаваемые за ним гражданские права являются его 

субъективными правами
87

.  

Вместе с обременяющими субъектов обязанностями эти права образуют 

содержание отдельного правоотношения (возникающего из договора, деликта 

или иного основания). Следует учитывать, что вступление в гражданское пра-

воотношение должна быть не только добровольным. Иногда оно не зависит от 

воли стороны.  

Примером превращения лица в субъект гражданского правоотношения 

против своей воли могут служить некоторые внедоговорные обязательства. К 

примеру, гражданское правонарушение (деликт), совершенное при условиях, 

указанных в законе, порождает у потерпевшего право требовать возмещения 

вреда, а у причинителя - обязанность его возмещения. В этом случае нормы за-

конодательства, предписывающие ответственность причинителя вреда, состав-

ляют часть объективного права, а конкретное право на истребование возмеще-

ния от причинителя вреда выступает субъективным правом пострадавшего.  

Субъективное право не следует отождествлять с правоспособностью. Эти 

понятия соотносятся между собой как причина и следствие, условие и резуль-

тат. Субъективное право - это всегда право, уже имеющееся у конкретного ли-

ца, возникшее из конкретного правооснования.  

Правоспособность же конкретного лица, как будет показана ниже, - это 

лишь предпосылка к обладанию или приобретению им субъективного права 

(или обязанности). В зависимости от того, какие причины преобладали в право-

образовательном процессе конкретной системы права, одна из сторон права за-

нимает решающее место среди источников права.  В некоторых государствах 

прецедентное право (например, судебная практика) играет решающую роль и 

впоследствии получает статут законодательной нормы, т.е. субъективное право 

предшествует объективному, в других случаях, на основе государственного за-

конодательства возникают новые правоотношения, которые впоследствии за-

крепляются в юридической практике. 

Надо иметь в виду, что содержание субъективного права составляют, 

прежде всего, права и свободы личности, закрепленные в законодательстве. 

Говоря об основных признаках права, можно сказать, что право есть мера 

свободы и поведения человека, – он свободен делать то, что не вредит другому.  

Праву присуща системность и нормативность, т.е. право, есть упорядоченная и 

внутренне согласованная система норм.   

Норма – это правила поведения членов общества, которые определя-

ют их права и обязанности, они устойчивы и типичны для конкретных 

условий.  Нормы права всегда формально определены, т.е. содержат точ-
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ные указания, какие действия правомерны, а какие нет, и закреплены пра-

вовыми средствами (законами, нормативными актами, договорами). Право 

всегда обеспечено государством, оно гарантирует общеобязательность 

правовых норм.  

Право есть реально действующая сила регулирования социальных отно-

шений.  Право, которое не действует реально, не исполняется на практике, не 

существует.  Право выражается через закон (или иное правовое средство), ко-

торый должен соответствовать природе, идеям, ценностям права. 

Можно определить право как систему общеобязательных правил поведе-

ния, которые устанавливаются и охраняются государством, выражают общие и 

индивидуальные интересы населения страны и выступают государственным ре-

гулятором общественных отношений.  Это определение позитивного права, т.е. 

права получившего официальную форму признания, – закона.  Можно также 

сказать, что это операциональное определение права, формулирующее условия 

применения права
88

. 

Однако исходным является определение, которое содержит абстрактную, 

мировоззренческую характеристику, например, право – это нормативная форма 

выражения свободы, посредством принципа формального  равенства людей в 

общественных отношениях. 

Оба этих определения являются разными сторонами общего, синтезиро-

ванного понятия права, которое включает различие и взаимосвязь права и зако-

на.  Право – это исторически изменчивая, объективно обусловленная справед-

ливая общая мера свободы и равенства, получающая посредством официально-

го выражения общеобязательную силу. 

Данные определения исходят из понимания единой природы права, кото-

рая выступает в форме идей, представлений индивидов о праве, в форме юри-

дических норм, исходящих от государства, в форме действий, правоотношений, 

в которых реализуются идеи и нормы права
89

.  

Единый подход позволяет выявить суть права как реальную силу обще-

ства, регулирующую отношения его субъектов.  В праве находят выражение 

интересы различных людей и их групп, которые изменяются в зависимости от 

характера экономического развития общества, уровня культуры, социальной 

структуры, традиций. 

В различные периоды истории, в условиях разных типов государственно-

го устройства под правом понимались различные формы общественных отно-

шений, однако можно сказать, что во все времена право было и будет основным 

регулятором общественных отношений.  
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Главной устойчивой внутренней основой права, отражающей его сущ-

ность, является волевой характер права, поскольку воля есть сознательная це-

леустремленность, активность человека, которая проявляет себя  в действиях, 

направленных на то, чтобы выразить свои интересы в правовой форме. 

 

 

Г.Г. Бернацкий  

К вопросу о типологизации учений о праве 

 

Право как объективное образование. Право может рассматриваться как 

объективно сложившаяся специфическая форма социального бытия людей и 

особый тип социальной регуляции. Право изучается разнообразными науками 

на различном уровне и под различным углом зрения. Позитивное право пред-

стает как официально-властная «реальность», определенно отвечающая на во-

прос о том, что есть действующее законодательство в данное время и в данном 

месте. Исследование этой «реальности» различными методами и средствами 

юриспруденции (классификация и систематизация, комментирование, юриди-

ческая техника и т.д.) имеет большое практическое и научное значение.  

Вместе с тем за сферой юридико-аналитического подхода к праву (юри-

дической догматикой) возникает ряд проблем философского характера. С одной 

стороны, нельзя не считаться с авторитетом силы законодателя, которым уста-

новлено позитивное право, но с другой стороны невозможно устраниться от 

оценки силы авторитета самого закона, степени его справедливости и разумно-

сти, правильности в регламентировании основных сторон жизни человека. 

Испытание позитивного права на разумность и справедливость исходит, 

главным образом, не из-за политических амбиций, капризов и придирок к вла-

стям, а проистекает из неустранимой фундаментальной потребности человека 

жить в справедливом и гармоничном обществе. Человек испытывает удовле-

творение, когда жизнь его наполнена смыслом, а отношения с другими людьми 

кажутся естественными и разумными. И наоборот, проявления несправедливо-

сти вызывает у него протест, взрыв негодования, активное сопротивление. Вот 

почему человек на протяжении веков неустанно погружен в поиски таких вели-

ких ценностей, как Истина, Добро и Красота, он продолжает поклоняться цен-

ностям, выраженным в религиозных образах сестер Веры, Надежды и Любви и 

их мудрой матери Софии. 

Право и закон как сущность и явление. Едва ли даже самый ярый за-

щитник действующего законодательства в государстве осмелиться утверждать, 

что позитивное право вобрало в себя всю истину, добро и справедливость мира. 

И если позитивное право в чем-то не соответствует или даже противоречит вы-

соким требованиям справедливости, а примеров этому в истории можно найти 
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достаточно много, то у человека, естественно, возникают вопросы о том, поче-

му же такое право до сих пор еще действует, каким образом, в каком направле-

нии его следует изменить, и допустимо ли этот процесс отдавать на волю зако-

нодателя? «Уже простые размышления о позитивном праве порождают целый 

ряд вопросов, ответы на которые требуют выхода за рамки позитивного права и 

позитивистского понимания. Почему именно эти, а не другие нормы позитиви-

рованы и даны законодателем в качестве позитивного права?  От чего зависит 

сама эта позитивация чего-то в качестве права - только ли от позиции и воли 

законодателя или есть какие-то иные (и какие именно) объективные, не зави-

сящие от этой воли, основания законотворчества? Что такое, собственно гово-

ря, право? В чем состоят его природа и сущность, его специфика, его отличи-

тельные особенности?»
90

. 

В.С. Нерсесянц отмечал, что основной смысл этих и подобных вопросов 

можно сформулировать в виде «проблемы различения и соотношения права и 

закона, которая имеет определяющее значение для любого теоретически после-

довательного правопонимания и обозначает предметную область философии 

права»
91
. В этом смысле закон и право можно трактовать соответственно как 

явление и сущность. Такую позицию разделял и известный ученый Явич, кото-

рый считает, что право может рассматриваться как самостоятельный объект 

действительности, который содержит в себе противоположные стороны - явле-

ние и сущность
92

.  

Позиция В.С. Нерсесянца перекликается с широко распространенной среди 

русских юристов точкой зрения на предмет философии права. Она заключается в 

том, что позитивное право рассматривается как некая данность, «реальность» или 

явление в социальной действительности, а за этим явлением скрывается некое 

право, которое выступает как основа, фундамент или сущность позитивного пра-

ва. Исследованием этой «метареальности», стоящей за позитивным правом, или 

анализом сущности права и должна заниматься философия права. Известный рус-

ский юрист П.Г. Редкин писал, что философия права «имеет своим содержание 

философское, естественное или природное, рациональное, т.е. мыслимое разумом 

человеческим, право, или идеальное право, первообраз права (jus naturale seu jus 

naturae), имея в виду представить то, что праведно и справедливо (justum)  или в 

чем состоит правда и справледливость (justitia). Положительное же правоведение 

в смысле совокупности положительных юридических наук имеет своим содержа-

нием положительное право (jus positivum), право реальное, действительное, т.е. 

когда-либо и где-либо положенное, установленное в действительности, в реально-
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сти, в каком-либо государстве или обществе вообще, в виде законодательного или 

же обычного права»
93

.      

Классификации. Поисками сущности права заняты учение и философы 

на протяжении веков, начиная с Античности. Одновременно с этим существует 

устойчивая тенденция редукции права к позитивному праву, т.е. отождествле-

ния права с законом. Такая позиция в последние два столетия широко пред-

ставлена в различных вариантах юридического позитивизма и легизма. Вместе 

с тем большинство исследователей права не останавливаются собственно на 

позитивном праве и стремятся открыть сущность этого явления. В зависимости 

от своих философских позиций исследователи указывают сущность права в 

различных сферах объективной и субъективной действительности. Так возни-

кают различные политико-правовые учения. Не удивительно, что классифика-

ция различных правовых учений обычно проводится в соответствии с выбран-

ными для анализа философскими теориями, течениями, направлениями. Осно-

ваниями классификаций выбираются как сами предметы исследования, так и 

применяемые методы.  

Например, В.Д. Зорькин выделяет четыре вида политико-правовых тече-

ний России второй половины ХIХ века: 1) позитивизм (Шершеневич, Муром-

цев, Коркунов);  2) неогегельянство (Чичерин, Михайловский); 3) неокантиан-

ство (Кистяковский и др.); 4) религиозный мистицизм (Вл.Соловьев, Н.Бердяев, 

Е.Трубецкой)
94
. Аналогичные течения рассматриваются в работах Э.В. Кузне-

цова
95

. Интересный подход к классификации философско-правовых учений 

предложен Ю.Я. Баскиным в работе «Очерки философии права». В ней выде-

ляются такие направления, как: 1) метафизическое, признающее основанием 

права и причин его возникновения нечто, находящееся во вне- (и над-) соци-

альных факторов; 2) антропологическое, признававшее основанием права при-

роду человека (личности); 3) социологическое, признающее, что право есть ре-

зультат и проявление общественных связей и отношений
96

. В.А. Четвернин вы-

деляет следующие направления: 1) теологическое, сводящее право к боже-

ственному началу (неотомизм, неопротестантизм); 2) объективистское, сводя-

щее право к объективному бытию идеи, духа, эйдосов, идеальных ценностей                 

(неогегельянство, Мюнхенская школа феноменологии, «материальная ценност-

ная этика»); 3) неокантианское, сводящее право к априорно должному, реализо-

ванному в социальном бытии (неокантианство); 4) экзистенциалистское, сво-
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дящее право к бытию сознания (экзистенциализм, экзистенциально-

феноменологическая герменевтика); 5) психоиррационалистическое, сводящее 

право к иррационалистическим началам природы человека (интуитивизм, фи-

лософская антропология)
97
. Нерсесянц в одной из своих последних работ выде-

ляет всего три основные типа правопонимания: легистский, естественноправо-

вой и либертарно-юридический
98

.  

Направления, течения, школы, учения. Можно и дальше приводить 

примеры многочисленных классификаций учений о праве. Сделаем попытку и 

мы предложить свою классификацию. Прежде всего необходимо выбрать осно-

вание деления учений о праве. Используем для этого онтологический подход. 

Бытие можно рассматривать как целое, состоящее из   объективной и субъек-

тивной реальностей. Бытие включает в себя такие компоненты, как природу, 

общество и человека
99

.  

Таким образом, поиск сущности права можно проводить во всех возмож-

ных компонентах Бытия: в природе мироздания, в обществе, в природе челове-

ка. Либо вообще отказаться от поисков сущности, сведя Бытие только к области 

явлений.  Самое крупное деление всех учений можно провести на направления 

учений о праве. Итак, с онтологической точки зрения, можно указать следую-

щие направления учений о праве: естественноправовое; социальное; антропо-

логическое; формально-догматическое (легистское).  

Направления подразделяются на течения, а течения – на школы. В свою 

очередь школы состоят из отдельных конкретных учений или теорий о праве. 

Так, естественноправовое направление можно разделить на следующие 

течения:  

1. Теологическое, утверждающий сущность права в воле, разуме, промыс-

ле Бога. Это, пожалуй, самое древнее направление. В развитой форме оно вы-

ражено уже в Ветхом Завете. В этом течении можно выделить, например, сле-

дующие школы: 1) томизм, 2) неотомизм, 3) неопротестантизм, 4) религиозно-

нравственная школа в России ХIХ-ХХ вв. (Вл.Соловьев, Е. Н. Трубецкой и др.), 

2. Натуралистическое, утверждающий сущность права в естественных 

законах Природы, Мироздания в целом. Эта позиция характерна для античных 

мыслителей, римских юристов.  

3.Объективно-идеалистическое, утверждающее сущность права в прояв-

лении Объективного Духа, высшего сверхчувственного духовного начала. В 

рамках этого течения можно выделить такие школы, как: 1) гегельянство, 2) 

неогегельянство, 3) Мюнхенская школа феноменологии, 4) ―Материальная цен-

ностная этика‖. 
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4. Мистическое, утверждающее сущность права в проявлении неких та-

инственных, сверхчувственных, Духовных Сил. В этом течении можно выде-

лить, например, следующие школы: а) историческая школа права, видевшая ис-

точником права безличный Дух германского народа; б) русское славянофиль-

ство, утверждавшее, что подлинные отношения в России являются выражением 

особенной русской Души. 

Социальное направление утверждает, что сущность права коренится в 

обществе, в особенностях его существования и развития. При этом общество 

можно рассматривать как исторически сложившуюся систему отношений или 

форм совместной деятельности людей. В обществе обычно выделяют такие 

общие сферы, как экономическая, политическая, социальная, культурная. В 

данном направлении можно выделить следующие течения:  

1. Экономическое, утверждающее сущность права в экономических от-

ношения общества. В этом течении выделяются такие школы, как: а) классиче-

ский марксизм; б) советская школа права (например, Л.С. Явич, развивая марк-

систскую концепцию, рассматривает сущность права на различных уровнях и 

утверждает, что ―сущностью (глубинной основой) права являются отношения 

собственности как юридическое выражение производственных отношений‖
100

. 

2. Политологическое, утверждающее сущность права в политических от-

ношениях и политической деятельности. Например, в концепциях представите-

лей юридического позитивизма Д.Остина, К.Бергбома, П. Лабанда источником 

права утверждается воля государства или государственная деятельность. 

3. Социологическое (в узком смысле), утверждающее сущность права в 

собственно социальных отношениях в отличие от экономических, 

политических, нравственных, эстетических отношений в обществе. Это 

направление исходит из того, что общество представляет собой множество 

индивидуальных или коллективных субъектов, между которыми 

устанавливаются отношения различной природы. Эти отношения и 

рассматриваются в качестве основы права. К школам в рамках данного течения 

можно отнести: а) солидаризм, б) институционализм, в) социологическую 

юриспруденцию, г) теории элит, д) теории бюрократии, е) теории технократии, 

ж) прагматический позитивизм, з) коммуникативную школу права. 

Антропологическое направление утверждает, что сущность права коре-

нится в сознании, разуме, чувствах, подсознании человека. Оно может быть 

подразделено на следующие течения:  

1) Рационалистическое, сводящее право к разумной природе сознания 

человека (Г.Гроций, Б.Спиноза, Д.Локк и др.).  
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2) Неокантианское. Данное течение в праве берет свое начало из фило-

софии И. Канта, который впервые ввел понятие «категорический императив», 

под которым понимается общеобязательное требование чистой воли человека, 

независимой от каких-либо внешних явлений. 

3) Экзистенциалистское, которое сводит право к особому бытию созна-

ния. В экзистенциализме подлинное существование человека (экзистенция, 

«бытие-в-мире») противопоставляется его неподлинному существованию в ми-

ре — в сфере сложившейся культуры, общества, государства, закона и т. Экзи-

стенция трактуется как исходное (дорациональное и дорефлективное) пережи-

вание и постижение человеком своего бытия в мире. 

4) Психологическое. Оно указывает на интуитивные истоки права, кото-

рые заложены в психике человека и которые складываются из того, что он пе-

реживает как право. Это течение можно разделить на такие школы, как: а) пси-

хорационалистическая - данная школа права получила распространение в нача-

ле XX в. на территории Германии, где ее автором являлся Г.Ф. Кнап, и на тер-

ритории Франции, где автором был Г. Тард. В дореволюционной же России ос-

новоположником этой школы права стал Л.И. Петражицкий; б) психоиррацио-

налистическая школа, связанная с исследованиями подсознания человека. Эта 

школа сводит право к иррационалистическим началам природы человека (ин-

туитивизм, философская антропология). 

Формально-догматическое (легистское) направление вообще отказыва-

ется от поисков какой-либо сущности права и отождествляет право с позитив-

ным правом, законом. В рамках данного направления можно выделить следу-

ющие течения: а) аналитическая юриспруденция, б) позитивистский нормати-

визм Ганса Кельзена. Последнее направление хотя и не укладывается в предло-

женные сферы Бытия, но его полезно допустить, поскольку оно имеет широкое 

распространение в философии права и может рассматриваться как «нулевой» 

вариант, или вариант, сводящий наличное право к себе самому, а не к чему-

либо иному.    

Предложенная классификация страдает рядом недостатков. Прежде всего, 

она, видимо, никогда не может быть полной. Вместе с тем она полезна тем, что 

позволяет выделить по крайне мере основные сферы Бытия, где в принципе 

может быть обнаружена сущность права. Исторически развитие учений о праве 

происходит так, что направления правопонимания конкурируют друг с другом. 

Одни направления бурно развиваются на некотором этапе исторического 

развития, получая новые аргументы из науки и философии, но в дальнейшем 

они могут вытесняются на второй план под ударами новых результатов 

научных исследований.    



63 

М.В. Немытина 

Этатизм и социологизм в российской правовой культуре 

 

Попытки юристов дать всеобъемлющее и всеохватывающее определение 

права не в состоянии увенчаться успехом, поскольку невозможно раскрыть 

сущность этого многогранного и многомерного  феномена. Кроме того, универ-

сальные определения права, предлагаемые властью  и учеными, могут ввести в 

заблуждение и запутать ситуацию, связанную с тенденциями правового разви-

тия общества, как это было в советский период отечественной истории. Верный 

путь – это: во-первых, методологический и идеологический плюрализм в пони-

мании права, открывающий новые горизонты в его познании; во-вторых – вы-

явление  основных методологических ракурсов, в русле которых можно пони-

мать и интерпретировать право; в-третьих, разделение в вопросе понимания 

права позиций власти, стремящейся подчинить право и правоведение своим ин-

тересам, и научного юридического сообщества, нацеленного на постижение 

объективно-субъективных свойств исследуемого феномена.   

Говоря о методологических ракурсах, следует уточнить, что под методо-

логией правовой науки в самом общем виде следует  понимать пути и способы 

поиска природы и сущности права, различения форм его существования. Из 

этого следует, что постижение права обусловлено  избранными  методологиче-

скими ракурсами, которыми могут быть: социальные, исторические, культуро-

логические и философские основания права; формационный либо цивилизаци-

онный пути его развития; государственная (этатистская), общественная (социо-

логическая) либо антропологическая (человеческая) природа права; формально-

догматические или ценностные его свойства. То есть, крайне необходим ре-

флексивный анализ по поводу того, как формируется и развивается право, ка-

ковы его природа и сущность, тенденции его развития и формы существования.   

Отечественное правоведение в советский период оказалось в ситуации, ко-

гда одномерное видение права не только сужало познавательные ресурсы, но и 

заставляло общество идти одним, четко очерченным, но не выверенным, марш-

рутом. Поэтому  несомненным достижением российской юридической науки в 

постсоветский период является утверждение плюрализма в объяснении право-

вых процессов и явлений, многообразие подходов к пониманию права, обосно-

вание  сущности права в разных методологических ракурсах. Наряду с традици-

онным юридическим позитивизмом в его крайнем проявлении – этатизме, это 

мог быть либертаризм, антропологизм, социологизм, интегративизм и т.д.  

Методологический плюрализм, в котором пребывает современное  право-

ведение,  расширяет поисковый  ресурс, но вместе с тем и осложняет выбор по-

знавательных средств. Поэтому важен разумный баланс, когда, с одной сторо-

ны, не следует упрощать понимание права, сводя его к системе норм, установ-
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ленных или санкционированных государством, с другой – не стоит бесконечно 

накапливать методологические ракурсы его понимания и интерпретации. Что-

бы не множить до бесконечности  ракурсы в методологии познания права, су-

ществует типология правопонимания, которая в 90-е гг. стала одним из значи-

мых направлений исследований в российской юриспруденции, фокусировав-

шим внимание не на частных проблемах, а на основных свойствах права и тен-

денциях его развития. Следует признать со всей очевидностью: если не получа-

ется определиться на доктринальном уровне с общими подходами в понимании 

природы и сущности права, вряд ли принесет ощутимые результаты решение 

частных правовых проблем.  

Типологизация как один из приемов классификации сама по себе предпо-

лагает выход на предельно высокий уровень обобщения, абстрагирование от 

деталей,  определение  главных свойств исследуемых объектов. В нашем случае 

критерием построения типологии права становятся его сущностные свойства. В 

контексте типологии правопонимания, речь идет скорее о построении идеаль-

ных представлений о праве. В то же время подобные представления могут не 

только отражать реальные объекты правовой действительности, но и формиро-

вать тенденции  правового развития общества. 

С позиций методологии можно строить пространственные модели пони-

мания права. Например, трехмерное пространство понимания   права условно 

можно выводить: 1) из воли государства и установленного им законодатель-

ства; 2) из общественных интересов, точнее, интересов существующих в обще-

стве социальных групп; 3) из природы человека, его прав и свобод, рациональ-

ного и эмоционального уровней восприятии им правовой действительности. 

Это трехмерное пространство предопределяет ракурсы понимания и интерпре-

тации права в его идеальных образах  и реальных проявлениях. Таким образом, 

в рамках типологии понимания права, целенаправляющей юридический иссле-

дования, пространственная модель включает три измерения: первое – юридиче-

ский позитивизм, который может быть  доведен до крайнего своего проявления 

– становится этатизмом; второе – социологические концепты права в разных 

вариантах с их поиском регулятивных правовых систем, идущих от общества; 

третье –  антропологические и персоноцентристские подходы к праву, цен-

тральным звеном в которых становится человек.      

При определении векторов интерпретации права и всего того, что с ним 

связано, выше была обозначена триада «государство – общество – человек», 

поскольку  такая расстановка познаваемых  объектов лучше всего отражает ре-

альную ситуацию, связанную с правопониманием в российском  правоведении, 

где по-прежнему более привычным и устоявшимся типом правопонимания яв-

ляется юридический позитивизм в его этатистском (этатическом) варианте – 

право  производно от государства и формируется законодателем.  
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Между тем, было бы более правильным при определении векторов пони-

мания права следовать триаде «человек – общество – государство». Такая по-

следовательность распределения объектов при построении пространственно-

типологической модели правопонимания представляется более адекватной, бо-

лее правильно отражающей процесс формирования права и его восприятия. 

Скорее всего, все три вектора  равнозначны, ни один из них не должен иметь 

превалирующего значения, и смысл состоит в поиске баланса их сосуществова-

ния. Впрочем, это суждение может показаться весьма спорным.  

Как уже было отмечено, отечественная правовая наука не всегда суще-

ствовала в  условиях многообразия методологических подходов. Семьдесят с 

лишним лет, охвативших советский период истории,  она  была  вынуждена са-

мосохраняться и развиваться в жестко заданных идеологических и  методоло-

гических рамках. Презюмировалось отношение к праву как к воле государства, 

облеченной во множество имеющих различную юридическую силу норматив-

ных актов; возводилась в абсолют роль законодателя как некой абстрактной 

субстанции, а также законодательной деятельности как единственно возможной 

формы правотворчества. Между тем, законы рождались в бюрократических ка-

бинетах, отражая чьи-то субъективные интересы, а отнюдь не согласованные 

интересы общества.    

Юридический позитивизм в правовой культуре российского общества  

уходит  корнями не только в советское прошлое,  а глубже – в традиции конти-

нентальной правовой  семьи, оказавшей влияние на Россию, в правовые док-

трины немецких ученых, оставаясь и сегодня привычным, наиболее распро-

страненным в среде российских юристов – ученых и практиков – типом право-

понимания.   

В русле рассматриваемой темы можно обратиться к работе                       

Г.В. Мальцева «Понимание права. Подходы и проблемы» (М., 1999), в которой 

понимание права рассматривается как обобщенный опыт человеческой культу-

ры и цивилизации, а само право предсталено как «грандиозный, неисчерпаемый 

для познания феномен»
101
.  Г.В. Мальцев отмечает, что основные черты рос-

сийской юриспруденции второй половины ХIХ в. сформировались под влияни-

ем правового позитивизма, и это был «этатический, законоведческий позити-

визм, а еще точнее, формально-догматическая юриспруденция, аналогичная 

германской юриспруденции понятий»
102
. Автор делает следующий обоснован-

ный вывод:  «Юридический позитивизм определил профиль российского пра-

вового развития»
103
. Хотя работа Г.В. Мальцева вышла в свет полтора десятка 
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лет назад, содержащиеся в ней идеи и обобщения, как представляется, еще не 

освоены нашей наукой и не оценены по достоинству.   

Г.В. Мальцев видит и другие тенденции в развитии  отечественного пра-

воведения. По его мнению, в начале ХХ в. часть российских правоведов отошла 

от юридического позитивизма: С.А. Муромцев, Н.М.Коркунов «выступали с 

позиций, близких к юриспруденции интересов»
104
, тогда же приобрели попу-

лярность идеи возрожденного естественного права (В.М. Гессен, П.И. Новго-

родцев),  сложилась психологическая школа права Л.И. Петражицкого, которая,  

«несмотря на внешнюю оппозиционность юридическому позитивизму, на са-

мом деле представляет собой позитивизм антропологический»
105

.   

Однако в российском обществе начала ХХ в. на фоне изживающих себя 

государственных форм, в результате военного поражения в русско-японской 

войне, в преддверии Первой мировой войны, в ходе роста общественно-

политической активности и протестных выступлений различных социальных 

сил, подчас приобретавших крайние формы, «создалась благоприятная ситуа-

ция для своеобразного реванша этатического позитивизма с его правопонима-

нием, замешанным на идеях государственного авторитаризма и государствен-

ного принуждения». Тогда и появилась теория права Г.Ф. Шершеневича, кото-

рая была, по мнению Г.В. Мальцева, «ностальгически позитивистской и вызы-

вающе этатической»
106
,  поскольку утверждала, что право немыслимо без госу-

дарства и не может держаться иначе как на авторитете государства. То есть, 

кризис государственных институтов и рост общественно-политической актив-

ности  в России спровоцировал торжество этатистского правопонимания, а со-

циологизм и антропологизм в понимании права отошли на второй план.  

Говоря о том, что среди сотен и тысяч дефиниций «нет ни одной обще-

признанной, разделяемой всеми, кто ценит и изучает право»
107
,  Г.В. Мальцев  

вместе с тем дает свое определение: «Право как нормативно-регулятивная си-

стема есть совокупность норм, идей и отношений, которая устанавливает под-

держиваемый средствами власти порядок организации, контроля и защиты че-

ловеческого поведения»
108
. Он утверждает следующее: «Правовая норма, пра-

вовое отношение, правовая идея – «три кита», на которых выстраивается пра-

вовая, т.е. нормативно-регулятивная система, называемая правом. Не случайно 

эти фундаментальные правовые уровни (звенья) легли в основу различных ти-

пов определений права»
109
. Данное Г.В. Мальцевым определение права носит 
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интегративистский характер, поскольку в нем объединены различные природ-

но-сущностные черты и проявления права.     

Следуя логике рассуждений  Г.В. Мальцева, трехмерное пространство 

права и правопонимания можно выводить: 1) из нормативной составляющей 

права (нормативизм); 2) из социальных отношений, предопределяющих про-

цесс правообразования (социологизм);  3) из идеологической (скорее, ценност-

ной. – М.Н.) составляющей права (учения римских юристов о тождестве права 

и справедливости,  естественно-правовые доктрины Нового времени и др.).     

«Нормативность – универсальное и глубинное качество права», – утвер-

ждает далее Г.В. Мальцев. «Норма есть во всякой форме  права – в древнем 

обычае, также как в современном законе. (…) В действительности норма права 

лишь формализованный и в сущности статичный продукт общественного, в 

особенности правового, сознания, которое, в свою очередь, детерминировано 

практикой общественных, особенно правовых, отношений. Взятая сама по себе 

норма ничего не сможет сделать, если она выключатся из живой связи с право-

выми идеями и правовыми отношениями»
110
. Положение и роль нормы как ос-

новополагающего элемента права, по мнению ученого,  приводит к торжеству 

«нормативистского подхода с присущими ему тенденциями к этатизму и право-

вому монизму (…), связана с монопольным положением государства в сфере 

правотворчества. В соответствующих определениях четко проступает мысль: 

право дано обществу государством. Исторически же верным было бы утвер-

ждать, что право создается обществом по своему образу и подобию, а через 

государство, его правовое творчество, оно формирует законодательство, кото-

рое реализуется в общественных отношениях»
111
. Получается замкнутый цикл – 

право производно от общества и в конечном итоге адресовано обществу.  

Далее Г.В. Мльцев отмечает: «Социологическое правопонимание, социо-

логический подход к определению права по многим важным позициям оппони-

рует нормативистскому подходу. Право характеризуется прежде всего с его 

практической стороны, эмпирической реальности, с точки зрения того, что оно 

в действительности собой представляет как нормативно-регулятивная система 

общества. На право смотрят как на систему (совокупность) общественных от-

ношений либо, что почти то же самое, систему общественных отношений, по-

ставленных под защиту закона»
112
. Таким образом, по мнению автора, исходной 

точкой, определяющим моментом в социологически ориентированных концеп-

циях  права являются правовые отношения.  

Г.В. Мальцев обращает особое внимание на идеолого-ценностные опре-

деления права, которые «указывают не на структуру права, не на характер его 
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действия в обществе, а на сущностную идею права, которая, как полагают, спо-

собна притягивать к себе соответствующие структуры и функции»
113
. Хотя 

борьба против правопонимания, основанного на категориях справедливости и 

несправедливости, добра и зла, добросовестности и недобросовестности заняла, 

по мнению ученого, слишком большое место в теоретико-правовых дискуссиях 

ХХ в.  (ценностный нигилизм, ценностный релятивизм с их прагматической 

направленностью), она  по сути ничем не завершилась, не изменила ситуацию в 

правовой науке. «Ценностный и идеологический подходы к праву в начале тре-

тьего тысячелетия господствуют с положительными и отрицательными эффек-

тами более, чем когда-либо»
114

. 

Г.В. Мальцев отразил в своем исследовании и общие тенденции форми-

рования и развития правопонимания в советском обществе. Он отмечает, что 

первые определения советского права (данные П.И. Стучкой, Е.Б. Пашукани-

сом) носили социологический характер. И в самой социальной практике боль-

шевиков на ее начальной стадии автор усматривает ярко выраженную социоло-

гическую направленность, строившуюся на творческой, в том числе и право-

творческой, активности социальных групп, прежде всего, пришедшего к власти 

рабочего класса. Классовые интересы были первичны,  издаваемые государ-

ством законы – вторичны
115

.  

Одновременно Г.В. Мальцев придерживается той точки зрения, что в 

марксистской методологии правовой компонент присутствовал в гораздо 

меньшей степени, нежели другие составляющие (например, экономический).   

Кроме того, в среде большевиков имела место не столько творческая интерпре-

тация марксизма в ходе воплощения этих идей в жизнь, сколько его вульгари-

зация и примитивизация. Представления о постепенном снижении значимости 

права по мере развития социалистического общества, вплоть до отмирания пра-

ва вообще, стали  «источником правового нигилизма в первые годы советской 

власти»
116

.      

Утверждение в начале 30-х годов в советском обществе административ-

но-командной системы обусловило отказ от социологических концепций права. 

Безраздельное господство в правопонимании советского общества занял этати-

ческий (этатистский) позитивизм. «Новая «философия права, –  утверждает Г.В. 

Мальцев,  – являлась, в сущности, грубо сработанной версией этатического по-

зитивизма. Плоть от полоти тоталитарного понимания политической власти, 

она сводила все правовое к предписаниям и приказам «сверху», не видела в 
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праве ничего, кроме утверждения политической мощи государственного аппа-

рата, средства государственного принуждения»
117

.    

Предложенный в советской  теории права 70 – 80-х гг. так  называемый 

«широкий» подход  праву, в соответствии с которым под правом следовало по-

нимать не только законодательные и иные нормативные акты, идущие от госу-

дарства, но и правосознание и правоприменение, суть дела не менял, поскольку 

в основе этих составляющих правового развития общества все равно лежало 

волеизъявление государства.  

Методологический плюрализм пришел на смену методологическому мо-

низму в отечественном правоведении не далее как четверть века назад, что яв-

ляется совсем непродолжительным сроком, в который едва ли представлялось 

возможным  преодолеть узкие рамки предопределенности права интересами и 

волей государства, вернуться к достижениям дореволюционного правоведения 

и каким-то образом интегрироваться в общемировое научное юридическое про-

странство. Когда  на рубеже ХХ–ХХI вв. из прежнего советского права эволю-

ционным путем рождалось постсоветское право, последнее не могло не впитать 

и не сохранить родовые черты, что объяснимо в контексте правовой культуры 

как надбиологической программы жизнедеятельности общества. Феномен со-

ветского правопонимания еще ждет своих исследователей, интеллектуальный 

поиск которых позволил бы взвешенно, без предвзятости, чрезмерной критики 

и идеологических штампов отразить его.  

Оценивая осуществленные на протяжении последней четверти века  ис-

следования в области права, следует обратить внимание на параллельно су-

ществующие в отечественной юридической науке типы понимания права. 

Типология российского правопонимания переходного периода  сама по себе 

нуждается в правильной оценке юридического сообщества, которое воспри-

няло эту типологию не со стороны, а изнутри, что пока что препятствует 

объективным оценкам.  

Российскому правоведению пришлось во многом выходить на тот уро-

вень, который уже был достигнут на рубеже ХIХ–ХХ вв., когда естественно-

правовые доктрины легко уживались с  исторической школой права, парал-

лельно развивались концепции антропологизма и социологического  позити-

визма. На сегодняшний день в российском правоведении актуальными являют-

ся концепции интегративного свойства,  «вбирающие» в себя разные научные 

подходы, актуальна историческая школа права с ее обоснованием  истоков пра-

ва в исторической судьбе народа, что  соответствует вектору внутренней и 

внешней политики России – оказалось, что  спор между «славянофилами» и 

«западниками» еще не исчерпал себя.  В условиях существующей в обществе 
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жесткой конкурентной борьбы и прагматических установок все большее значе-

ние приобретает ценностное измерение права.  

И все-таки тренд отечественного правоведения на сегодня – это социоло-

гически-ориентированные концепции понимания права в их различных  вари-

антах. На сегодняшний день существует множество правоведческих проблем, 

которые рассматриваются в социологическом ракурсе. Это, например: возмож-

ность автономного существования институтов права отдельно от государства 

(правовые обычаи в условиях советской государственной системы); признание  

правотворческой активности иных (кроме государства) публичных корпораций 

(конфессиональных, партийных, этнических  и др.).  Эти все эти проблемы тре-

буют серьезного решения на доктринальном уровне.  

Социологически ориентированные концепции понимания права, не 

отрицая значимости  осуществляемого  государством законодательного  ре-

гулирования, признают  одновременно идущее от общества  иное  корпора-

тивно-публичное регулирование, существующее в виде канонических норм 

и источников конфессиональных групп, обычаев этнических групп, норма-

тивных предписаний политических партий, этических кодексов профессио-

нальных корпораций, массивов нормативного регулирования местных со-

обществ. 

Корпоративное регулирование само по себе явление очевидное. Дока-

зывать его роль и значение в современном обществе будет излишним. Но 

следует ли массивы норм иных, кроме государства, публичных корпораций  

включать в сферу права – проблема дискуссионная.    Понимание права в 

русле социологического позитивизма неразрывно связано с признанием в 

обществе таких ценностей как справедливость,  гуманизм,  приоритет прав и 

свобод человека и др. Ведь именно они служат критерием признания норм, 

выросших внутри публичных корпораций, в качестве правовых, придания 

этим нормам качества права. 

Значимым  для осмысления  объективно существующих тенденций в со-

временном обществе  является не тот факт, что его интересы в публичном про-

странстве представляет не только государство, но и иные корпорации, а то об-

стоятельство, что из практики этих корпораций «вырастают» массивы норм, ре-

ально регулирующие отношения больших социальных групп, как внутри этих 

сообществ, так и вовне.    

Говоря о социологизме правопонимания, Г.В. Мальцев дает ему сле-

дующую характеристику: «Определяющими моментами для права выступа-

ют социальные институты и явления – потребности, интересы, цели (юрис-

пруденция интересов), решения, договоры, приговоры, соглашения, ком-

промиссы (юридический реализм), чувства, эмоции, интуиция, переживания 

(психологические теории), процессы, механизмы, инструменты и звенья 
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(юридическая инженерия)»
118
. В то же время ученый акцентирует внимание 

на слабых сторонах социологически ориентированных подходов: «Среди 

очевидных недостатков социологических определений права можно отме-

тить слабый акцент на нормативности правовых явлений (нормативность – 

признак не только системы норм, но и правовых идей, правовых отноше-

ний), а также размытость критериев, по которым право выделяется среди 

социальных явлений и, как следствие, утрата правовой специфики, раство-

рение права в других общественных системах»
119

.   

Таким образом, вне методологического контекста понимания права рас-

смотрение  юридических конструкций, форм нормативного выражения права и 

правоприменительной практики в принципе невозможно. С типами правопони-

мания связано множество иных методологических контекстов права: приоритет 

прав и свобод человека, соотношение в праве частных и публичных начал, про-

исхождение права, его философские основания, сравнительное правоведение, 

социология и антропология права и т.п. 

Правопонимание – это научная категория, тип мышления юриста, одно-

временно это позиция гражданина. Правопонимание – основа  правопримени-

тельной практики, в еще большей степени – образования.  Наблюдения за со-

стоянием дел в образовательном процессе юридических вузов показывают, что 

профессора и преподаватели часто не отдают себе отчета в том, каким типом 

правопонимания руководствуются в ходе проведения исследований или в пре-

подавании юридических дисциплин. Вызывает серьезную обеспокоенность от-

сутствие у значительной части научно-педагогического сообщества владения 

методологией правопонимания.  

Предположение о том, что все существующие в обществе отношения 

должны быть облечены в законодательную  форму – вот  примут закон, и все 

встанет на свои места – это неверный посыл. Пока закон готовится, принимает-

ся, вступает в силу, начинает применяться, отношения в обществе перешли на 

другой уровень или ушли в другую сторону, они опять не подпали под законо-

дательную норму или не совпали с нею. Очевидно, стоит  развивать в обществе 

представления о правде и  справедливости,  правовые  принципы, отвечающие 

новому уровню его развития,  которые  позволят не потеряться в идущем от 

государства бурном потоке законодательных и иных нормативных актов.     

Проведенный выше анализ типов правопонимания в отечественной пра-

вовой культуре позволяет прийти к еще одному выводу: в состоянии относи-

тельной свободы  правоведение, как и всякое социально-гуманитарное знание, 

развиваясь на уровне социологических доктрин, предлагает обществу  «сюже-

ты» его существования и развития. Когда же возможность ученых-юристов 
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мыслить свободно ограничена, в правоведении превалирует этатистский подход 

как крайнее проявление юридического позитивизма,  а усилия ученых сосредо-

тачиваются на решении задач усиления роли государства в правотворчестве, 

отождествляемом с законотворчеством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

 

Л.И. Глухарева 

О правопонимании в измерении форм права  

(на примере сравнения индивидуального и государственного права) 

 

Существование права в разных формах ставит под сомнение возможность 

отыскания сущности и определения права без учета его форм и, тем более, со-

здания единой для всех форм содержательной концепции правопонимания. Тем 

не менее, в литературе (особенно учебной) имеют место описания права «во-

обще», в виде «общего понятия», наделенного едиными признаками и характе-

ристиками безотносительно к тому, о каком именно праве идет речь. Хотя по-

нятно, что большинство из них посвящено  свойствам лишь одной формы права 

 государственного. Отсюда  одностороннее освещение предмета, искаженное 

восприятие права как социального явления в целом. 

А ведь форма права не в меньшей степени, чем его сущность, влияет на 

правопонимание (особенно в рамках теорий частного уровня), поскольку, как  

известно из философии, форма замыкает собой сущность, а сущность является 

в формах. В.С. Нерсесянц писал, что «понятие права  это познанное единство 

правовой сущности и явления»
120
. Безусловно, на представлениях о сущности 

права, соответственно, и на конструировании того или иного правопонимания, 

сказывается множество разных других показателей
121
, однако в отличие от них  

форма не «отсоединяется» от сущности. Поэтому любое определение права, 

представляющее проекцию его сущности, не может не отражать формы, в кото-

рой право как объект познания исследуется.  

 «Форма права» в данном случае понимается не в значении 

традиционного юридического термина  как источник права, а используется 

для показа феномена права в предельных атрибутах его бытия  «сущность 

формаявление». То есть форма права здесь  это способ организации права в 
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правовой жизни общества, выделенный по субъекту правотворчества и 

специфике возникающих в его рамках отношений.  

Авторитетные отечественные и зарубежные юристы единодушно 

подчеркивают сложносоставную организацию права. Г.В. Мальцев считал, что 

право  «не монолитное» явление
122
, оно, по мнению Л.С. Мамута, 

«многоэлементное»
123
, «многогранное» (Ю.А. Тихомиров

124
), «многослойное и 

противоречивое» (М.Н. Марченко)
125
. Эти и подобные им эпитеты, даваемые 

праву в исследованиях разной предметной направленности, отражают 

специфику системного построения права, которая состоит в том, что в его 

пространстве функционирует нескольких относительно независимых центров 

формирования, воспроизводства и действия права  форм права.  

В.П. Малахов считает, что таковых форм четыре, в рамках каждой из 

которых имеются свои подформы
126
. Это мнение для настоящего времени 

следует поддержать. Действительно, ведущей и наиболее развитой среди них 

является государственное (юридическое) право, властно-принудительное в 

своей основе, выполняющее функцию конституирования единого 

правопорядка. Другими формами выступают международное право и 

социальное право. В развитой социокультурной среде заметную роль играет 

еще одна форма-центр права  индивидуальное право.  

Развернутое теоретическое исследование индивидуального права в каче-

стве самостоятельного и не зависимого (относительно) от других форм права 

приходится на ХХ столетие, несмотря на то, что среди юристов издавна укоре-

нилось мнение о неизменно индивидуалистическом характере права в целом
127

.  

В современной России индивидуальное право оценивается как недо-

статочно развитое
128
. Ряд факторов позволяет так считать: особый характер 
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правовой культуры россиян, специфический взгляд на право как на бюро-

кратический регулятор поддержания порядка, патернализм, низкий уровень 

социальной активности граждан
129

 и др. Однако реальная картина россий-

ской жизни в части практического присутствия в ней  индивидуального 

права недостаточно изучена и, возможно, дает искаженный его образ. В си-

лу того, что межличностные акции обладают низкой общественной значи-

мостью и в большинстве своем осуществляются латентным, «мало интерес-

ным» для окружающих способом, потому и не получают по сравнению с 

иными формами права широкого информационного резонанса. Отсюда и 

недостаточны данные, опираясь на которые можно было бы с высокой до-

лей уверенности верифицировать теоретические суждения. Существует, ко-

нечно, и другие причины невнимания и слабого вовлечения вопросов об ин-

дивидуальном праве в научное обсуждение. Безусловно, проблема заслужи-

вает более пристального анализа. Тем не менее, с полной очевидностью 

можно назвать сферы жизнедеятельности, в которых межличностное (инди-

видуальное) правовое общение всегда имело и имеет место быть: во-

первых, это сделки между индивидами, главным образом, бытового уровня 

(бартер и проч.), во-вторых, это фактические действия граждан по защите 

своих прав (например, необходимая оборона).  

Что касается понимания индивидуального права, то пока не найдено пол-

номасштабного и удовлетворительного его определения. Так, наряду с терми-

ном «индивидуальное право» равным образом используют категории «меж-

субъектное право», «межличностное право», «право человека». Посредством их 

авторы пытаются раскрыть разные смысловые значения, которые они видят в 

индивидуальном праве, тем не менее, все их можно свести к трем основным.  

Это: 1) индивидуальное право как совокупность субъективных юридических 

прав и обязанностей, которыми государство наделяет индивидов посредством 

их официального закрепления в законодательных нормах; 2) индивидуальное 

право как совокупность прав и обязанностей, сформулированных и реализуе-

мых индивидами самостоятельно, однако в рамках правил диспозитивных 

норм; 3) индивидуальное право как совокупность прав и обязанностей, опреде-

ленных  соглашением взаимодействующих и автономных индивидов, т.е. как 

саморегулирование.  

В первом случае речь идет фактически об «индивидуальном правовом ре-

гулировании» в традиционном юридическом значении  как элементе государ-

ственного правоприменения. Здесь индивидуальное правовое регулирование 
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представляет собой стадию реализации официальных правовых норм путем де-

тализации правоприменителями масштабов поведения персональных участни-

ков отношений. Это субординационное регулирование в том смысле, что зави-

сит от правовых установлений государства. Поэтому  оправданно этот тип ин-

дивидуального права считать категорией государственного, юридического, за-

конодательного права.  

Второй случай касается прав и обязанностей, хотя и установленных ин-

дивидами по собственной воле, однако не выходящих за рамки официальных 

предписаний, контролируемых и защищаемых государственными органами
130

 

(например, п. 1 ст. 8 ГК РФ).  Это индивидуальное право, по выражению Г.Д. 

Гурвича, «опекаемое»
131

 государственным правом и низведенное в таком каче-

стве до уровня частного права. 

Индивидуальное право в своем прямом, «чистом и независимом»
132

 зна-

чении имеет место в третьем случае. Оно выражает здесь саморегулирование 

отношений граждан между собой. Это форма позитивного права, возникающая 

согласно воле и по инициативе автономных, находящихся во взаимодействии 

индивидов, воплощающая сопряжение притязаний и обязательств сторон. 

Именно в смысле саморегулирования индивидуальное право предстает в своем 

адекватном и подлинном назначении.  

Индивидуальное право как способ саморегулирования находится се-

годня, с одной стороны, в мейнстриме процессов индивидуализации обще-

ства, с другой,  как и все другие формы права, оно выполняет важнейшую 

социальную функцию: связывая людей в общении, оно выступает фактором, 

противостоящим набирающей обороты под давлением индивидуализации 

фрагментации социума. Поэтому необходимо подчеркнуть, что индивиду-

альное право не отрицает государственное право, оно своими средствами 

лишь дополняет централизованное государственное регулирование регули-

рованием децентрализованным, и в таком качестве выступает негосудар-

ственным, неюридическим, неофициальным, неписаным, живым и есте-
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ственным правом
133
, выполняющим наряду с другими формами права соци-

альные задачи.  

Важно обратить внимание и на такую особенность  индивидуального 

права, как его возникновение и существование на стыке правовых и неправо-

вых явлений (морали, обыкновений, обычаев и проч.), что позволяет его регу-

лятивные средства, формально не обладающие качествами нормативности, 

включать в юридический дискурс. Поэтому проблема индивидуального права, 

которое закрывает «брешь» между нормой и иными установками поведения, 

должна быть интересной не только для юриспруденции, но и всем социогума-

нитарным наукам, т.к. поднимает фундаментальный вопрос о «градуированной 

нормативности»
134
, которой могут отличаться между собой известные социаль-

ные регуляторы.  

Теперь следует пояснить аспект, связанный с актуализацией настоящим 

временем индивидуального права. Причин несколько, назову наиболее очевид-

ные из них. Во-первых, рост индивидуалистических проявлений в обществе, 

артикулирующих потребность внедрения в практику иных, а не только офици-

альных средств поддержания правопорядка. Современную активизацию само-

регуляции (а в ее рамках и индивидуального права) Г.В. Мальцев объясняет, 

например, следующим образом: «Когда влияния внешней среды на личность 

организованы в систему, которая функционирует более или менее размеренно, 

активность саморегулятивных процессов тоже находится на стабильном уровне 

или даже может снижаться. Но если внешняя среда, представленная разнооб-

разными регуляторами, воздействует на личность хаотично, рассредоточено, 

противоречиво либо обрушивает на нее громадную массу новых неожиданных 

реальностей, регулятивные процессы становятся более напряженными, дина-

мичными, и значение психической саморегуляции для определения характера 

поведения человека возрастает»
135

.  

Развивает эту мысль А.В. Демин, подчеркивая возрастающую 

неопределенность во всех сферах общественной жизни, ограничивающую  

«возможности законодателя предвидеть эволюцию социально-экономических 

явлений и зафиксировать их в предельно точных, императивных нормах»
136

. 

Наращивание и детализация нормативных массивов успеха не приносят, 

поскольку законодательные новеллы не успевают за ускоряющимися 
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трансформациями в объекте правового регулирования и не способны 

исчерпывающе охватить все нюансы многообразных социальных 

взаимодействий. Поэтому, вполне обоснованно делает вывод ученый, 

«законодатель должен сосредоточиться лишь на самых важных, крупных, 

публично значимых вопросах, оставляя заинтересованным лицам право самим 

регулировать складывающиеся между ними взаимодействия»
137
. То же мнение 

высказывает и В.П. Малахов, который отмечает сильные перегрузки 

государственной правовой системы  избыточно интенсивное изменение 

законодательства, непрерывное усложнение формализации права, снижение 

эффективности действия унифицированных средств в управлении 

общественной жизнью, замещение свободы правовых действий 

организационно-защитными функциями государственного аппарата и т.п.
138

 

Несомненно, все эти процессы влияют на правопорядок и общественный 

порядок, подрывая еще более крайнюю их неустойчивость и заставляя искать 

новые формы поддержания единства общежития.  

Во-вторых, актуализация индивидуального права обязана и постмодерни-

зации правового мышления.  По мнению известного философа и культуролога 

А.А. Пелипенко, в преддверии антропологического скачка к почти непредста-

вимо более высокому уровню индивидуализации и релятивизации всех форм 

культурной активности, перед которым пока остановилась современность, ре-

шающую роль играют «субъективные психоментальные настройки личности». 

«Глобальный кризис,  пишет автор,  ставит на повестку дня вопросы форму-

лирования принципиально новой концепции человеческого субъекта и выра-

ботки совершенно новых форм гармонизации социального и индивидуально-

го». Стоит конкретная и безотлагательная задача «построить модели институ-

циональной жизни общества не на основе принципа обобщения, а на основе 

принципа дифференцирования», «не от института к человеку, а от человека к 

институту, при том, что регулирующая роль институтов должна быть ради-

кально снижена»; «если до сих пор было принято пренебрегать и жертвовать 

частным во имя всеобщего, то сейчас пришло время эти отношений инвертиро-

вать. В жизненном мире человека такая инверсия уже идет полным ходом»
139

. 

Движение подобного рода процессов заметно и в сфере права. Так, наме-

тилась тенденции к антропологизации правовых институтов, постепенно при-

знается плюрализм разных форм и структур права, укрепляется понимание по-

лицентризма как нескольких точек воспроизводства и реализации права, обос-

новывается полисемантизм обозначающего его слова, усиливаются требования 
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к деформализации и децентрации процедур нормообразования и проч. Очевид-

но, что в юриспруденции расширяется поле правовых конструктов за счет ак-

тивного включения в осмысление не только пограничных, но и «дальних» к 

праву явлений. Поэтому «появление» индивидуального права в теории права 

свидетельствует скорее не о возникновении нового феномена в жизни общества 

(межличностные правовые контакты, независимые от установок властей, имели 

место всегда), а скорее об изменении научных взглядов на то, что есть право и 

чем правовое выделяется в социальном.  

Теперь на примере индивидуального права следует показать, как форма 

влияет на определение сущности права (правопонимание), и по итогам  отве-

тить на вопрос: возможно ли сформулировать «общее» понимание права безот-

носительно к формам его существования. Для этого выделим ведущие признаки 

индивидуального права и сравним их по содержанию с аналогичными чертами 

государственного права. Конечно, следовало бы привлечь к сравнению и иные 

формы права (социальное и международное право), но думается, что анализ и в 

таком ограниченном объеме будет вполне убедительным для иллюстрации вы-

сказанного выше предположения о невозможности создать «общее» правопо-

нимание (в данном случае по причине существования разных форм права). 

Сравнительные параметры индивидуального и государственного права:  

1. государственное правотворчество осуществляют властные 

субъекты,  индивидуальное право  результат согласования воли автономных 

индивидов.  

Как известно, государственное право   это «односторонняя проекция 

власти, исходящая от правительства и направленная на гражданина»
140
, эта 

форма права связана с интересами и волей государства, выражает модель 

управления обществом из единого центра.  

Индивидуальное право с этих позиций бросает вызов государственному 

центризму, поскольку его субъекты выступают одновременно и авторами своих 

прав. В отличие от абстрактного творца государственного права 

индивидуальное право персонально, в своем создании оно конкретное и 

адресное, на его содержательную сторону влияют личностные качества 

индивидов как правовых субъектов (что таит в себе, к сожалению, и большую 

опасность  реализацию пороков человеческого характера). Оно является не 

избранием варианта поведения, сформулированного и предлагаемого кем-то 

(обычаем, законодателем, правоприменителем и др.), а источником 

самостоятельной позиции и  собственных предпочтений.  При этом «рождение» 

индивидуального права предполагает большую интеллектуальную работу, 

далеко не каждому человеку по плечу, поскольку этот творческий мир 
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наполнен размышлениями, оценками, аргументами, интерпретациями, 

вариантами прочтения, требующими не только удовлетворения собственного 

эгоизма, но и деятельность, адекватную правилам социальности;  

2. в государственном праве сформулированы субъективные права и 

обязанности, в индивидуальном праве выражены притязания и обязательства.  

Права и обязанности личности в рамках государственного права являются 

субъективными и юридическими в силу их закрепления в официальных актах. 

Посредством правовых норм государство фиксирует границы дозволенного и 

запрещенного поведения. 

Применительно к индивидуальному праву можно сказать словами А.В. 

Полякова: право есть там, где есть соотносимые права и обязанности взаимо-

действующих субъектов
141
. Поскольку субъекты заинтересованы в деятельно-

сти друг друга, то на этой почве возникают взаимные ожидания как некоторые 

установки, требования, обещания, ограничения и т.п. Суть связи, возникающей 

в данном случае, выражается в притязаниях-ожиданиях одной стороны и обяза-

тельствах-обещаниях другой. Каждая из сторон упорядочивает свои слова, же-

сты и действия в соответствии со своими предположениями о том, к чему стре-

мится другая, а отчасти также в соответствии с тем, что, по ее предположениям, 

думает другая об устремлениях ее самой
142
. Каждый в своем поведении по от-

ношении к другому руководствуется этими ожиданиями. Благодаря такой связи  

участники оказываются связанными по схемам предоставления, принятия,  тре-

бования, навязывания, причинения и т.п.; 

3. государственное право отличается официальной нормативностью, 

индивидуальное право   деятельностная форма права.  

Государственное право стационарное в смысле своей исходной 

нормативности и внешней формы выражения. Оно долженствующее, 

сконструированное, системное, вертикальное и упорядоченное, существует в 

строго определенном пространстве и времени. 

В противоположность ему индивидуальное право  динамичная система, 

оно «всегда совершается»
143
, воплощается в поведении (деятельности, акциях). 

В нем присутствуют не нормы в формальном смысле, а некоторые привычки 

поступать определенном образом, трансформированные в согласованные с 

другой стороной установки. Его правила носят добровольный характер, имеют 
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силу самообязывания и не нуждаются в формализации. Субъекты 

индивидуального права, вступая во взаимодействие, ориентируются на 

разделяемые общие стандарты поведения, сформированные самыми разными 

неформальными и косвенными путями, под влиянием сходного опыта и 

образования. В механизме взаимодействия предопределяющее значение имеет 

ожидание определенной схемы поведения одной стороны, которая становится 

ориентирующей для поведения другой стороны, и наоборот. Здесь установки 

поведения не выражены  буквально, прямо и точно, а уясняются контекстом 

осуществляемых притязаний и обязательств; 

4. формальная определенность государственного права и фактичность 

индивидуального права.  

Государственное право является юридическим правом, поскольку 

охватывается признаками: установленности (заранее известным правилом как 

условием правоотношения); санкционированности (предписанности к 

реализации); узаконенности (безусловной и объявленной обязательности, 

поддержанной силой); официальностью (выраженностью и подержанностью 

уполномоченными органами и лицами); профессионализированностью 

(обеспеченностью специально подготовленными для этого людьми, входящими 

в специализированные органы); формализованностью (допустимостью только 

строго определенных типовых способов действий, отношений, оценок и 

решений, имеющих самостоятельное значение  и процессуальное воплощение и 

не сориентированных на содержательность правовых ситуаций); 

неперсонифицированностью (безотносительностью к личности и 

индивидуальным свойствам участников правоотношений); юридической 

оформленностью (полной подчиненностью прав и обязанностей 

установленному порядку их признания и реализации); документированностью 

(фиксированностью и сохраненностью в юридически значимых текстах). 

Формальная определенность права материализована в государственных органах 

и юридических статусах
144

.  

В противоположность ему индивидуальное право содержательно, оно 

строится на мотивах личной целесообразности, по соображениям, когда каждая 

сторона не требует большего, чем ей полагается, и плата (в широком смысле) 

не превышает отдачи. Эквивалентность отдаваемого и получаемого гарантиру-

ет взаимные предоставления, потому что именно в такой форме один человек 

признает другого равным себе и осознает  собственную включенность в соци-

ум. Оно неинституционально и фактично, поскольку воплощается взаимодей-

ствием сторон и отличается гибкостью соглашений. Помимо этого индивиду-

альное право спонтанное, хаотичное, складывается стихийно. Отношения в его 
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рамках творческие, определяемые каждый раз ситуационно согласно воле и ин-

тересам участников, и свободно адаптируются к изменяющейся обстановке. В 

этом состоит залог его большей эффективности;  

5. сила государственного права выражается во внешней 

принудительности,  индивидуальное право гарантируется внутренним 

самообязыванием.  

Государственное право – авторитарный, принудительно властный 

регулятор, навязывающий субъектам строго определенные формы поведения. 

Индивидуальное же право позволяет избежать избыточной репрессии, т.к. 

функционирует как механизм согласования усилий, в условиях отсутствия 

властных ресурсов у сторон и за счет самообязывания. Поэтому принуждение 

здесь тождественно самопринуждению. Отношения в рамках индивидуального 

права строятся без помощи государства, даже когда между субъектами 

возникает конфликт, т.к. применение средств государственного принуждения 

разрушает саморегулирование.  

Действенность любой формы права, следует добавить, в немалой степени 

зависит от глубины и объема доверия к его механизмам со стороны 

пользователей. Государственное право в этом плане – «минимальное право»
145

, 

поскольку может функционировать и приводить к требуемому результату и в 

отсутствии доверия. В основе же индивидуального права лежит принцип 

добросовестности, означающий, что контакты будут осуществляться лишь при 

добровольном, честном и доверительном исполнении обязательств. Поэтому, 

можно предположить, что посредством индивидуального права максимальным 

образом воплощается личностная справедливость
146
, однозначно принимаемая 

обеими сторонами в качестве исходного соглашения для данного случая.  

Подводя итог сравнению, можно отметить, что практически по всем 

ключевым параметрам государственное и индивидуальное право, как формы 

одного и того же социального регулятора  права, не только не совпадают, но и 

имеют противоположные и даже взаимоисключающие характеристики.  

Отсюда напрашиваются выводы: 1) монистический подход, в котором 

правопонимание выводит право в качестве монолитного и однородного 

феномена, не соответствует реальности, поскольку затушевывает факт  

множества форм права, имеющих разную сущность; 2) общее определение, 

соответственно, и единое правопонимание вывести невозможно, каждая форма 

права нуждается в своем правопонимании;  3) снять напряжение в 
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противостоянии теорий правопонимания, выведенных по критерию формы 

права, можно путем признанием плюрализма (а не синтеза) определений, 

дополняющих друг друга и лишь в совокупности способных дать относительно 

полное представление о праве.  

 

 

Н.В. Варламова 

Транснационализация правового регулирования в условиях глобализации 

и переосмысление теоретических представлений о праве 

 

Теорию и философию права часто упрекают в утрате связи с правовой ре-

альностью. Сегодня эта проблема становится особенно актуальной. В условиях 

глобализации правовое регулирование претерпевает глубокие качественные 

трансформации. К сожалению, не все они должным образом отрефлексированы 

юридической наукой и получили адекватное теоретическое объяснение. 

Современный мир больше не является совокупностью сообществ, за-

мкнутых в рамках того или иного пространства. Постепенно «рушится структу-

ра основных принципов, на которых до сих пор организовывались и жили об-

щества и государства, представляя собой территориальные, отграниченные 

друг от друга единства». Люди получают «возможность жить и действовать 

одновременно здесь и там». Причем «жить в одном и том же населенном пунк-

те уже не значит жить сообща, а жить сообща уже не значит жить в одном и 

том же населенном пункте»
147
, и даже в одном государстве. Складывается все 

больше ситуаций, «когда люди, живущие изолированно от своих соседей, в то 

же время включаются в развитые связи, простирающиеся через континенты». 

Все это позволяет говорить о де-территоризации социальной, экономической и 

политической жизни
148

. 

Правовое регулирование также приобретает транснациональный харак-

тер, т.е. выходит за пределы государственных границ и государственной юрис-

дикции. Государство сегодня во многом утрачивает контроль над своим внут-

ренним правопорядком, поскольку реализация принятых нормативных право-

вых актов, регулирующих, например, интернет, налогообложение, борьбу с 

безработицей или экономическими преступлениями, не может быть обеспечена 

исключительно находящимися в его распоряжении властными ресурсами. 

Формируется плотная сеть международных стандартов, задающих параметры 

правового регулирования прежде всего в сфере рыночных отношений и обеспе-

чения прав человека. «В таких областях, как коммерческие контракты и права 
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человека, право стремится стать универсальным языком с местными ―диалек-

тами‖, а не предлагать картину мира на несоизмеримых, совершенно разных 

языках»
149

, – пишет М. ван Хук. 

Кроме того на региональном уровне возникают наднациональные образо-

вания и системы регулирования (на европейском континенте к таковым следует 

отнести Европейский Союз и систему защиты прав человека, действующую на 

основе Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
150

). 

Решения наднациональных институтов обязательны для государств – членов 

соответствующих объединений (участников соответствующих договоров) и об-

ладают верховенством по отношению к их внутреннему праву, они непосред-

ственно действуют в рамках национальных правопорядков, порождая права и 

обязанности не только для государственных органов, но и для частных лиц (на 

них можно ссылаться в национальных судах), и не требуют специальных внут-

ригосударственных процедур имплементации. 

Таким образом, граница между международным и внутренним правом 

постепенно размывается, а национальная конституция перестает быть един-

ственным и безусловным основанием национального правопорядка. Нацио-

нальные правовые системы утрачивают свою специфику и автономность, они 

находятся в сложных отношениях взаимозависимости с другими национальны-

ми, наднациональными и международными правопорядками. Принципы верхо-

венства закона и свободы парламента в формулировании его содержания ухо-

дят в прошлое. Законотворческая деятельность сегодня находится под судеб-

ным контролем, который осуществляется как на национальном, так и наднаци-

ональном уровне. И если ранее конституционный (верховный) суд страны 

обеспечивал единство национального правопорядка, то теперь он вынужден ла-

вировать между различными правопорядками, под юрисдикцию которых под-

падает поставленный перед ним вопрос, стремясь вынести решение, согласую-

щееся с каждым из них. 

Общая направленность правового развития определяется сегодня между-

народными стандартами. Универсальность определенных правовых норм и 

принципов нивелирует специфичность национальных условий, по крайней ме-

ре, порождает обязанность надлежащего обоснования необходимости отступ-

ления от них в рамках конкретного правопорядка
151
. Национальные конститу-
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ция и законодательные акты при таком подходе рассматриваются как конкрети-

зация общих принципов права в условиях данного государства, а потому их 

толкование и применение не может происходить без учета этого общего кон-

текста и всего разнообразия его национальных интерпретаций. 

Транснационализация правового регулирования довольно тесно увязана с 

его профессионализацией и приватизацией
152
. Среди сопутствующих глобали-

зации явлений исследователи называют мультипликацию субъектов правотвор-

чества и разгосударствление правовых режимов
153
. Сегодня целый ряд отноше-

ний упорядочивается посредством самоорганизации и саморегулирования их 

участников, а содержание соответствующих актов определяется узким кругом 

экспертов и малопонятно неспециалистам. Прежде всего это касается тех сфер 

деятельности, которые носят трансграничный характер (например, интернет, 

транснациональные корпорации) и соответствующее регулирование осуществ-

ляется как на национальном, так и на международном уровне. Оно приобретает 

разнообразные формы: корпоративные кодексы поведения (corporate codes of 

conduct) и стандарты лучшей практики (―best-practice self-regulation model‖), 

разнообразные технические и финансовые стандарты (technical and financial 

standard-setting)
154
, правила сертификации продукции и услуг, различные не-

официальные кодификации (например, Принципы международных коммерче-

ских договоров УНИДРУА, Йорк-Антверпенские правила об общей аварии 

2004 г., Принципы Ландо о европейском договорном праве (PECL) и т.п. 

В разработке таких регулятивных инструментов участвуют различные ор-

ганизации – частные компании, в том числе транснациональные, международ-

ные организации, национальные и международные неправительственные орга-

низации, представляющие интересы потребителей различных товаров и услуг, 

наемных работников и иных лиц, заинтересованные в безопасности, в том чис-

ле экологической, соответствующей деятельности. Транснациональные корпо-

рации участвуют в определении правил и стандартов, определяющих их дея-

тельность, или присоединяются к уже существующим кодексам и хартиям, ча-

сто соглашаясь на определенные обременения, поскольку это способствует ле-

гитимации их деятельности среди потребителей и общества в целом. Нередко в 
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процесс саморегулирования вовлекаются и государственные органы, ответ-

ственные за ту или иную сферу, тогда формируются так называемые гибридные 

(государственно-частные) режимы или системы со-регулирования (co-

regulation)
155

. 

На транснациональном уровне формируются разнообразные системы 

многосубъектного регулирования (multi-stakeholder regulation)
156
, т.е. регулиро-

вания осуществляемого совместно различными заинтересованными организа-

циями (государствами, частными корпорациями, неправительственными орга-

низациями национального и международного уровня, отдельными лицами 

(прежде всего – экспертами) и другими социальными акторами) на основе вза-

имовыгодного партнерства с целью создания благоприятной международной 

среды для устойчивого экономического и социального развития
157
. Потребность 

в таком регулировании возникает в связи с тенденциями к ослаблению государ-

ственных систем регулирования, усилению позиций транснациональных кор-

пораций и их влияния на социально-экономические процессы, возрастанию 

требований, предъявляемых институтами гражданского общества в отношении 

новых механизмов обеспечения корпоративной ответственности
158

. 

Корпоративное саморегулирование и многосубъектное регулирование 

принято относить к так называемому мягкому праву (soft law)
159
. Данный 

термин изначально возник для обозначения инструментов гармонизации за-

конодательства государств – членов Европейского Союза в тех областях со-

трудничества, которые не охватываются правом ЕС, имеющим прямое дей-

ствие (так называемый открытый метод координации)
160
, и ряда положений 
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международного права, содержащихся в резолюциях, рекомендациях и 

коммюнике различных международных организаций
161
. Позднее термин 

«мягкое право» стал использоваться и применительно к внутригосудар-

ственному регулированию
162

. 

Формально мягкое право не является юридически обязательным, на 

него напрямую (как не единственное основание притязаний) нельзя ссы-

латься в национальных, наднациональных и международных судах. Однако 

нормы мягкого права оказывают на соответствующие отношения реальное 

(а часто и определяющее) регулятивное воздействие. Принято считать, что 

нормы мягкого права не снабжены санкциями
163
, но это не совсем так. 

Следование нормам мягкого права обеспечивается  благодаря взаимной за-

интересованности в их соблюдении, а также за счет различных форм соци-

ального давления, осуществляемого участниками соответствующих отно-

шений. Эти формы социального давления, обеспечивающие контроль за 

соблюдением согласованных правил, выявление и наказание их нарушите-

лей, институционализированы, достаточно разнообразны и весьма эффек-

тивны. Они включают такие институты и процедуры как глобальные со-

глашения между транснациональными корпорациями и профсоюзами, 

наблюдательные органы неправительственных организаций, специальные 

общественные омбудсмены, механизмы сертификации продукции и услуг, 

мониторинг состояния дел и регулярное предоставление отчетов, репута-

ционная ответственность («огласка и порицание» (―name and shame‖) и 

формирование «черных списков» компаний-нарушителей), потребитель-

ские бойкоты. В последние годы активно развиваются системы контроля, 

основанные на подаче жалоб (complaints-based systems), и «транснацио-

нальные судебные и квазисудебные разбирательства» (―transnational litiga-
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tion‖)
164

. Государство вынуждено считаться с корпоративным саморегули-

рованием, в ряде случаев принимает в нем участие (многосубъектное регу-

лирование) и иногда обеспечивает реализацию таких правил мерами госу-

дарственного принуждения.  

Распространение многосубъектного регулирования в различных сферах 

отношений свидетельствует о переходе от классической модели регулирования, 

основанной на командах и контроле (command-and-control model of regulation) к 

новой системе, когда негосударственные акторы участвуют не только в реали-

зации, но и в определении публичной политики. В англоязычной литературе 

это обозначается как «shift from government to governance»
165
. Буквально данное 

словосочетание плохо переводится на русский язык. Но суть этого сдвига за-

ключается в том, что новая система слагается из совокупности различных спо-

собов, посредством которых отдельные лица и учреждения, государственные и 

частные, управляют своими общими делами. Она представляет собой непре-

рывный процесс, в ходе которого согласуются конфликтующие или разнона-

правленные интересы и принимаются совместные меры, и включает формаль-

ные институты и режимы, обладающие полномочиями для обеспечения реали-

зации достигнутых соглашений, а также неформальные договоренности, кото-

рые соблюдаются в силу того, что отвечают интересам соответствующих лиц и 

институтов
166
. Эта система включает различные виды регулирования: традици-

онное государственное регулирование, государственно-частное со-

регулирование, корпоративное саморегулирование и многосубъектное регули-
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рование
167
. Она рассматривается как модель зарождающегося «сетевого управ-

ления (―networked governance‖)
168

. 

Таким образом, в формирование современных правовых систем вовле-

чен широкий круг субъектов – национальные государства и международные 

организации и их органы, наднациональные институты (в том числе суды), 

неправительственные организации национального и международного уровня 

(в том числе – профсоюзы), частные компании (в том числе транснациональ-

ные) и их объединения, экспертные сообщества и отдельные специалисты и 

т.п. Все они в той или иной мере участвуют в правотворчестве и правоприме-

нении, и их взаимоотношения в этих процессах не являются не только иерар-

хически организованными, но даже и четко скоординированными. Государ-

ство продолжает играть в правовом регулировании весьма значимую роль, но 

уже не всегда определяющую. Оно вынуждено считаться с иными субъектами 

данного процесса и не может безусловно претендовать на определение форм и 

пределов их участия в нем. 

Постепенно формируется «глобальный правовой универсум»
169
, который 

вполне обоснованно характеризуется как «глобальный беспорядок норматив-

ных порядков»
170

 и «дестабилизация традиционной нормативной иерархии»
171

. 

Современному правовому регулированию присущ «гетерархичный характер». 

Это означает, что «признание деятельности легитимной в соответствии с какой-

либо одной системой норм редко является безусловным, оно может быть обой-

дено или поставлено под сомнение посредством обращения к другой системе 

норм. Различные виды наднационального и субнационального права создают 

сложные взаимосвязи между множеством правотворческих и правопримени-

тельных институтов на различных уровнях. Это предполагает как конкуренцию, 

так и координацию. Между разными, но взаимосвязанными регулятивными се-

тями возникают различные типы сцеплений, однако их калейдоскопический ха-

рактер затрудняет достижение полной согласованности»
172
. Это дает частным 
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лицам, как физическим, так и юридическим, возможность лавировать между 

разными юрисдикциями, выбирая наиболее удобную из них
173

. 

Таким образом, традиционные представления о правопорядке как о еди-

ной иерархически организованной системе норм, установленных (санкциони-

рованных) государством и обеспечиваемых (в случае необходимости) исходя-

щим от него принуждением, которые продолжают доминировать в теории пра-

ва, больше не является адекватными правовой реальности. Современное состо-

яние правового регулирования нуждается в ином теоретическом осмыслении. 

Легистские и этатистские интерпретации права неспособны объяснить новое 

состояние правового регулирования, и потому или просто его игнорируют, ста-

новясь все более оторванными от правовой реальности, или пытаются ему про-

тивостоять, рассматривая новые тенденции в развитии правового регулирова-

ния как негативные явления, которые должны быть преодолены. 

Сторонники новых концепций права, базирующихся на неклассической 

рациональности, впадают в другую крайность, утверждая, что в современном 

(постмодернистском) обществе право претерпевает коренные изменения, отка-

зывается от присущих ему базовых принципов, таких как формальная опреде-

ленность, рациональность, когерентность, всеобщность, универсальность и да-

же нормативность
174
, утрачивает свою differentia specifica и растворяется среди 

других социальных явлений
175

. 

Представляется, что транснационализация правового регулирования и 

порождаемая ею гетерархичность современных правовых систем ставят перед 

юридической наукой и практикой ряд серьезных проблем, решение которых, 

однако, не требует пересмотра сущностных оснований права и превращения его 

в свою противоположность. 

Важнейшая среди этих проблем – обоснование действительности права, 

как права в целом, так и отдельных позитивных правовых предписаний (пози-

тивных правовых решений). Данная проблема является едва ли не главной в 

теоретической юриспруденции. В рамках классического легизма она решается 

посредством так называемого теста на происхождение. Заслуга его обоснования 
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принадлежит Дж. Остину, утверждавшему, что право – это приказ суверена 

своим подчиненным, т.е. требование должного поведения, исходящее прямо 

или опосредовано от лица или группы лиц, осуществляющих высшую суверен-

ную власть в рамках определенного политического сообщества
176
. Многие фи-

лософы права считают тест на происхождение самым оригинальным и важным 

в юридическом позитивизме
177
. В неолегистских (нормологических) концепци-

ях права упор делается на соподчиненность правовых норм: их иерархическую 

организацию, восходящую к постулируемой основной норме, у Г. Кельзена
178

; 

взаимосвязь первичных и вторичных правил у Г. Харта
179
. Все эти концепции 

исходят из единства и государствоцентричности правопорядка (правовой си-

стемы) и плохо работают в условиях их денационализации и гетерархичности. 

Современные концепции права, признающие его циркулярность и сете-

вую структуру, например, коммуникативная концепция М. ван Хука
180
, про-

блему юридического обоснования действительности правовых норм считают 

несущественной. Правовая система, по мнению М. ван Хука, нуждается в соци-

альной легитимации, т.е. признании со стороны внешних ей систем. При этом 

такая легитимация имеет «плюралистическое измерение», т.е. «различные типы 

(совокупности) правил и принципов будут требовать различных типов легити-

мации: моральной, политической, экономической и т.п. Некоторые будут тре-

бовать содержательную легитимацию, для других может оказаться вполне до-

статочно формальной легитимации»
181

. 

Однако в данном случае нарушается один из важнейших, основополага-

ющих принципов права – принцип правой определенности. В контексте комму-

никативной интерпретации права М. ван Хука предпочтение отдается «конкре-

тизированной справедливости, учитывающей специфические характеристики 

конкретного случая, а не общей справедливости, дающей широкие и всегда 

одинаковые определения во всех случаях, поддерживая ―равенство‖ и ―юриди-

ческую определенность‖».
182

 Здесь «отбрасывается традиционная оппозиция 

между ―равенством‖ и ―общей справедливостью‖, с одной стороны, и между 

―индивидуальной справедливостью‖ и ―конкретизирующей справедливостью‖ – 
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с другой. Юридическая определенность более не рассматривается как некое 

теоретическое предсказание юриста о том, как будет применяться правило вне 

зависимости от конкретных условий казуса. Определенность правила измеряет-

ся в том, как средний гражданин обычно представляет себе правило (или его 

интерпретацию) на основании своего обывательского знания о нем, о юридиче-

ских и моральных принципах, соединенных с разумностью и здравым смыслом. 

При такой интерпретации ―правовая определенность‖ не противоречит более 

―индивидуальной справедливости‖»
183
. Определенность, позволяющая предска-

зывать, как будет применяться правило, более не рассматривается как значимая 

характеристика права, выражающая его сущность и обеспечивающая ему соци-

альную легитимацию. 

Однако и при такой трактовке (полностью нивелирующей специфику 

правового регулирования) преодоление иерархии оказывается мнимым. Отказ 

от иерархического структурирования правовой системы и требования соответ-

ствия норм нижестоящего уровня вышестоящим, правоприменительных реше-

ний – нормативным предписаниям ведет к развитию свободных методик толко-

вания права. Одной из них является теория толкования известного французско-

го конституционалиста  М. Тропера, которую он сам называет реалистической, 

а Е.В. Тимошина вполне обоснованно характеризует как волюнтаристскую
184

. 

Отрицая нормативную иерархию в рамках национальной правовой системы, М. 

Тропер утверждает, что конституция, по сути, «является системой органов, 

наделенных полномочием совместного определения своей собственной компе-

тенции… В этой системе разные органы осуществляют определенные властные 

полномочия, вследствие чего разграничение между конституцией и подчинен-

ными ей актами практически не имеет никакого смысла»
185
. Судебные и несу-

дебные органы для применения конституции должны ее сначала истолковать, а 

значит и как бы «воссоздать» при этом они, по мнению М. Тропера, связаны 

«не какими-либо юридическими нормами, а исключительно системой властных 

отношений, в которых они принимают участие»
186
. Подлинным автором нормы 

является тот, кто ее толкует
187
, а подлинным толкованием нормы является то, 
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которое нельзя оспорить
188
. «Если акт толкования исходит от властного органа, 

прямо или косвенно уполномоченного на толкование, и если этот акт не может 

быть оспорен в другом властном органе, то такое толкование является обяза-

тельным и полностью встраивается в истолкованный текст, который впредь 

может применяться только в том смысле, который был выявлен в ходе толкова-

ния. И тогда утверждение, согласно которому некий акт толкования является 

истинным, не основано на истинном смысле; напротив, именно акт толкования, 

исходящий от правомочного органа, позволяет установить, какой смысл явля-

ется истинным»
189

, – полагает он. Таким образом, иерархию норм М. Тропер 

заменяет иерархией властей
190

. 

Задаваясь вопросом, «является ли акт толкования действительным в силу 

своего содержания (например, если он раскрывает истинное значение текста) 

либо, наоборот, в силу того, что он исходит от компетентного органа (незави-

симо от своего содержания»
191
, М. Тропер делает выбор в пользу второй аль-

тернативы. Однако в условиях глобализирующегося и взаимозависимого мира 

попытки выстраивания властных иерархий и притязания на безусловную и ис-

ключительную юрисдикцию в какой-либо сфере отношении непродуктивны и 

ведут к опасной конфронтации. Основанием действительности того или иного 

правового решения может быть только его содержание. Поиск и согласование 

на содержательном уровне общих подходов к решению аналогичных правовых 

проблем, возникающих в рамках разных юрисдикций, и составляет суть совре-

менной юридической практики. Наилучшие позитивно-правовые решения раз-

личных юридических проблем следует искать в процессе «транссудебной ком-

муникации», которая развивается между судами различных стран, на различ-

ных уровнях и в разнообразных формах
192
. Представляется, что только таким 
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образом может быть обеспечена правовая определенность в условиях гетерар-

хичности правовых систем.  

Основанием для достижения содержательного консенсуса выступают об-

щие принципы права, а адекватной теоретической базой для этого может стать 

либертарная концепция права, утверждающая наиболее формальное, абстракт-

ное, а потому и универсальное его понимание. Гарантируя свободу и формаль-

ное равенство всех участников социального взаимодействия, право в его либер-

тарном понимании позволяет конституировать максимально абстрактный и 

формализованный социальный порядок, в рамках которого в равной мере и в 

определенных пределах (обеспечивающих возможность их сосуществования) 

признаются и защищаются различные моральные и религиозные системы соци-

альной регуляции. Необходимая в условиях глобализации универсализация со-

циального порядка, осуществляемая на таких основах, не повлечет за собой 

уничтожение культурно-цивилизационного разнообразия человечества и позво-

лит всем сообществам, вовлеченным в современные интеграционные процессы, 

сохранить свою национальную, культурную, религиозную, языковую и т.п. 

идентичность. 

 

Н.Ф. Ковкель 

Семиотическая концепция права  

в контексте постмодернистской парадигмы 

                                                                                                                                       

Большинство исследователей постмодернистской философии и теории 

права едины в том, что незаконченный модернистский проект исследования 

права привел к пониманию постмодернизма скорее как к отрицанию модерна, 

нежели его развитию. Преодолевая систему ценностей модернизма, постмодер-

низм подвергает сомнению любую идеологию, ведущую к гомогенности, и 

концентрируется на постоянной изменчивости, множественной и многоуровне-

вой модели права, комплексности и глобализма, парадоксальности бытия права. 

Как справедливо замечает В. Веренич, «в условиях постмодернизма происходит 

очевидное переключение внимания с нормативных и процедурных аспектов 

права либо на метанормативные и интернормативные, либо 

на коммуникативные характеристики правовой деятельности, причем интегра-

ция разнородных атрибутов правовой деятельности достигается благодаря по-

пытке синтеза правовой догматики и социальной философии»
193

. 

Множественностью и отсутствием общей платформы обладают и сами 

постмодернистские концепции права. Так, для немецкой философии и теории 
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права в качестве основных постмодернистских подходов выступают новая ри-

торика, теория правового дискурса, учение о правовой аргументации 

и системная теория. А англо-американские правоведы отдают предпочтение 

критической теории права, деконструктивизму и правовой семиотике. Однако 

для подавляющего большинства постмодернистских подходов к праву харак-

терно многоярусное представление о праве. «В глазах постмодерниста модер-

нистская модель права как иерархической пирамиды теряет свою ценность, 

уступая дорогу сложной, многоуровневой, но далеко не иерархической, модели 

права, которую скорей можно было бы уподобить ячейкам внутри вавилонской 

башни, внутри которой перемешаны различные стили, стратегии, воззрения, 

объекты, тексты и далеко не тождественные друг другу прочтения этих тек-

стов»
194
. В этой связи именно семиотический подход как наиболее универсаль-

ный, способный к разработке метаязыка права, мог бы выступить объединяю-

щей основой для иных постмодернистских концепций права. 

Основным препятствием для такого объединения выступает отсутствие 

общепризнанных концептов правовой семиотики и ее единой парадигмы. Неко-

торые европейские исследователи даже отмечают невозможность проследить 

всю историографию семиотики права и критически оценить еѐ влияние на изу-

чение права
195

. Наиболее известными научными направлениями в этой сфере 

являются Пирсеанская и структуралистская семиотики права, оформившиеся 

в 70-90-х годах ХХ века. Они возникли на основе логико-математического и 

лингвистического направлений, по которым первоначально развивалась общая 

семиотика. Для логико-математического направления, основанного на идеях 

Ч.С. Пирса, был характерен акцент на проблеме знака, а также предельно ши-

рокий подход к пониманию знака и знакового процесса. При этом объектом се-

миотических исследований выступали самые разнообразные знаки и знаковые 

системы (искусственные языки, жесты людей,  «языки» животных и т.д.). Линг-

вистическое направление получило более широкое распространение в Европе. 

Вслед за Ф. де Соссюром его представители рассматривали  семиотику как 

применение лингвистических методов к вне-лингвистическим объектам и пер-

воочередное внимание уделяли не столько знаку, сколько коммуникативному 

акту. Особый вклад в развитие лингвистической традиции в семиотике внесли 

представители французского структурализма и постструктурализма (Р. Барт, 

А.-Ж. Греймас, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж. Женетт, Ю. Кристева, Ф. Солерс, Ц. 

Тодоров, Ж. Фай, М. Фуко и др.). 
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Основоположником Пирсеанской школы семиотики права является 

профессор Пенсильванского университета Роберта Кевельзон. Разрабатывая 

основы данной науки, Р. Кевельзон исходила из герменевтического диалога с 

трудами Ч.С. Пирса, чьи концепты она усложнила и перевела в элементы со-

гласованной семиотики права
196
. Право рассматривается Р. Кевельзон как 

сложный конгломерат знаков и знаковых систем, существующий параллель-

но с иными знаковыми системами, рождающимися в процессе коммуникации 

людей и развития различных социальных институтов. Ее теория известна 

прежде всего как семиотика правовой аргументации, предложившая новый 

метод правовых исследований, который находится в центре прагматического 

изучения права.  Следуя Ч.С. Пирсу, Р. Кевельзон рассматривает правовую 

коммуникацию как перевод знаков одного уровня в знаки другого уровня и 

основную ее проблему определяет как проблему знакового отношения между 

определенными (на основе норм права или практики) и неопределенными 

элементами правовой системы. Р. Кевельзон использует концепт парадок-

сальной структуры мышления Ч.С. Пирса, который неизбежно приводит к 

конфликту между правовыми акторами. В отличие от постпозитивистов, 

природу инновационного правового знания она уподобляет эстетическим 

устремлениям человека и утверждает, что всякий новый правовой текст рож-

дается через прорыв сквозь нормы и соглашения, как творчество свободы и 

воображения. Р. Кевельзон рассматривает право как открытую инновацион-

ную систему, в которой нет и не может быть одного, изначально заданного 

типа понимания
197

.   

Структуралистская концепция семиотики права была создана на основе 

прежде всего французского структурализма и постструктурализма. Наиболее 

известны работы такого ее представителя как Б. Джексон, в центре внимания 

которого находятся особенности смыслопорождающих процессов в праве и 

юриспруденции. Семиотику права данный автор понимает как науку, предме-

том которой должны стать особенности возникновения, трансформации и утра-
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ты смыслов в области права
198
. В методологии  семиотики права, согласно Б. 

Джексону, могут использоваться подходы любых наук, специализирующихся 

на построении и изменении смысла. Исследуя производство смыслов в праве и 

юриспруденции, Б. Джексон особое внимание уделяет не индивидуальным, а 

групповым аспектам восприятия и понимания правовых знаков и знаковых си-

стем. Взяв за основу модель нарративной типификации А. Греймаса, Б. Джек-

сон рассматривает все правовые действия и правовое мышление как нагружен-

ное социальной оценкой семиотическое творчество различных «семиотических 

групп»
199

.  

Следует также отметить попытку В. Веренича и иных последователей 

Тартусской школы семиотики сформировать особую концепцию семиотики 

права. Широко известно, что третьим направлением общей семиотики стало 

культурологическое, возникшее на базе кафедры русской литературы Тартуско-

го университета. В СССР функционировали две основные семиотические шко-

лы: московская лингвистическая и тартуская литературоведческая. Некоторые 

авторы не без оснований говорят о единой Московско-Тартуской школе семио-

тики,  которая объединила ученых на основе как организационных, так и со-

держательных принципов
200
. Ключевым концептом этого направления является 

текст, который распространяется на описание культуры в целом. В. Веренич в 

докторском диссертационном исследовании «Семиотические модели правовой 

аргументации» и иных публикациях
201
, рассматривает правовую аргументацию 

через концепт конфликта, который появляется «как неизбежный продукт семи-

окультурных процессов внутри правовой системы»
202
. Правовая интерпретация 

при этом определяется автором как напряжение между пониманием и непони-

манием, а конфликт интерпретаций порождается  различием требований право-

вых акторов. Это напряжение-конфликт, следуя Ю.М. Лотману, может быть 

снято через «внутри-описание» или через развитие пригодного метаязыка. Од-

нако предпринятая В. Вереничем попытка разработать особую семиотическую 

концепцию права далека, как признает сам автор, от завершения. 
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В иных государствах постсоветского пространства количество семиоти-

ко-правовых исследований крайне незначительно. Первым российским диссер-

тационным исследованием, посвященным исключительно проблемам правовой 

семиотики, была работа А.К. Саркисова «Семиотика права (историко-правовое 

исследование правовых знаковых конструкций)»
203
. В этой работе автор опре-

делил понятие семиотики права, указал на значимость и некоторые возможно-

сти использования семиотического метода в общей теории государства и права, 

разработал концепцию правовых знаковых конструкций. Однако в исследова-

нии А.К. Саркисова семиотико-правовые проблемы анализируются преимуще-

ственно сквозь призму знаков вексельного права, а не как имеющие самостоя-

тельное значение.  

Особый интерес вызывают работы О.М. Балинской, посвятившей про-

блемам семиотики права монографию
204 

и докторское диссертационное иссле-

дование на тему: «Семиотика права как философско-правовая парадигма»
205
. В 

них О.М. Балинская определяет предмет и методологию семиотики права, ее 

актуальные проблемы и возможные направления дальнейшего развития. Она 

исследует такие семиотические формы бытия права как сигнал правовой дей-

ствительности, семиотический код права, правовой знак. О.М. Балинская ана-

лизирует структурные аспекты семиотического подхода к познанию права (де-

нотацию, десигнацию, сигнификацию), социальную ценность права как вер-

бальной знаковой конструкции, антропосемиотические основания права, прак-

сеологию правовых знаков в правотворчестве и правореализации.  

В отдельную группу следует выделить работы, в которых исследуются 

особенности правовых символов – наиболее изученных правовых знаков. Ана-

лизу правовых символов  на постсоветском пространстве посвящено два дис-

сертационных исследования: А.В. Никитина
206 

и П.Д. Шалагинова
207

. В ряде ра-

бот отдельные юридические проблемы анализируются посредством использо-

вания семиотического метода
208
. Однако они представляют собой лишь первые 
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попытки применить данный метод в изучении тех или иных аспектов правовой 

действительности.  

С  1997 г. автор данной статьи исследует проблемы правовой семиотики в 

следующих аспектах: 1) история становления и развития правовой семиотики; 

2) проблемы определения основных концептов правовой семиотики; 3) пробле-

мы классификации правовых знаков и знаковых систем; 4) особенности права и 

законодательства как знаковых систем; 5) определение возможных направле-

ний развития правовой семиотики
209

. Однако с сожалением приходится  конста-

тировать, что на постсоветском пространстве имели место лишь отдельные не-

многочисленные публикации, которые не оформлены даже в самостоятельное 

научное направление.  

Представляется, что достичь хотя бы относительного единства между 

различными семиотико-правовыми научными направлениями и семиотически-

ми концепциями права, а в перспективе – и объединить постмодернисткие ис-

следования права общей парадигмой, возможно с принятием следующих ос-

новных концептов правовой семиотики: правовой знак, правовая знаковая си-
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стема, базисный знак правовой знаковой системы, правовая семиосфера, право-

вой семиозис (семиотическая деятельность)
210

.  

 Определяя понятие правового знака, большинство западных исследова-

телей ориентируется на дефиниции знака, разработанные в общей семиотике. 

Одной из первых его определила Р. Кевельзон, исходя из понимания знака Ч.С. 

Пирсом
211
. В семиотико-правовых исследованиях постсоветского пространства 

понятие правового знака определяется крайне редко, предпочтение принято от-

давать правовым символам или правовым знаковым конструкциям. С целью 

разработки точной дефиниции правового знака необходимо обратиться к со-

временным достижениям общей семиотики. Оптимальной представляется де-

финиция знака, предложенная А.Б. Соломоником
212
, исходя из которой право-

вой знак может быть определен как нечто, что обозначает или кодирует объек-

ты правовой реальности (материальной или идеальной) в целях их описания, 

нахождения или для обработки и получения новой правовой информации. При 

этом необходимо отметить, что большинство вербальных правовых знаков обо-

значают не материальные, а идеальные объекты. На это обстоятельство обратил 

внимание еще Цицерон в своей популярной среди римских юристов «Topica», 

написанной по просьбе Гая Требация Тесты (Top., IV. 27)
213
. В ХХ веке идея об 

отсутствии фактуальных аналогов у большинства правовых понятий станет 

ключевой у таких представителей Скандинавской школы права как А. Хе-

герстрем и К. Оливекрона, ей посвятит свою интереснейшую инаугурационную 

лекцию в Оксфордском университете Г.Л.А. Харт
214

.  

  Отдельную и сложную проблему составляет классификация правовых 

знаков. Семиотики права в европейских странах и США чаще всего следуют 

наиболее распространенной классификации, предложенной Ч.С. Пирсом
215
. Ее 

сущность состоит в делении знаков на иконы, индексы и символы. Однако 

большинство семиотиков не находят эту трихотомию, равно как и иные, пред-

ложенные в науке варианты классификации знаков, полными и достаточными, 

особенно в процессе анализа реально существующих систем обозначения. Се-
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миотики права постсоветского пространства классифицируют  правовые сим-

волы, их функции, правовые знаковые конструкции, а не правовые знаки. Пред-

ставляется, что в основу классификации правовых знаков могут быть положены 

как юридические, так и в первую очередь общесемиотические критерии. Из 

разнообразных классификаций знаков, предложенных в современной семиоти-

ке, наиболее целесообразной представляется классификация А.Б. Соломоника. 

Заключив, что классификация отдельных знаков практически недостижима, он 

классифицировал знаковые системы по критерию образующих их базисных 

знаков. Это позволило свести все многообразие знаковых систем к пяти основ-

ным типам: естественным, образным, языковым, системам записи и кодовым 

знаковым системам
216
. Указанные типы знаковых систем расположены в той 

иерархии, в которой они появлялись в филогенезе человечества и в онтогенезе 

каждого отдельного человека, а также по степени возрастающей абстрактности 

их базисного знака. 

Данная классификация базисных знаков и основанных на них знаковых 

систем позволяет исследовать различные типы знаков и знаковых систем, пред-

ставленные в праве. Однако прежде, чем перейти к их рассмотрению,  необхо-

димо определить такие  концепты правовой семиотики как правовая знаковая 

система и базисный знак правовой знаковой системы. Под правовой знаковой 

системой следует понимать совокупность правовых знаков, функционирующих 

в соответствии с правилами, приданными или имманентно присущими данной 

системе. Под базисным знаком правовой знаковой системы – знак, который 

превалирует в данной системе и обусловливает уровень ее абстракции и знако-

вых трансформаций.   

Право является настолько сложным феноменом, что на различных уров-

нях его бытия мы можем обнаружить все без исключения типы базисных зна-

ков и знаковых систем - от естественных до кодовых. Так, естественные знако-

вые системы функционируют в праве прежде всего на уровне правоотношений. 

В системе правомерного или правонарушающего поведения встречаются мно-

гочисленные естественные знаки, выступающие признаками тех или иных 

предметов, явлений, процессов. В силу их разнородности, естественные знаки 

правовой сферы невозможно подвергнуть обобщающей научной классифика-

ции. Исследование этих знаков идет по следующему пути: выделяется какой-

либо вид или подвид юридической деятельности и анализируются присущие им 

наиболее распространенные естественные знаки. 

Образные знаки и их системы представлены в праве самой разнообразной 

правовой символикой. Именно они, как правило, обозначаются понятием «пра-

вовой символ». Как отмечалось ранее, правовые символы исследуются уже 

                                                 
216

 Соломоник А. Позитивная семиотика (о знаках, знаковых системах и семиотической дея-

тельности) / Под ред. Г. Крейдлина. Мн.: МЕТ, 2004. С. 6-14.  



101 

около двух веков, и классифицируются по самым разнообразным основани-

ям
217
.  Наиболее распространенной классификацией правовых символов (образ-

ных правовых знаков) является их деление по способу внешнего выражения на: 

предметные символы (флаг, форменная одежда, государственные награды и 

др.), изобразительные символы (герб, товарный знак, дорожные знаки), звуко-

вые и световые  символы, а также символы действия (различные правовые про-

цедуры - от инаугурации до приветствия суда стоя).  

Слово и языковые знаковые системы выражают содержание норм права и 

выражены во всех видах правовой речи, а также зафиксированы посредством 

системы записи в разнообразных правовых текстах. Правовые языковые знако-

вые системы, базисным знаком которых является слово, и системы их  записи 

представлены в следующих видах правовых текстов и правовой речи: 1) текстах 

источников права; 2) правореализационных, и прежде всего правопримени-

тельных, правовых текстах; 3) правовой речи правотворческого, правоинтер-

претационного и правореализационного процессов  (как профессиональной, так 

и обыденной); 4) научных и учебных правовых текстах; 5) научной правовой 

речи и правовой речи  образовательного процесса. Относительная обособлен-

ность указанных видов правовых текстов и правовой речи позволяет рассмат-

ривать их как языковые знаковые подсистемы или подсистемы записи. Причем 

указанные виды правовых языковых знаковых систем и систем их записи под-

лежат дальнейшей, более сложной классификации на основании юридических 

критериев
218

. 

Наконец, даже самые формализованные из знаков и знаковых систем - 

кодовые системы, могут быть представлены в праве, например, в случаях фор-

мализации правовых текстов, т.е. их перевода на язык формальной логики. Ак-

туальность перевода самых разнообразных правовых текстов на язык логиче-

ских символов в наш компьютерный век очевидна, поскольку только такой пе-

ревод позволяет разрабатывать и эффективно использовать компьютерные тех-

нологии как в правотворческом, так и в правоприменительном процессах. Во 

многих европейских странах и США такие технологии стали неотъемлемой ча-

стью правотворчества, расследования преступлений и т.д. В ряде публикаций 

мы предлагали ряд решений проблемы формализации текстов нормативных 

правовых актов Республики Беларусь, которые, к сожалению, и по сей день не 

нашли практического применения. 

Каждая знаковая система обладает следующими основными характери-

стиками: базисными и производными знаками, функциональными элементами 
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системы, метаязыком системы, логиками оперирования системой, системой за-

писи правил и операций знаковой системы, а также возможностью верифика-

ции промежуточных и окончательных результатов работы с системой. Пред-

ставляется, что анализу по обозначенным параметрам могут быть подвергнуты 

самые разнообразные правовые знаковые системы: от естественных до кодо-

вых. Подобное семиотическое исследование позволит обнаружить множество 

новых закономерностей, присущих праву как совокупности знаковых систем. 

Более того, на основе указанного анализа как раз и возможна разработка семио-

тического подхода к праву как сложной системе различных типов знаков и ос-

нованной на них разноуровневой  организации знаковых систем.   

Особое значение для разработки семиотического подхода к праву имеет 

концепт правовой семиосферы. Термин «семиосфера», понимаемый как  про-

странство, заполненное разнотипными и разноуровневыми знаками (текстами и 

языками), был впервые введен в научный оборот Ю.М. Лотманом в 1984 году 

по аналогии с ноосферой В.И. Вернадского
219
. Правовая семиосфера может 

быть определена как континуум, в котором функционируют правовые знаки и 

знаковые системы, реализуются правовые коммуникативные процессы и созда-

ется правовая информация. Следуя Ю.М. Лотману, правовой семиосфере как 

элементу глобальной семиосферы присущи следующие признаки: отграничен-

ность от внесемиотического или иносемиотического пространства, неравно-

мерность организации (наличие ядерных структур и периферии), несинхрон-

ность развития различных участков, пространственная симметрия – ассимет-

рия. Представляется, что исследование именно данных особенностей правовой 

семиосферы позволит исследовать организацию и эволюцию права как особого 

континуума знаков и знаковых систем.   

Последний базисный концепт правовой семиотики – правовой семиозис, 

имеет особое значение для развития правовой прагматики. Он может быть 

определен как деятельность, связанная с созданием и функционированием пра-

вовых знаков и знаковых систем. Данным концептом охватываются все виды 

правовой деятельности: от правотворческой до правореализационной. При этом 

их анализ должен исходить из особой семиотической модели правовой комму-

никации. Представляется, что элементами такой модели являются: 1) адресант 

(отправитель) правового знака; 2) адресат (получатель) правового знака; 3) пра-

вовой знак (совокупность знаков); 4) коды (языки) адресанта и адресата; 5) кон-

тексты, в которых создается и интерпретируется правовой знак (совокупность 

знаков); 6) коммуникативный канал; 7) тематическое поле; 8) коммуникативная 

компетенция адресанта и адресата
220
. На основании данной модели могут быть 
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построены и иные семиотические конструкции правовой деятельности: право-

творческие, правосистематизационные, правоинтерпретационные, правоприме-

нительные и др. Указанные основные концепты правовой семиотики позволят 

глубже исследовать знаковую природу права и  выработать общую парадигму 

для постмодернистских подходов к праву. 

 

И.Н. Ившина 

Федерализация, федерализм и федерация 

 в  контексте различных типов правопонимания 

 

Одной из центральных проблем правопонимания является проблема со-

отношения права и государства. Принципиальное решение именно этой про-

блемы дает нам весь спектр существовавших и существующих типов правопо-

нимания. Таким образом, все типы правопонимания априори признают генети-

ческую неразрывную взаимообуславливающую связь права и государства, да-

вая возможность более глубокого и разностороннего осмысления этих социаль-

ных феноменов. Следовательно, в рамках правопонимания возможно и нужно 

говорить о государстве: история правовой и политической мысли дает нам бо-

гатейший материал для исследования идей, взглядов и воззрений. Однако срав-

нительно открытым в данном контексте остается вопрос о правовой природе 

федеративного государства. 

В рамках юридической науки исследованиями проблем генезиса и осно-

вополагающих начал федерализма, институционального оформления и функ-

ционального содержания федеративных отношений в большей мере занимают-

ся специалисты в области конституционного и международного права, а также 

теоретики и историки права и государства. Некоторые проблемы, связанные со 

спецификой правового регулирования общественных отношений в федератив-

ном государстве в рамках отдельных отраслей преимущественно публичного 

права время от времени обсуждаются специалистами по финансовому, админи-

стративному, уголовному праву, учеными-процессуалистами (особенности су-

дебного контроля в федеративном государстве). В результате размывается 

предмет исследования и существует многообразие несовпадающих подходов к 

понятию «федерализм» и связанных с ним явлений. А. О. Лебедев отмечает, что 

эти проблемы «уходят корнями в разные типы правопонимания, а в конечном 

итоге в несовпадающие аксиологические предпочтения исследователей»
221
. В 
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данной статье делается попытка анализа правовой природы федеративного гос-

ударства в контексте различных теорий правопонимания. 

Федеративные государства в исторической ретроспективе появились 

сравнительно недавно: большинство исследователей сходятся на том, что в со-

временно понимании первой федерацией стали Соединенные Штаты Америки 

после вступления в силу Конституции 1787 г. В целом история государства и 

права насчитывает более пятидесяти федераций, половина из которых суще-

ствует в настоящее время. Таким образом, имеется обширный эмпирический 

материал, позволяющий верифицировать абстрактные политические и право-

вые идеи, используя весь арсенал методов научного исследования. Но прежде 

всего нужно определиться с методологической основой: понять, что в федера-

тивном государстве является непреложно ценным, перманентно сущим и тре-

бующим первоочередной и всесторонней конституционно-правовой и государ-

ственной защиты? При этом целесообразно сконцентрироваться на специфике 

федеративного государства, отграничив его от унитарного государства, импе-

рии и конфедерации, которые в свою очередь могут иметь черты автономии и 

децентрализации. 

Как известно, в теории традиционно выделялись и противопоставлялись 

позитивное и естественное право. В свою очередь все федеративные государ-

ства были созданы двумя возможными способами: во-первых, путем объедине-

ния отдельных политико-правовых единиц в целое союзное государство («сни-

зу» – США, Швейцария, Канада, Австралия, Германия, Объединенные Араб-

ские Эмираты), во-вторых путем разделения унитарного государства на части с 

наделением их статусом субъектов федерации в ходе конституционных реформ 

(«сверху» – Россия, Бельгия). Попробуем определить  особенности федерализа-

ции с позиций различных типов правопонимания.  

Изучая федерализм в целом, большинство зарубежных ученых утвер-

ждает, что федеративные государства основываются на федеративных дого-

воренностях, в которых проявляется естественно-правовое начало
222
. Дей-

ствительно, создание федераций путем объединения частей в целое обяза-

тельно сопровождалось каким-либо договорным процессом, в ходе которого 

будущие субъекты федерации достигали допустимой для них степени ком-

промисса, изначально имея и отстаивая свои особые публичные интересы в 

рамках складывающего союза. В результате появлялся комплекс норм, за-

крепленных в таком источнике права, как договор, который, по своей сути, 
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являлся международным. В США, как и в некоторых других государствах, 

случилось так, что этот договор после ратификации стал федеральной кон-

ституцией. Однако это не изменило природы правового документа: изна-

чально договорные нормы исходили не от государства, которого еще не бы-

ло де-юре, а от представителей политико-территориальных образований, 

поддержанных позднее представителями населения в легислатурах отдель-

ных штатов. То есть источником права в материальном смысле явилось об-

щество, которое сначала создало конституцию нового федеративного госу-

дарства, а потом уже в соответствии с нею приступило к формированию со-

ответствующих государственных институтов. 

Весь этот процесс укладывается в парадигму естественного права в ее 

различных интерпретациях: право первично, государство вторично. Представи-

тели исторической школы права смогли бы увидеть здесь «требование разума 

при отсутствии внешнего авторитета»
223
, «органический продукт народного ду-

ха»
224
, сторонники социологии права – возникшую необходимость придать 

юридическую форму фактически сложившимся общественным отношениям 

между несколькими сообществами, тяготеющими к централизации. 

При создании «снизу» федеративных государств в мусульманских обще-

ствах этот процесс преломлялся через религиозное правосознание, что не поз-

воляет нам игнорировать теологическое понимание права представителями му-

сульманских федераций. 

Во всех указанных случаях очевидно одно: федеральное право появля-

лось раньше федеративного государства и было обусловлено реализацией вне-

государственных факторов его создания – усилиями представителей сообществ, 

которые находятся в таких исторических условиях, которые дают им возмож-

ность или диктуют необходимость создания федерации. При этом «право при-

знается иерархически более приоритетным фактором по отношению к государ-

ству, генетически ему предшествующим, потенциально и актуально предопре-

деляющим его цели и деятельность»
225
. Следовательно, рассматривая федерали-

зацию в контексте естественно-правовой теории правопонимания, федератив-

ное право приобретает большую ценность в сравнении с государством, изна-

чально ставя государство в рамки права, ограничивая его произвол и делая его 

правовым. 

При этом федеративное государство является такой организацией госу-

дарственной власти, где осуществляется вертикальное разделение властей, 

предусматриваются и реализуются гарантии самостоятельности субъектов фе-
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дерации и прерогативы федерального центра, а федеральная конституция при-

знается справедливым правовым документом высшей юридической силы. 

Однако все может складываться иначе, если федерация создается «свер-

ху». Так как этот способ федерализации реализуется в уже существующем гос-

ударстве, то единственный способ перехода от унитаризма к федерализму – 

проведение конституционных реформ. Политическая и государственная элита 

при этом идет на вынужденный шаг, гася внутренние национальные или рели-

гиозные конфликты, и стремится сохранить свои позиции. Отсюда чаще всего 

демократические механизмы учета интересов будущих субъектов федерации 

используются не в полной мере или вообще замалчиваются. В результате воз-

никает квази-федерация с фиктивной федеральной конституцией. Право в та-

ком государстве по сути своей исходит непосредственно от государства, несет 

на себе отпечатки сложившейся в период федерализации политической ситуа-

ции и может рассматриваться в контексте юридического позитивизма. То есть 

право совпадает с законом, где закон – воля (произвол) государства, при этом 

федеральная конституция, понимаемая как основной закон государства, сама по 

себе может быть не правовым актом. И конституция, и законодательство, гене-

тически будучи продуктом деятельности государства, могут игнорировать или 

даже отрицать ценности, присущие федерирующемуся обществу, приобретая 

неправовой характер.  

При этом закрепленный в конституции принцип федерализма и верти-

кальное разделение властей наполняются совершенно иным «правовым» со-

держанием и теряют присущую им ценность и политико-правовой потенциал. 

Правовая наука, прежде всего наука конституционного права, в данных услови-

ях сосредотачивается преимущественно на формально-юридическом анализе и 

толковании конкретных правовых норм, утрачивая ценностные ориентиры и 

«дух права». В результате наука становится бессильной перед решением поли-

тических задач посредством права, так как право понимается как закон, кото-

рый может легко и быстро меняться в угоду политической ситуации. 

Проблематикой научных исследований становится преимущественно ста-

тика федерализма – форма территориально-государственного устройства, пе-

речни разграниченных полномочий, конституционно-правовой статус субъекта 

федерации, классификации федераций по различным основаниям. 

Таким образом, методология юридического позитивизма в целом ведет к 

опасности утраты демократического и правового характера федеративного гос-

ударства, девальвации ценности федерализма и деградации правовой науки. 

Как обычно, истина, лежит посередине. Отвергая крайности юридическо-

го позитивизма, а также некоторый идеализм и дуализм права и закона, свой-

ственный юс-натурализму, в понимании федерализации, федерализма и феде-

ративного государства, следует придерживаться так называемых интегратив-
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ных теорий
226

 правопонимания. С практической точки зрения такая позиция 

обусловлена крайне важным обстоятельством – ни одна федерация, в том числе 

созданная в рамках договорного процесса, не может основываться исключи-

тельно на федеративном договоре: юридически момент начала функционирова-

ния федеративных отношений всегда связан с моментом вступления а силу фе-

деральной конституции. То есть даже при наличии письменного федерального 

договора необходимо принятие писаной федеральной конституции. Из этого 

правила нет ни одного исключения, даже в рамках англо-американской и му-

сульманской правовых семей. 

Наиболее значимыми интегративными теориями правопонимания приме-

нительно к созданию федеративного государства, с нашей точки зрения, явля-

ются синтетическая теория права и государства А.С. Ященко
227

 и либертарная 

теория правопонимания В.С. Нерсесянца 
228

. 

Фундаментальный труд А.С. Ященко был первым опытом всестороннего 

осмысления реалий федеративного государства в отечественной науке. Он ос-

новывался на эмпирическом материале, имевшемся в начале ХХ в. и в настоя-

щее время частично утратил актуальность. Однако непреложными в правопо-

нимании сущности создаваемой федерации являются как минимум два суще-

ственных положения. Во-первых, федеральная власть не может пониматься как 

власть федерального центра: это синтез двух уровней разделенной государ-

ственной власти – центральной власти и власти субъектов федерации, которые 

имеют правовые механизмы взаимовлияния и взаимосдерживания. Соответ-

ственно федеральное право – это синтез общей воли центральной власти и вла-

сти штатов. Во-вторых, А.С. Ященко четко определяет цель и назначение феде-

рализма: федерализм должен не разъединять, а объединять. Следовательно, он 

возможен только там, где центростремительные силы преобладают над центро-

бежными, и попытки «склеить» распадающееся государство федеративными 

договоренностями, пытаясь сохранить его целостность, мягко говоря, не всегда 

уместны. 

Анализируя федерализацию с позиций либертарной теории, можно отме-

тить, что договорный процесс, имевший место в ходе объединения различных 

политико-территориальных единиц априори предполагал выражение самостоя-

тельной свободной воли каждой из них и формальное равенство сторон. При 

этом сам механизм достижения союзных договоренностей делал их справедли-

выми по существу, а последующее одобрение как представителями объединя-
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ющихся территорий путем подписания, так и населением путем референдума – 

легитимными. В результате в созданном писаном (позитивном) федеральном 

праве отражалась подлинная идеология федерализма – формальное равнопра-

вие субъектов федерации в рамках государственного союза, который предстоя-

ло построить; изначально заложенные правовые процедуры взаимного кон-

троля и сдерживания государственных органов, представляющих различные 

уровни государственной власти, механизмы достижения новых договоренно-

стей и разрешения потенциальных федеральных споров. Таким образом, как в 

самом процессе федерализации «снизу», так и в принятых писаных федераль-

ных конституциях нашли отражение три основных положения либертарной 

теории: свобода субъектов федерального права, их формальное равенство и 

признаваемая всеми справедливость созданных норм, правовой характер кото-

рых не ставится под сомнение. Создание федераций «сверху» в свою очередь 

содержит опасность утраты или фиктивности любого из трех или всех сразу 

указанных положений. 

Исходя из этого, можно утверждать, что федерализация может быть рас-

смотрена в рамках любого типа правопонимания, однако наиболее оптималь-

ным является интегративный подход в рамках либертарной теории.  

Федерализм – явление динамичное и многомерное. Сложность данного 

феномена, безусловно, требует междисциплинарного и сравнительного подхо-

дов при его анализе. В силу этого возникает еще одна важная проблема – выра-

ботка общей дефиниции федерализма. Эту проблему пытались решить предста-

вители различных наук на протяжении нескольких веков
229
. В целом можно вы-

делить несколько основных теоретических подходов к общему пониманию фе-

дерализма. 

В наиболее широком смысле федерализм понимается как общеправовой 

принцип организации государственной жизни. При этом принцип федерализма, 

в свою очередь, конкретизируется целым комплексом иных принципов: прин-

ципом конституционности; принципом государственной целостности, который 

предполагает единство системы органов государственной власти; принципом 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти федерации и органами государственной власти ее субъектов 

(данный принцип в свою очередь является выражением принципа вертикально-

го разделения властей); принципом единства системы государственной власти, 

которая распространяется на всю территорию государства, принципом субси-

диарности, «верности федерации» и другими конкретными принципами
230
, чет-

                                                 
229

 Федерализм: Теория и история развития / Отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2000. С.11–17. 
230
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кий перечень которых каждая федерация определяет, исходя из своей специфи-

ки, и закрепляет в федеральной конституции. 

С данных позиций наиболее уместной, с нашей точки зрения, является 

общая дефиниция, которая предложена американскими авторами, исследую-

щими проблемы конституционного федерализма: федерализм – это «форма 

распределения власти между центральными государственными органами и ор-

ганами штатов»
231
. Согласно такому подходу, применение принципа федера-

лизма означает такое конституционное разделение власти, при котором состав-

ным элементам федерации принадлежит определенная доля в процессе приня-

тия политических решений при управлении государством. 

С точки зрения формы государственного устройства наиболее адекватное 

определение федерации в рамках данного подхода, по нашему мнению, дано 

канадским ученым Д. В. Смайли: федеративным государством следует считать 

«суверенное государство, в котором: 

1. Существует конституция, которая распределяет властные полномочия 

между центральным и региональными органами управления и которая обеспе-

чивает определенную защиту населения и/или региональных органов управле-

ния в структуре и деятельности центральных органов управления. 

2. Положения конституции, определившие соотношение центра и регио-

нов, не подлежат изменению единоличными действиями центральных или ре-

гиональных органов управления. 

3. Отдельные граждане и частные корпорации подчиняются одновремен-

но законам и другим властным предписаниям как центральных, так и регио-

нальных органов управления»
232

. 

Это определение позволяет абстрагироваться от конкретики различных 

моделей федерации и сосредоточиться на сущности федерализма. Однако дан-

ная дефиниция имеет существенный недостаток, являясь отражением в боль-

шей части динамики действующей федеральной системы, ее функциональной 

стороны.  

Статика же формально-юридического федерализма проявляется в закреп-

лении прежде всего его принципов и субъектного состава федерации, перечней 

исключительных полномочий федерального центра и субъектов федерации. 

Приведенная трактовка федерализма характерна преимущественно для 

англо-американской правовой доктрины. В целом федерализм с данных пози-

ций определяется как «мультикультурность», явление, которое дает возмож-

                                                                                                                                                                  

российской государственности // Научные ведомости Белгородского государственного 

национально-исследоательского университета. Серия Философия. Социология. Право. 2012. 

№ 2 (121). Выпуск 19. С.113-121.  
231

 McCulloch v. Maryland. 4 Wheat (17 U.S.) 316, 405 (1819) // 
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232
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ность применения множества вариантов для организации политической жизни, 

выбор которых зависит от исторической и правовой специфики конкретного 

государства. «Применение федеративного принципа – это лишь один из воз-

можных ресурсов для решения проблем, возникающих из национальных, этни-

ческих, лингвистических, расовых и иных конфликтов»
233
. Федерализм здесь 

понимается не как государственно-правовая форма, а как средство достижения 

компромисса между разными сообществами и разными уровнями государ-

ственной власти. 

В рамках французской модели романо-германской правовой семьи боль-

шое внимание функциональной стороне принципа федерализма отводит швей-

царский юрист М. Френкель
234

. 

Для отечественной правовой доктрины понимание федерализма как 

принципа достаточно нетипично. Данный термин здесь используется, прежде 

всего, как разновидность формы территориального государственного устрой-

ства, то есть на первый план выходит не функциональная динамика, а фор-

мально-институционная, конституционно-правовая статика федерализма. От-

сюда возникает необходимость разграничения таких понятий, как «федера-

лизм» и «федерация». При этом целесообразно рассматривать первый термин 

как содержание, а второй – как форму: федерацию следует понимать как госу-

дарство, в котором в полном объеме реализуется принцип федерализма. Сле-

довательно, как справедливо утверждает Л. М. Карапетян, понятие «федера-

лизм» по смыслу значительно шире понятия «федерация»
235
. К сожалению, 

некоторые исследователи допускали смешение данных понятий, что методо-

логически недопустимо
236

. 

Американский исследователь П. Кинг, объединяя понимание федерализ-

ма как конституционного принципа и как формы государственного территори-

ального устройства, соотнося понятия «федерализм» и «федерация», делает 

принципиальный вывод, что, «хотя федерализм и может существовать без фе-

дерации, существование федерации без федерализма невозможно»
237
. Действи-

тельно, понятие «федерализм» содержит «философию качественно определен-

ного государственного устройства, составляет теоретико-методологическую 

основу организации федеративного устройства; а «федерация» – тип реальной 
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государственной организации, соответствующей всем принципам федерализма 

и являющийся воплощением его философии»
238

. 

На практике можно наблюдать примеры частичного использования прин-

ципов федерализма в функционировании унитарных государств. Это происхо-

дит, прежде всего, в сфере государственного управления, т.е. в сфере админи-

стративного права. Некоторые авторы даже утверждают, что такие государства 

находятся на разных стадиях федерализации. Это касается, например, Велико-

британии
239
, Испании

240
, а также Европейского Союза

241
, где можно усмотреть 

«федерализм без федерации». 

Исходя из отечественной доктрины, федерация является такой формой 

территориального государственного устройства, при которой территория госу-

дарства разделена на части – субъекты федерации, самостоятельно осуществ-

ляющие определенную часть государственных функций. При этом сочетание 

способа разграничения данных функций, статуса субъектов федерации, степени 

централизации или децентрализации конкретной федеративной системы позво-

ляет осуществлять их классификацию, выделяя различные более или менее об-

щие модели федерализма
242
: с одной стороны, латино-американский, европей-

ский и мусульманский федерализм, с другой – российский 
243
, индийский 

244
, 

бельгийский 
245
, канадский 

246
 и так далее. 

Большинство исследователей отмечает, что основным отличием федерации 

от унитарного государства является то, что федерация, имея в своем составе ряд 

государственно-территориальных образований, обладает существенными гаран-

тиями сохранения демократических принципов организации и функционирования 
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органов государственной власти, она «застрахована» от скатывания к тоталита-

ризму, так как государственная власть здесь полицентрична
247
. С другой стороны, 

эффективная координационная деятельность федерального центра позволяет со-

хранить конституционный порядок и государственное единство.  

Анализируя диалектику развития форм государственного устройства, мно-

гие авторы приходят к парадоксальным выводам. Например, Л. М. Карапетян 

утверждает, что «появление всякого жизнеспособного федерализма содержит в 

себе унитарную идею, то есть идею единства и целостности государства, основан-

ного, как правило, на равноправии субъектов…»
248
. Эта мысль не нова: англий-

ский профессор права Д. Брайс еще в XIX в. утверждал, что «федеративные моде-

ли суть не что иное, как этапы на пути к полному государственному единству»
249

, 

в начале ХХ в.  к таким же выводам пришел А.С. Ященко
250

. 

Федерализм как система политических принципов может использоваться 

как средство децентрализации и частично проявляться в административно-

управленческой практике
251
, но при этом ни децентрализация, ни автономиза-

ция не должны отождествляться с федерализацией. На это обращал внимание 

Ж. Ведель: «децентрализация не равнозначна федерализму. Если она ведет к 

возникновению публичных юридических лиц, иных, нежели государство, то 

эти публичные юридические лица имеют чисто административный характер и 

совершенно не располагают законодательной или судебной властью»
252

.  

Таким образом, и децентрализация, и автономизация могут предшество-

вать федерализации, при их реализации в разных сферах общественных отно-

шений могут складываться предпосылки федерализации, но сама федерализа-

ция – это осознанный процесс институционализации именно федеративного 

государства при наличии соответствующих вызревших в обществе предпосы-

лок и сложившихся причин. 

Спецификой западной, и, прежде всего, американской правовой доктрины 

является смешение терминов «федерация» и «конфедерация». Причины данно-

го явления, скорее всего, имеют семантико-лингвистический характер, так как с 

латыни оба термина переводятся как «союз». 

Подобное смешение встречается даже в писаном праве. Например, текст 

Акта о Британской Северной Америке 1867 г.
253
, который рассматривается как 
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основополагающий конституционный акт Канады, фактически закрепляя феде-

ративную форму территориально-государственного устройства, неоднократно 

использует термин «конфедерация», и ни разу – «федерация». Аналогичная си-

туация наблюдается в Швейцарии: созданный в 1291 г. конфедеративный союз 

со временем эволюционировал в федеративный, но традиции оказались силь-

нее: по Конституции 1848 г., учредившей фактически федеративное государ-

ственное устройство, Швейцария по-прежнему именуется конфедерацией
254

. 

Однако данные примеры целесообразно считать все же исключениями из 

общего правила: с точки зрения формальной юриспруденции и в целях более 

глубокого исследования данных государственно-правовых явлений понятия 

«федерация» и конфедерация, безусловно, следует разграничивать. 

В американской правовой доктрине во второй половине XX в. появился 

принципиально новый и наиболее нетипичный подход к пониманию федера-

лизма, который складывался, исходя из многосторонней практики реализации 

принципа федерализма в федеративных государствах
255
. Многими современ-

ными исследователями федерализм трактуется как непрерывный динамичный 

процесс, осуществляемый в различных сферах государственного управления, 

который на каждом этапе эволюции федеративного государства может иметь 

как специфические, так и общие тенденции развития. 

Содержание федерализма в данном случае составляет постоянно изменя-

ющийся характер отношений между федеральным центром и субъектами феде-

рации. Согласно комментариям В. Е. Чиркина, федерализм здесь трактуется бо-

лее широко: «он рассматривается, прежде всего, не как совокупность структур 

и норм, а как процесс, призванный заглушать конфликты центра и мест, уста-

навливать их взаимодействие, обеспечивать наиболее целесообразные в данных 

условиях методы управления»
256
, т.е. федерализм трактуется скорее с полити-

ческих, а не с юридических позиций. 

В этом смысле выделяют административный, экономический, бюджетный 

федерализм и тому подобные явления
257
. Однако данный подход, с нашей точки 

зрения, справедливо подвергается критике. С этих позиций, содержание, 

например, бюджетного федерализма сводится к бюджетной политике федера-

тивного государства, а содержание экономического федерализма – к опреде-

ленному способу производства. Л. М. Карапетян по этому поводу замечает: 

«Экономическая сфера деятельности характерна не только для федеративного, 
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но для любого государства. А если следовать подобным определениям и толко-

ваниям федерализма, то с неменьшим основанием можно говорить о ―промыш-

ленном федерализме‖, ―аграрном федерализме‖, ―оборонном федерализме‖, 

―научно-образовательном федерализме‖ и т.п. Бесспорно, федерализм предпо-

лагает регулирование экономических, бюджетных, транспортных и иных отно-

шений между федерацией и ее субъектами, но не сводится к ним»
258

. 

То есть не следует смешивать функционирование государства вообще, 

говоря о функциях государства при любой форме его территориального 

устройства с проявлениями специфических функций государства, присущих 

исключительно федерации. Во втором случае имеется в виду основополагаю-

щий, универсальный принцип построения любых отношений внутри федера-

тивной системы и основные направления деятельности государства в данном 

направлении, в первом – конкретное проявление любого вида общественных 

отношений в соответствии с этим принципом. 

Среди многочисленных функций федерализма традиционно выделяются 

три основные: мобилизация ресурсов для достижения общегосударственных 

целей, перераспределение ресурсов внутри федерации и координация деятель-

ности государственных институтов. 

Несмотря на различные подходы к трактовке содержания федерализма, и 

отечественные, и зарубежные авторы сходятся в том, что главными целями ин-

ституционализации федеративных отношений в любой стране является, с одной 

стороны, обеспечение государственного единства, с другой – сохранение опре-

деленной степени автономии субъектов федерации. При этом необходимы ре-

альные конституционные гарантии союза, так как, будучи самостоятельным 

субъектом международного права, федеративное государство проводит полити-

ку от имени государства в целом, а не от имени отдельных субъектов федера-

ции, реализуя государственный суверенитет. 

Таким образом, в понимании федерализма западная (прежде всего амери-

канская) правовая доктрина исходит преимущественно из динамики данного яв-

ления, рассматривая его прежде всего с функциональной стороны как процесс 

взаимодействия различных уровней государственной власти в федеративном 

государстве, как инструмент достижения компромиссов при наличии разнона-

правленных интересов, смешивая понятия «федерация» и «конфедерация». Та-

кой подход в большей степени отражает специфику политологии и социологии.  

В рамках юридической науки логично обращать внимание не только на 

статику федерализма и его институциональные элементы, связанные с формой 

государственного устройства, но также на его сущностные черты, исследуя фе-

дерализм преимущественно как основополагающий государственно-правовой 
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принцип, учитывая генетическую обусловленность федеративного государства 

федеральным правом, методологически различая понятия «федерация» и «фе-

дерализм».  

В целом такие политико-правовые явления, как федерализация, федера-

лизм и федерация в настоящее время оптимально рассматривать с позиций ин-

тегративного, преимущественно либертарного правопонимания.  

 

  Е.Н. Рахманова 

О суверенитете государства в условиях глобализации 

 

Практически общепризнанной в современной политологической и соци-

ально-философской литературе является мысль о том, что процессы глобализа-

ции ведут к ослаблению позиций государства на международной арене и 

уменьшению его возможностей в деле регулирования (в том числе и правового) 

общественных отношений и реализации социальных функций.  Не углубляясь в 

политологический и государственно-правовой аспект анализа сущности совре-

менного государства, полагаю возможным согласиться с формулировкой госу-

дарства, которую дает А.С. Блинов: национальное государство это такая право-

вая, суверенная, территориальная организация публичной власти, которая леги-

тимно выражает и отстаивает коренные (культурные, духовные, политические и 

экономические) интересы обособленной и сплоченной на основе осознания 

своей целостности и единой исторической судьбы устойчивой общности людей 

– нации
259

.  

Ключевой характеристикой государства является его суверенитет. Поня-

тие суверенитета государства определяется конституционно-правовой наукой 

как свойство государства самостоятельно и независимо от власти других госу-

дарств осуществлять свои функции на его территории и за ее пределами, в 

международном общении.  В Постановлении Конституционного Суда РФ № 10-

П от 07.06.2000 г. «По делу о проверке конституционности отдельных положе-

ний Конституции республики Алтай и Федерального Закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» эта формула 

раскрывается более подробно: суверенитет, предполагающий, по смыслу статей 

3, 4, 5, 67 и 79 Конституции Российской Федерации, верховенство, независи-

мость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, 

исполнительной и судебной власти государства на его территории и независи-

мость в международном общении, представляет собой необходимый каче-

ственный признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее 
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конституционно-правовой статус.  Именно суверенитет государства определяет 

его возможности во внутриполитической сфере и положение на международной 

арене
260

.  

Таково традиционное (основное) понимание и предназначение суверени-

тета. При прежнем мировом порядке роль государства сводилась к реализации  

монопольного права на определение норм и принципов действия на контроли-

руемой им территории, а законодательная и исполнительная сила государства 

строилась на военном, экономическом, культурном единстве.  Одновременно с 

этим, задачей «мировой политики», иначе говоря, политики глобальной, было 

соблюдение принципа полного и нерушимого суверенитета каждого государ-

ства на контролируемой им территории; а сам «мировой порядок» состоял из 

суммы локальных порядков.  

Однако в современной литературе одним из активно отстаиваемых стано-

вится тезис о том, что современные процессы глобализации размывают понятие 

суверенитета как основы основ национального государства. При этом выделят-

ся несколько сил, влияющих на этот процесс: становление «мирового прави-

тельства», растущее влияние транснациональных корпораций, расширение сети 

и значения негосударственных международных организаций, самоопределение 

новых наций и этнических общностей, резко увеличившаяся мобильность насе-

ления, вытеснение государства из важнейших сфер жизни общества посред-

ством их приватизации (приводящее, в первую очередь, к уменьшению эконо-

мических ресурсов и возможностей государства) и т.д. 

Признавая очевидность всех указанных явлений и их влияние на нацио-

нальное государство, все же нельзя, на наш взгляд, утверждать, что они приво-

дят к ограничению государственного суверенитета. Справедливым представля-

ется утверждение А.А. Моисеева о необходимости отличать власть суверенного 

государства от государственного суверенитета. «Власть государства и его меж-

дународная правоспособность в отличие от суверенитета и международной 

правосубъектности носят относительный характер и имеют границы своей реа-

лизации, обусловленные внутренним законодательством и международным 

правом. … Государственные права являются таковыми в силу существования 

государственного суверенитета, а не наоборот. Ограничение полномочий госу-

дарственной власти не влечет исчезновения суверенитета государства». И да-

лее: «Несмотря на расширение круга коллективных интересов государств и все-

го международного сообщества в условиях глобализации, допускающих опре-

деленные добровольные ограничения функций суверенных государств с целью 

достижения государственных интересов, современный международный право-

порядок не дает оснований для утверждения о возможности ограничения суве-
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ренитета. Глобализация не ведет к ограничению государственного суверените-

та»
261

.  

Таким образом, суверенитет остается по-прежнему ведущей характери-

стикой государств и в условиях глобализации ничем не ограничивается. Однако 

глобализация приводит к особым направлениям в реализации суверенитета, и в 

частности, к определенному перераспределению государственных функций и 

зон ответственности. Часть государственных функций сегодня под воздействи-

ем глобализации плавно перетекает к международным структурам (причем, как 

к межгосударственным, так и к международным негосударственным), а часть – 

к негосударственным органам и учреждениям внутри страны.  

При этом за государством остается непререкаемое право на применение 

формальных санкций к нарушителям законов, а в части создания социальных 

норм и профилактического надзора за их соблюдением оно делит ответствен-

ность с обществом, параллельно создавая условия для широкого распростране-

ния «спонтанного порядка». 

Очевидность процесса ограничения государственных функций и сокра-

щения присутствия государства в решении традиционных внутригосударствен-

ных и международных задач закономерно ставит вопрос о его пределах и о 

назначении современного государства. 

В этой связи радикальные заявления об отмирании государства представ-

ляются утопичными. Можно согласиться с З.Бауманом, который пишет, что 

«именно кризис государственного суверенитета придал идее государственности 

такую неслыханную популярность. … Глобализация и усиление государствен-

ных амбиций, как ни парадоксально, имеют общие корни, взаимно переплета-

ясь и поддерживая друг друга. Для того чтобы свободно передвигаться по миру 

и беспрепятственно достигать своих целей, глобальные финансы, торговля, ин-

формация нуждаются в политической фрагментации мира, кровно заинтересо-

ваны в сохранении фикции суверенитета слабых государств»
262

.   

Все это позволяет сделать однозначный вывод: в современных условиях, 

несмотря на все возможные подвижки в количестве, содержании функций и по-

литической значимости государства, именно за ним по-прежнему сохраняется 

большая часть ответственности за решение задач  защиты прав человека и пра-

вового регулирования. Другое дело, что эти задачи переросли границы отдель-

ных национальных государств, превратившись фактически в глобальные про-

блемы современности, что непосредственно отражается на содержании и фор-
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мах их решения, в котором все более активную роль начинают играть межгосу-

дарственные организации, субъекты национального и глобального гражданско-

го общества.  

 

В.И. Павлов 

Антропологический тип понимания права и его значение в преодолении 

методологического кризиса современной юриспруденции 

 

Введение. В современной юридической науке исходя из общеметодоло-

гических подходов, на основе которых проводятся правовые исследования, 

можно выделить два типа, или, стиля, изысканий: классические, основанные на 

традиционных методологических подходах в праве, в основном это инструмен-

тарий, производный от новоевропейской методологической программы 

(например, юридический позитивизм), и постклассические, которые основыва-

ются на современных философских концепциях, сформировавшихся на протя-

жении XX столетия в качестве альтернативы новоевропейскому рационализму 

и эмпиризму. Если сказать обобщенно, то различие между этими двумя подхо-

дами к исследованию заключаются в представлении и, следовательно, понима-

нии правовой реальности и ее составляющих. Не только право в целом, но и 

норма права, правосознание, источник права, правоотношение и т.д. по-разному 

понимаются в традиционном позитивистском прочтении, и, например, в фено-

менологическом подходе к праву, в рамках которого привычное понятие, ска-

жем, нормы права проблематизируется с точки зрения переосмысления понятия 

сознания в целом и сознания права в частности, особенностей работы правосо-

знания, его направленности и т.п.  

Наличие все большего количества правовых исследований, основываю-

щихся на современных философских концепциях, является очевидным и объек-

тивно обусловленным явлением, которое связано не с модой на новые веяния в 

юриспруденции (хотя, видимо, есть и такие факты), а, на наш взгляд, с тремя 

ключевыми и неустранимыми факторами.  

Во-первых, с банальным требованием новизны результата любого юри-

дического исследования, которая по настоящему может быть получена только 

на уровне более глубокого и тонкого проникновения в правовую реальность, 

что, в свою очередь, требует новых средств проникновения, т.е. новых методов 

исследования. Попытка игнорирования использования новых методов приводит 

к отсутствию нового результата, что влечет за собой либо приращение количе-

ственных показателей в исследовании и искусственный поиск проблем там, где 

в этом нет необходимости (предложения по совершенствованию дефиниций, 

классификаций, безконечные предложения по изменению законодательства), 

либо вынуждает заниматься активной критикой тех исследований, которые все 
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же делают попытки использовать новые методы, причем эта критика, как пра-

вило, является косвенным подтверждением опасения нединамичности соб-

ственной позиции.  

Во-вторых, с развитием философской рефлексии и формированием новых 

философских концепций. Юридическая традиция является хотя и самостоя-

тельной, однако частной по отношению к философской традиции в целом. Все-

гда правоведы использовали не только традиционное юридическое знание и те 

методы, которые составляют собственно юридический корпус методов, но и 

знание более общего порядка – философские системы и концепции, которые по 

своей природе значительно опережают область юридического исследования. На 

заре своего возникновения римская юриспруденция вобрала в себя многие 

принципы римского сакрального права, в эпоху Средних веков на Западе юри-

сты активно включали в юриспруденцию принципы схоластики, в Новое время 

основу конституционализма составили философские идеи рационализма и эм-

пиризма. На каком основании тогда нам упорно держаться, например, за прин-

ципы диалектического материализма в праве, если материализм уже давно под-

твердил свою ограниченность? 

В-третьих, с постоянным динамизмом социальной реальности, который в 

последние десятилетия особенно связан с быстрым развитием техники. Многие 

подходы в оценке и измерении эффективности права, которые можно было ис-

пользовать еще 20-30 лет назад, сегодня нуждаются в пересмотре, для чего, 

снова же, необходим специальный инструментарий, метод познания, адекват-

ный произошедшим изменениям с позиции их точного описания. Многие дос-

конально разработанные и, казалось бы, устоявшиеся юридические понятия, 

принципы, институты (национальное государство, суверенитет, толерантность, 

семья, стабильность законодательства и др.) на фоне произошедших в обществе 

изменений нуждаются в новом осмыслении, методологической перепроверке, и 

даже если это требуется – усиленной методологической защите.  

Указанные факторы фактически невозможно игнорировать, в связи с чем 

в юридическом научном сообществе в последнее время обострилась полемика 

относительно понимания различия классических и постклассических подходов 

к юридическим исследованиям. На наш взгляд, данная полемика должна быть 

лишена крайностей: с одной стороны, неприемлема позиция тотального непри-

ятия новых методологических подходов к юридическим исследованиям; с дру-

гой стороны – неприемлемо игнорирование классической методологической 

традиции юриспруденции, поскольку сама ее перепроверка, критика (декон-

струкция) начинается с опоры на ее же (классической традиции) основания. 

Вообще, видимо, будет правильным полагать, что постклассика – это не какой-

то разрыв, или, коллапс традиционной методологии в юриспруденции, а обыч-

ное развитие, своевременное совершенствование методологического аппарата 
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юридической науки с введением некоторых новых общеметодологических ос-

нований, таких как человек, текст, язык, диалог, коммуникация, понимание и 

т.д., которые ранее, как правило, в поле юридической методологии как таковые 

отсутствовали. Их введение – скажем снова – это не дань моде, но потребность 

юриспруденции как науки в получении нового знания. 

1. Идея человека в праве и ее значение для постклассической право-

вой традиции. Если внимательно присмотреться к юридическим исследовани-

ям, выполненным на основе постклассической методологии – на постсоветском 

пространстве в основном это исследователи, формирующиеся вокруг петер-

бургской школы права, – то можно заметить, что все эти исследования так или 

иначе связаны с переосмыслением человека и его места в правовой реальности. 

Это переосмысление связано в основном с высвобождением из эпистемологи-

ческих связывающих установок новоевропейской методологической традиции, 

или, с «антропологическим поворотом» в праве. Основная идея такого высво-

бождения, по нашему мнению, заключается в том, что новоевропейское рацио-

нализированное картезианское понятие субъекта как базы для всех гуманитар-

ных дискурсов, в том числе и для права, сменяется понятием человекомерности 

– понятием, через введение которого делается попытка обнаружить новые 

опорные пункты, связанные с человеком и его существованием в сфере права, 

которые выходят за рамки традиционного понятия субъекта права но, в то же 

время, в той или иной степени поддаются юридическому учету, формализации.  

Известно, что уже римские юристы выработали понимание субъекта пра-

ва как лица, персоны специфической природы – персоны юридической. Это по-

нятие «субъект права» из римского цивильного права сохранилось в качестве 

рабочего понятия до наших дней. Следует иметь ввиду, однако, что у римлян 

оно носило сугубо технический характер и предназначалось для маркирования 

человека как принадлежности области юридического, т.е. с позиции принадле-

жащих ему прав и возложенных на него обязанностей на фоне гражданско-

правовых отношений. Понимание же человека в правовой реальности на про-

тяжении исторической эволюции правового мысли претерпевало изменения: в 

Новое время к чисто техническому понятию лица в правовой науке было до-

бавлено понятие личности, человека, рассмотренное, прежде всего, в системе 

особых правомочий – естественных прав: как мы указали выше, в таком кон-

тексте понятие субъекта права использовалось в новоевропейской теории кон-

ституционализма. Идея естественных прав человека, равно как и учение о пра-

вах и свободах человека, основывалось на философской и одновременно ново-

европейской антропологической идее о разумности человеческой природы 

(Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье), и, следовательно, о разумности законодатель-

ства, которая выступала оппонирующей по отношению к римо-католическому 

пониманию человека и его природы. Методологическим основанием этого но-
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воевропейского понимания человека стала известная работа К. Гельвеция
263
, в 

которой он более всего и ведет заочную полемику с французскими католиче-

скими богословами.  

В современной юриспруденции сложилось, таким образом, составное по-

нимание человека в правовой реальности, два совместно сосуществующих дис-

курса человека юридического: один реципированный, римский, сугубо техни-

ческий и операциональный (субъект права), второй – новоевропейский, консти-

туционалистский (человек, его права и свободы), сформированный в системе 

учения о естественных правах и свободах. Ввиду господства доктрины консти-

туционализма в большинстве государств мира второй дискурс выступает базо-

вым для первого дискурса, что отражается в принципе конституционализма и 

элементарном построении современных систем права.     

Вместе с тем новоевропейская идея разумности человека и его природы 

не выдержала испытания временем: со второй половины XX столетия возникла 

проблема четвертого поколения прав человека, которая сегодня привела к лега-

лизации девиантных форм антропологических практик, прежде всего, в области 

материнства, отцовства, детства и семьи. Несмотря на то, что в основном 

Страсбургским судом (ЕСПЧ) аргументирована юридическая состоятельность 

новоевропейской концепции прав человека, очевидно, что она вступила в явное 

противоречие не только с системой традиционных ценностей, но и с самой че-

ловеческой природой, не говоря уже о традиционных для всей Европы вероис-

поведаниях.  

На наш взгляд, проблема кризиса учения о человече юридическом – а 

оценка состояния учения о человеке в правовой реальности с позиции господ-

ства идеи о соматических правах человека не оставляет сомнений в критично-

сти такого положения – может быть решена только посредством обращения к 

скорректированной антропологии права и антропологической модели человека 

в праве. Исходная посылка такого движения по преодолению кризиса должна 

состоять в перепроверке состоятельности вышеописанного дуализма дискурса 

человека юридического: ни понятие субъекта права, ни конституционно-

правовое понятие человека, его прав и свобод не обеспечивает тип представле-

ния человека в праве, который бы снял противоречие между природой человека 

и традиционными нравственными представлениями с одной стороны и учением 

о соматических права человека – с другой. Антропология права в качестве 

юридической концепции предлагает некоторые варианты по решению этой 

проблемы.      

2. Антропологическая концепция права как постклассическая 

научная программа. В отличие от новоевропейской методологической 
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программы современная антропология права исходит из факта 

концентрированности всех правовых явлений на человеке в праве не только 

как на субъекте права либо человеке в его конституционно-правовом 

значении, а в смысле человека в праве как существующего в правовой 

реальности целостного образования в его личностной конституции и 

идентичности. На первое место здесь выходит целостное правовое 

существование человека в праве, которое наиболее полно обнаруживается в 

разнообразных юридически значимых ситуациях. Как отмечают авторы 

коллективной монографии, посвященной развитию постклассического 

правоведения, «именно человек создаѐт право, изменят его и 

воспроизводит своими практическими действиями и ментальными 

представлениями… право или правовая реальность, включает нормы, 

правосознание и правопорядок, в котором реализуются как нормы, так и 

правосознание. При этом человек (как абстрактная сущность и 

одновременно еѐ конкретное воплощение в эмпирически данном человеке) 

присутствует и в нормах права, и в правосознании, и в правопорядке»
264

.  

Говоря об антропологической концепции права, прежде всего, 

следует обратить внимание на понимание права в рамках этого подхода. 

Целью антропологического подхода в вопросе понимания права является 

встраивание человека в праве в структуру понимания права. Иными 

словами, задача антропологии права – раскрыть человекомерность права, 

которая наиболее точно обнаруживается в факте встречи человека в праве с 

нормой права на фоне определенной юридически значимой ситуации.  

3. Антропологический тип правопонимания: базовая характеристи-

ка. Дадим характеристику базовому и самому главному положению антрополо-

гического типа понимания права – положению об онтологическом статусе пра-

ва с позиции антропологии права.  

Самое главное положение антропологического типа правопонимания с 

позиции классического представления является наиболее радикальным. Оно за-

ключается в том, что у права вообще нет и не может быть какой-либо субстан-

циальной основы, некоего места, topos‘а права наподобие сущности права, в 

котором бы цельно заключалась изначальная правовая подлинность
265

, некий 

потаенный правовой эталон, сущность как истинное бытие права. Иными сло-

вами, это можно выразить следующим тезисом: «Право – это не сущность, 

право есть существование». 
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Антропологическая точка зрения проявляется в том, что подлинность 

права не заключается в каком-то эссенциальном, сущностном основании, точ-

нее сказать, субстанции, подоснове (нормах, идеях или отношениях), на кото-

рую якобы опирается и от которой зависит сущее, т. е. актуальная правовая 

действительность. Различение, например, в юснатурализме права и закона 

наглядно показывает, что закон как сущее права, как явление правовой дей-

ствительности производен от бытия права (правового бытия), выступающего в 

качестве априорного метафизического основания, полагающегося якобы в ка-

честве правовой подлинности по отношению к закону как неподлинному (су-

щему). Несложно заметить, что такой взгляд основан на классической гносео-

логической схеме.  

Антропологический анализ показывает, что классическая схема помещает 

субъект права исключительно в своего рода неподлинную правовую область – в 

область права как сущего, подчиняет его ей через встраивание субъекта права в 

ряд юридических конструкций, вследствие чего субъект не может выступить в 

качестве фигуры, осуществляющей правовое бытие, которое всегда полагается 

метафизичным. Само правовое бытие, или бытие права, в классических типах 

правопонимания (социологический тип правопонимания в меньшей степени) 

представляется как находящимся за пределами сущего (в юснатурализме, 

например, буквально наверху), метафизическим, фактически сверхсущностным, 

с особой недоступной топологией, местом, где якобы постоянно хранится право-

вой эталон, сущность права (идея права, справедливость, естественные права че-

ловека, воля законодателя, идеальная модель отношений). Сам по себе классиче-

ский вопрос о том, «что есть право» уже является в некоторой степени вопросом 

метафизическим, вопросом о сущности такого сущего, как право, т. е. этот во-

прос уже само й своей постановкой создает особую топологию сущности права 

метафизического свойства, заставляет искать место сущности, правовой эталон.  

На наш взгляд, исходя из такой постановки вопроса о выяснении сущно-

сти права, в классических типах правопонимания правовое бытие, во-первых, 

оказывается недоступным субъекту права, поскольку субъект права всегда при-

надлежит не бытию, а сущему, субъект есть юридическая конструкция положи-

тельного права, и, во-вторых, субъект права не участвует в сбывании бытия 

права: его деятельность, нормативные возможности процедурно не связаны с 

установлением правовой подлинности. Субъекту, заключенному в область су-

щего, уготована судьба предиката, приставки уже данных правовых целостно-

стей (норм, идей, моделей отношений). Классическая концепция познания и 

встроенная в нее модель субъекта, таким образом, скрывают человека в его 

подлинном существовании в правовой реальности. 

В отличие от метафизики постклассическое мышление настаивает на том, 

что само  бытие должно рассматриваться не в качестве основания сущего, а в 
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качестве сопричастного данному сущему становления. Основная идея такого 

подхода заключается в переходе «от представления бытия в качестве сверх-

сущностного основания к его представлению в качестве становления»
266

, одна-

ко становление в данном случае (в отличие от концепции гетерологии ураль-

ской школы философии) мы представляем антропологически связанным поня-

тием. Именно поэтому бытие рассматривается как принадлежащее именно это-

му сущему, которое в приложении к человеку есть существование
267

. Правовое 

бытие, или бытие права, таким образом, не метафизично, а антропологично!  

Соответственно правовое бытие с антропологической позиции есть не 

метафизическая модель сущности права, а такой способ осуществления права в 

правовой действительности, который характеризуется встречей человека-в-

праве с такими актуальными и необходимыми составляющими правовой ре-

альности, как норма права и факт правовой жизни. Сразу отметим, что для 

каждой концепции правопонимания количество и виды необходимых состав-

ляющих правовой реальности будут различными
268

. При этом под правовой ре-

альностью мы понимаем объективно существующий мир права в совокупности 

всех его составляющих (правовых феноменов), которые можно разделить на 

не-обходимые, базовые (это выделение осуществляется в зависимости от той 

или иной правовой концепции) и производные, зависящие от базовых и обуслов-

ленные ими
269

. Правовая действительность же в контексте настоящего иссле-

дования понимается как не что иное, как право в действии, данное субъекту в 

практическом выражении
270

. 
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Итак, право с антропологической точки зрения осуществляется не в нор-

ме, идее или отношении, оно сбывается в реальном, ежедневном опыте право-

вого существования, в точке пересечения человека, нормы права и факта право-

вой жизни. Встреча человека-в-праве с правовой нормой на фоне факта право-

вой жизни и есть выражение особого способа правового существования – пра-

вового бытия, которое характеризуется включенностью человека в действи-

тельность права. 

В антропологии права главный вопрос общеправовой теории о чтойности 

права («что есть право») заменяется вопросом о способе его существования, 

вопросом «как есть право». Вместо сущности права антропология права гово-

рит о бытии права, которое всегда персоноцентрично, т. е. является правовым 

бытием, главным агентом которого выступает человек-в-праве.  

Использование концепта «правовое бытие» имеет цель антропологизиро-

вать право, показать ту его сторону, которая в рамках общей теории права, как 

правило, остается за пределами правового анализа. Концепт «правовое бытие» 

указывает на человекомерный характер права и одновременно позволяет удер-

жать внимание на главном в назначении права с антропологической точки зре-

ния – на факте правового существования, ведь право, в конце концов, предна-

значено для человека и общества. Правовое бытие как коррелят традиционной 

сущности права всегда человекоцентрично, значит, экзистенциально, это не ме-

тафизическое бытие права как его сущность, а бытие человека-в-праве и через 

него самого права как предиката правового существования. 

Введение такого способа антропологического измерения права через пра-

вовое бытие преследует цель выразить через человека-в-праве онтологическую 

полноту правового без редукции права к деантропологизму. В правовом бытии 

подчеркивается, прежде всего, онтологический приоритет человека-в-праве и 

через него – самого  правового бытия, перед сущностью права. При этом следу-

ет подчеркнуть, что концептуальное понятие «правовое бытие» призвано в це-

лом продемонстрировать его направленность на выражение антропологически 

насыщенной онтологической полноты права как такового в условиях правовой 

действительности. Другое же использованное нами понятие «правовое суще-

ствование» (или, что то же самое, «правовая экзистенция»), призвано подчерк-

нуть саму необходимость человекомерности реальности права, т. е. оно при-

звано выразить сам способ пребывания человека в правовой реальности незави-

симо от того, актуализированы либо не актуализированы норма права или 

жизненный факт в правовом существовании человека.  

Правовое существование человека-в-праве является ядром правового бы-

тия, но не наоборот. Правовое бытие всегда антропоцентрично, экзистенциаль-

но, фундировано правовым существованием, хотя сами эти понятия («правовое 

бытие» и «правовое существование») не представляют резкого противопостав-



126 

ления, соотносятся как общее и частное, являются содержательно близкими и в 

различном контексте могут быть даже взаимозаменяемы. 

Собственно, это и есть предлагаемое понимание правового бытия, в кото-

ром центральной фигурой является человек-в-праве.  

Именно с такой, сугубо антропологической точки зрения в первом рас-

сматриваемом нами базовом положении антропологического правопонимания 

мы утверждаем о без-основности права в его антропологическом значении. Но 

опять же оговоримся, что без-основность права не означает отсутствие суб-

станции права, его подосновы, которая всегда в конечном счете есть форма 

права, для континентальной системы права – нормативный текст, формально 

определяющий конкретное правило поведения, которое согласно классическим 

типам правопонимания должно воплощать в себе правовой эйдос, волю госу-

дарства либо отношение между субъектами. Однако эта формально-

юридическая подоснова в антропологическом прочтении уже не является кри-

терием правовой подлинности, а выступает пусть и значимым, но лишь одним 

из предикатов права.  

Такая методологическая переориентация правового познания, которую 

предлагает антропология права, приводит к следующему заключению. Право-

вая подлинность с антропологической точки зрения связана не с сущностью 

права, заданной в качестве основания, topos‘а права, «правового места», но с 

правовым бытием (но не действием, регулированием, ибо эти понятия сразу 

накладывают отпечаток эссенциальности как производности действия права от 

положенной сущности права). Иными словами, правовая подлинность склады-

вается в процессе правового бытия — она не может быть предзадана в каче-

стве сущности права. Поскольку же право вне человека модальности суще-

ствования не имеет, постольку право всегда есть антропно связанная струк-

тура. Это означает, что только правовое бытие, в центре которого находится 

(существует) человек-в-праве, с антропологической точки зрения может обна-

ружить правовую подлинность, ибо только в нем присутствует не субъект пра-

ва как «нормативный человек», а человек-в-праве. Это, повторимся в очередной 

раз, не означает, что правовые нормы, идеи или отношения утрачивают свою 

значимость в собственных концепциях правопонимания; они теряют это каче-

ство лишь по отношению к своему классическому статусу правового эталона в 

антропологическом типе правопонимания. 

Из обобщения этого первого базового положения антропологического 

понимания права, можно заключить, что антропологическое представление 

права включает в себя следующие характеристики: 1) антропологическая свя-

занность, 2) нормативность, 3) погруженность в правовую жизнь, 4) динамизм 

(становление), 5) процессуальность, 6) современность, 7) конкретность, 8) ситу-

ативность.  
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Правовое же бытие, понятое через правовое существование человека-в-

праве, представляет собой такой способ осуществления права в правовой дей-

ствительности, в котором одновременно актуализируются все необходимые ас-

пекты антропологически представленной правовой реальности: 1) человек, 2) 

норма права и 3) факт правовой жизни. 

В отношении первого положения антропологического типа правопонима-

ния также следует высказать еще одно суждение.  

Выдвигаемый тезис о правовом существовании взамен сущности права 

призван лишь подчеркнуть принципиальную антропологическую связанность 

права и невозможность внеантропологического разговора о главном, подлин-

ном («сущности») в праве с позиции антропологии права. Антропология права 

не претендует на теоретическую монополию в качестве единственного методо-

логического языка права, она основывается на принципе методологического 

плюрализма, более того, пока не прояснены ее операциональные возможности. 

Вместе с тем в концептуальном плане антропология права, безусловно, откры-

вает новые аспекты правовой реальности, в том числе того, о чем мы говорим 

сейчас, — об антропологическом понимании права. Антропология права рас-

сматривает право в правовом существовании и через акт правового существо-

вания, в то время как общая теория права если и использует антропологический 

способ познания права, то может в этом отношении применять лишь ресурс 

частной теории субъекта права, ибо иного учения о человеке в праве у нее нет. 

Хотя ради справедливости следует отметить, что множество тем, разработан-

ных в рамках общей теории права, и даже тем, входящих в традиционную 

структуру общей теории права как учебной дисциплины, так или иначе затра-

гивают сугубо антропологические проблемы права, однако ввиду сдерживаю-

щей конструкции «субъект права» должного антропологического развития они 

не получили
271

. 

 

М.А. Беляев 

К вопросу об инструментальном аспекте правопонимания 

(на примере проблемы сверхрегулирования)
272

 

 

У любого типа правопонимания есть не только мировоззренческое со-

держание, но и некий инструментальный потенциал. Данный факт объясним 

генетически. Отвлеченное знание никогда не возникает само собой, а только 
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лишь в процессе решения какой-либо задачи практического характера – либо 

как условие, либо как результат решения этой задачи. В юридической науке эта 

закономерность наблюдается повсюду, вплоть до самых верхних уровней аб-

стракции
273
. В этом смысле понятие права представляет собой своего рода 

«свернутую», сокращенную теорию
274
, которая, в свою очередь, допускает 

своеобразную «репатриацию» в мир юридической деятельности в виде интел-

лектуальных инструментов. 

Представляется, что различные типы правопонимания не инвариантны в 

прагматическом смысле, т.к. вызваны к жизни различными потребностями и 

имеют несовпадающие социокультурные предпосылки, разную историю. Из 

этого следует, что существуют познавательные задачи, которые могут быть 

сформулированы и решены в рамках какой-то одной концепции права, а все 

другие концепции либо не пригодны для решения, либо не позволяют даже по-

ставить саму задачу. Данный вывод, хоть и кажется нетривиальным, в филосо-

фии права рассматривается крайне редко. Для него требуется найти верифици-

рующие факты – это и является главной задачей настоящей работы. 

Для верификации необходим конкретный пример. Рассмотрим сверхрегу-

лирование – присущую современности проблему, в практическом характере ко-

торой нет сомнений. Для исследователей не будет откровением тот факт, что во 

многих правопорядках преобладает некая общая зарегулированность, избыток 

правил и предписаний. В свое время эту интуицию профессор Стэнфордского 

университета Дж. Бартон выразил в метафоре правового взрыва (legal 

explosion). По мнению Бартона, если динамику роста судебных дел экстраполи-

ровать на начало 21 столетия, то федеральные суды (речь идет о США) должны 

будут рассматривать миллион дел ежегодно, а их решения будут выходить ты-

сячами томов. Но рост судебных дел, говорит автор, есть не что иное, как ви-

димая часть айсберга, в действительности же право проникает буквально во все 

стороны американской жизни – незаметно и неотвратимо. Источниками права 

становятся, наряду с судебными решениями и актами парламента, решения фе-

деральных агентств и даже документы страховых компаний и акты корпора-

тивного характера. Увеличивается и количество формуляров и анкет, которые 

должны заполнять граждане, то же самое – в сфере бизнеса. Затраты на юриди-
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ческое сопровождение сделок растут с космической скоростью и становятся аб-

сурдно завышенными
275
. Таков общий характер проблемы. 

Автор не приводит эмпирических данных в поддержку своей позиции, но 

со времени выхода в свет статьи о правовом взрыве таких сведений накоплено 

уже очень много. Например, исследования Competitive Enterprise Institute де-

монстрируют следующее
276

: 

- в 2010 году Федеральное правительство США потратило 55.4 млрд. 

долларов на деятельность федеральных агентств, т.е. регулирующих и контро-

лирующих органов; 

- соблюдение всех регламентов и правил, созданных этими агентствами 

(и контролируемое ими) обошлось бизнесу и потребителям в 1.75 трлн. долла-

ров (что составило 12% ВВП страны на тот период); 

- для сравнения: все доходы предпринимателей за тот же 2010 год соста-

вили 1.46 трлн долларов (до уплаты налогов); 

- за 10 лет, с 2001 по 2010 год в Федеральный Реестр было добавлено 38 

700 новых правил и требований, объем его составил на 2010 год 81500 стр. (для 

сравнения в Австралии объем реестра составляет 64600 стр., т.е. это проблема 

не исключительно Соединенных Штатов). 

В общем, понятно, что регулирование в таком объеме избыточно, причем 

как правовое, так и техническое. Но чем же можно объяснить столь бурный и 

неуправляемый рост правовой сферы (он имеет место, безусловно, и в нашей 

стране, просто подобного роста цифры в открытой печати отсутствуют)? 

Бартон указывает на несколько основных причин. Во-первых, представ-

ляется, что усложнилось само общество, появилось множество новых матери-

альных и духовных благ, которыми можно обмениваться. Люди стали заклю-

чать больше сделок, сами сделки стали более разнообразными и сложными, что 

потребовало и соответствующего регулирования. Можно назвать данный фак-

тор объективным. Во-вторых, в обществе утрачено доверие к отдельному чело-

веку, т.е. индивиду. Он рассматривается как не способный справляться со сво-

ими зависимостями и природными ограничениями. Например, человек не мо-

жет побороть зависимость от наркотиков – и именно поэтому оборот наркоти-

ческих средств и психотропных веществ должен находиться под строгим кон-

тролем. Другой пример: мало кто в состоянии контролировать качество прода-

ваемых в супермаркетах продуктов питания – следовательно, эту функцию на 

себя должны взять региональные или муниципальные власти. Подобную логику 
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можно распространить и на иные правоотношения. Этот фактор, конечно, сле-

дует считать субъективным. 

Но названные причины не кажутся очень уж убедительными, а кроме то-

го, они противоречат друг другу. Общество – это люди и их ассоциации. Если 

общество усложнилось, то как же индивиды умудряются сохранять свою бес-

помощность? Они должны развиваться одновременно с обществом. Снижение 

компетентности целых масс населения – это социальный регресс, а не прогресс. 

Но если это и так, то почему издание новых норм ориентировано именно на тех 

людей, которые не способны что-то понимать или чем-то управлять, а не на 

свободных, ответственных и креативных личностей? Не лучше ли в таком слу-

чае худших поднимать до уровня лучших, а не опускать планку? В общем, не-

удобных вопросов эта схема порождает много, а ответов на них нет. 

Экономическая наука, продолжает Бартон, не занята объяснением того, 

почему растет массив правовых норм. Зато она может весьма иллюстративно 

показать, что данный рост является вредным, поскольку ведет к завышенным 

трансакционным издержкам. И в принципе кажется, будто бы собственного 

экономического объяснения для юридификации общества просто нет, поэтому 

возникают апелляции к психологии и т.д. 

Отдельные экономисты склонны приписывать сверхрегулирование глу-

пости или властному инстинкту людей, издающих предписания – но это, ко-

нечно, объяснение обыденное, а не научное. Более рациональным было бы счи-

тать, что нормотворцы в данном случае лишь лоббируют интересы той группы, 

которая экономически выигрывает от правового взрыва – тогда по крайней ме-

ре понятно, почему развитие права идет не только стремительно, но и хаотично. 

Ведь из того принципа, что «интересы субъектов – участников правоотношений 

– являются основой правового регулирования»
277
, никаким образом не следует, 

что эти интересы будут согласованы – хотя сам по себе принцип справедлив. 

Данная причинно-следственная связь имеет силу как в норме, так и в патоло-

гии, и пример последней – это как раз избыток норм, возникающий из-за того, 

что каждый крупный игрок стремится закрепить свои интересы путем возведе-

ния их в ранг формальных правил. 

Несмотря на то, что реальность сверхрегулирования очевидна, его кон-

цептуальное осмысление отсутствует почти полностью (редкие отечествен-

ные работы, посвященные юридификации
278
, не могут быть приняты в расчет 

только по одной причине: на них нет реакции исследовательского сообще-
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ства). Но каковы причины молчания теоретиков? Думается, таких причин, 

как минимум, три: 

(1) проблема избытка правовых норм, как и всякая другая, требует дока-

зательства своей новизны, а чисто эмпирические доказательства в юриспруден-

ции мало что значат; 

(2) модель познающего субъекта, на которую опирается сегодняшняя 

наука о праве, не вполне пригодна для осмысления сверхрегулирования; 

(3) отечественная юриспруденция располагает довольно слабым опытным 

инструментарием, не позволяющим извлечь практический смысл из ряда ре-

ально существующих ситуаций. 

Поскольку о первой и второй причинах я уже высказывался в соответ-

ствующем месте
279
, сосредоточусь на третьей причине. Для определенности 

пусть она будет называться дефицитом понимания. 

Понимание – методологическая процедура, которую в определенном кон-

тексте принято противопоставлять объяснению под предлогом того, что в слу-

чае объяснения мы имеем дело с законами природы (а они неизменны, универ-

сальны и пр.), а в случае понимания приходиться работать с человеческой 

субъективностью и следами ее присутствия в социальном мире. Объяснение 

опирается на принцип каузальности, понимание процедурно ориентировано на 

выявление смысла. Пример сверхрегулирования как раз-таки иллюстративен 

тем, что неправовые дисциплины могут сегодня сказать о нем намного больше, 

чем сама юриспруденция, не видящая в этой проблеме особого научного смыс-

ла. К примеру, для социологии «правовой взрыв» интересен в аспекте его раз-

нообразных последствий, т.е. это повод исследовать развитие неформальных 

практик, к которым все чаще начинают прибегать граждане в целях удовлетво-

рения своих личных интересов. Политическая наука, в свою очередь, интересу-

ется теми силами, которые участвуют в конфликте интересов (не было бы кон-

фликта, не существовали бы и неформальные практики). Но для юриспруден-

ции такого рода феномены представляют собой некую безразмерную лакуну, 

наука не видит здесь никакой теоретической проблемы. В отношении юриди-

фикации существует дефицит понимания. 

Существует методологическая трудность: как проблематизировать из-

быток права, не имея универсального эталона, показателя достаточности пра-

вового регулирования? Коварство положения заключается в том, что традици-

онная теория правового регулирования не располагает инструментом критиче-

ской оценки количественных характеристик права в связи с его качественны-
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ми характеристиками. Пример – юридический позитивизм, самая распростра-

ненная парадигма, ближе всего стоящая к повседневной правовой деятельно-

сти. В позитивизме право, исходящее от легитимной власти, само предполага-

ется легитимным, если явным образом нет доказательств обратного. Эта уста-

новка – бессознательная, но рабочая и экономичная, она устраивает всех, кто 

вовлечен в подобного рода практики. При этом, когда стороннику позитивиз-

ма требуется найти основания, в силу которых норма или институт являются 

обязательными, то обнажается наиболее уязвимое место этой доктрины. Она 

не указывает, насколько справедливым для тех или иных субъектов будет 

установленный правопорядок, не позволяет соотнести правовое регулирова-

ние с идеалами свободы личности, формального равенства и т.п. Для позити-

виста закон воплощает сокровенную сущность права и вне сомнения остается 

мерилом права – до тех пор, пока не будет отменен или изменен законода-

тельным органом. В лучшем случае, в качестве основания истинности право-

вого суждения позитивист может предложить что-то вроде «основной нормы» 

Кельзена, но связывать правопорядок только с нормативной структурой оши-

бочно. Это грозит регрессом в бесконечность (когда окончательного обосно-

вания мы не сможем найти), либо нормативным фундаментализмом (какой-то 

принцип должен обосновать сам себя). 

Хотелось бы уточнить: речь не идет о том, чтобы отбросить позитивизм 

любой ценой под предлогом его неработоспособности. Надо отдавать себе от-

чет, что концепция, которая видит основание действительности правовой нор-

мы исключительно в том, что данная норма издана сувереном в лице компе-

тентного органа государственной власти, не является ложной только по этой 

причине. Здесь тождество нормы права и приказа суверена играет роль доста-

точного основания, что коррелирует с методологической основой позитивизма: 

норма права есть эмпирический факт и ее авторство тоже является эмпириче-

ским фактом. Следовательно, речь может идти только о том, установлена ли 

связь между двумя фактами, ненаблюдаемые объекты для объяснения права 

привлекать вовсе не требуется. 

Однако тут-то мы и сталкиваемся с разницей объяснения и понимания. 

Если связка фактов представляет собой предмет ретроспективного обзора (со-

бытие А вызвало к жизни событие Б и т.д.), то здесь работает именно есте-

ственнонаучный схематизм, для которого понятие времени редуцировано к ин-

тервалам повторения одного и того же. Понимание как процедура опирается на 

историческое понимание времени, где уникальные следствия вызываются уни-

кальными причинами, а типическое существует в виде исключения, но не пра-

вила. Но если применить процедуру объяснения к человеческой деятельности, 

то ничего, кроме типического, мы не сможем в этой схеме зафиксировать и 

отобразить. По сути, вся понимающая социология, начиная от А. Шюца и да-



133 

лее, терзалась этой непреодолимой трудностью: как ввести однократность объ-

екта исследования в саму ткань теории. Но если от уникальности исторических 

событий отгородиться повторяющимися фактами, придется в итоге вернуться к 

«социальной физике» Огюста Конта, т.е. примитивизировать дискурс. 

Позитивизм, понятное дело, подобных дилемм для себя не формулирует. 

Он всецело ориентирован на процедуру объяснения, и для него плотность нор-

мативного регулирования не может быть выше или ниже приемлемого уровня – 

она всегда оптимальна. Позитивизм не отказывается от рациональных поводов 

работать с массивом действующих норм в чисто техническом ключе: уточнять 

формулировки, исключать дублирующие друг друга правила, разрешать споры 

о компетенции между ведомствами, устранять коллизии правовых актов и т.п. 

Хорошо известно, что он не испытывает затруднений при классификации ис-

точников права, способен отличить моральную норму от правовой, а также раз-

граничить объективные и субъективные моменты в реализации права. Но как 

только возникает вопрос о качестве правового регулирования, позитивизм 

мгновенно устраняется от ответа: по словам Дж. Остина, «существует право 

или нет – это один вопрос, а удовлетворяет ли оно принятым критерием каче-

ства – другой вопрос»
280
. Логика такой реакции чрезвычайно проста: интерна-

лизм заменяется экстернализмом, внутренние связи теряют самостоятельность, 

а связи внешние ее приобретают. 

По ходу рассуждений внимательный читатель может предъявить автору 

обоснованную претензию следующего содержания: есть ли смысл делить типы 

правопонимания на «объясняющие» и «понимающие», если историческая уни-

кальность сверхрегулирования отнюдь не доказана как факт науки? Это, дей-

ствительно, очень важный вопрос, который нельзя оставить без внимания. Дело 

в том, что избыток юридических предписаний – это, наверное, не новость для 

историков права, они могут привести десятки примеров подобного явления из 

разных эпох. Уникальность сегодняшней ситуации не в количественной сто-

роне вопроса, а в качественной. Никогда ранее право не было столь формализо-

ванным (не имело собственного языка и столь разветвленной абстрактной 

структуры), и в то же время никогда ранее оно не использовалось отдельными 

группами влияния для защиты и лоббирования партикулярных, а не всеобщих 

интересов. Специфика сегодняшнего сверхрегулирования состоит в том, что 

формальность и материальность права (термины М. Вебера) перестали взаимно 

компенсировать друг друга, вместо этого возрастает и одно качество, и другое. 

Иными словами, право универсальным образом проникает в социальное бытие, 

но движущие силы этого процесса отнюдь не имеют в виду ни общего блага, ни 

справедливости в качестве целей. 
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Подобного рода скачок в развитии алогичен, поэтому для науки разраста-

ние регулирования гораздо легче рассматривать не как внутреннюю проблему 

правовой системы, а, например, как политическую тему. Ясно, что переведя 

разговор в эту плоскость, теоретик дает себе повод замолчать – наука ничего не 

может противопоставить политике, потому что они работают в разных измере-

ниях реальности. 

Вероятно, избыточное регулирование как факт повседневности мог бы 

заметить бизнес, скорее всего и заметил – если бы только создатели законов 

прислушивались к тому, что говорит сообщество предпринимателей. Вполне 

вероятно, что население тоже считает полезным упростить многие юридиче-

ские процедуры – но, к сожалению, механизмы обратной связи в нашем обще-

стве пока не очень развиты. В итоге получается порочный круг: те, кто мог бы 

многое рассказать о неформальных практиках обхода закона в целях урегули-

рования конфликтов, никому не интересны (кроме таких же, как они), а тем, кто 

профессионально производит высокоинтеллектуальный продукт, не интересна 

сама проблема – или просто незаметна для них. 

Как видно из сказанного выше, позитивизм представляет собой самый яр-

кий пример методологии, страдающей дефицитом понимания. Непозитивист-

ские теории права, если они хотят давать правдоподобные интерпретации, 

например, парадоксам правового регулирования и многим другим аспектам со-

временного правопорядка, должны не просто увеличить число собственных ин-

теллектуальных инструментов, но выйти за рамки отождествления нормы зако-

на и воли государства, расширив онтологию права. Необходимо осознать, что 

некоторые свойства явлений могут существовать только как результат слож-

ных, но скрытых от непосредственного наблюдения отношений между сущно-

стями. Мы довольно часто сталкиваемся лицом к лицу с тем, что марксизм 

называет превращенными формами
281
, но мы их не узнаем – как раз потому, что 

они указывают на что-то иное по отношению к себе. 

Применительно к праву это означает следующее. Достаточность регули-

рования тех или иных отношений опирается на представления о легитимности 

самого регулятора. Если вокруг той или иной практики сложились определен-

ные ценностные предпочтения участников общественных отношений, то такая 

практика легитимна, поскольку признана и выступает базисом обоснования тех 

или иных суждений и выбора в широком смысле слова. Имеет ли эта практика 

четкое нормативное основание или не имеет его – не так принципиально, важ-

нее, что у нее есть реалистическое, действующее нормативное содержание, ко-

торое для своего существования внешних референций не требует. Может ли та 

или иная практика быть сама по себе источником права? Все зависит от того, 
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какие свойства воплощаются в ней. Если эти свойства правовые, тогда на во-

прос необходимо отвечать утвердительно, если этих свойств нет – значит, и 

нормативности нет. 

И вот мы снова вернулись к проблеме сущности права, а значит и типа 

правопонимания. Как это следует понимать: наличие у практики правовых 

свойств? Представляется, что здесь обнаруживается некая теоретико-

познавательная склейка – вопрос ставит наука, а отвечает на него идеология. 

Именно правовая идеология может и должна компенсировать «слепые 

пятна» правовой теории, и у нее для этого есть все возможности. Общеизвест-

но, что предрасположенность к идеологизации действительности составляет 

необходимый компонент мышления, точно так же, как идеологические отно-

шения имманентно присущи обществу. Идеология есть средство формирования 

социально-априорного в мировоззрении. Это вытекает из самого характера 

идеологического знания, предписывающего реальности то, какой ей следует 

быть, но не описывающего какую-либо наличную действительность. Сознание 

открыто к представлению о желательном как возможном. Открытость означает 

способность включаться в символическое пространство, порождаемое идеоло-

гией, воспринимать ценности, штампы, оценки, проекты, цели, предполагаемые 

данной концепцией, транслировать их. 

Идеология дает ответы на нерешенные наукой вопросы в силу того, что 

постоянно циркулирующие в общественном сознании ментальные конструкты 

(идеологемы) предназначены исключительно для априорного, внеисторическо-

го и некритического взгляда на мир. Само движение мысли в этих «продуктах» 

прекратилось, они легко воспринимаются и передаются, но их очень трудно 

расшифровать. Всякая идеологема не имеет истории, она всегда присутствует 

как бы в настоящем времени, в этом ее особенность и сила, поэтому критика 

всякой идеологической установки либо выходит в сферу философской рефлек-

сии, либо возможна с позиции другой установки. 

Поэтому представление о правовом законе есть предмет идеологиче-

ского порядка, а не научного. К числу идеологем следует относить ин-

терсубъективность, гетерархичность и плюрализм, ценностное триединство 

свободы, формального равенства и справедливости в праве. Идеология, та-

ким образом, может выполнять для той или иной теории своеобразную ком-

пенсирующую функцию, создавая для науки возможность более широкого 

видения предмета. 

И теперь я возвращаюсь к генеральному тезису данной работы: типы пра-

вопонимания могут быть использованы как инструменты оценки реальных 

проблем государственно-правового развития. Потенциал этих типов разный, а у 

позитивизма он минимален. Но есть и иные концепции. К примеру, парадигма 

естественного права, признающая верховенство неких принципов, преодолева-
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ет крайний нигилизм и не отвергает с порога любой закон, точно так же, как и 

не одобряет его a priori. Поскольку закон может быть правовым, а может и не 

быть, его легитимность (видимо, и эффективность) сильно зависит от соответ-

ствия этим базовым принципам. Обеспечить это соответствие дожен сам суве-

рен. Но кто является ответственным за идею и смысл права? Если бы мы задали 

этот вопрос Фоме Аквинскому, он ответил бы нам в том смысле, что источник 

правовых принципов – воля Бога, а смысл их призвана разъяснять вселенская 

Церковь. Но она, по понятным причинам, ошибаться не может – а это-то и 

настораживает. В эпоху всеобщей секуляризации и агностицизма имплантиро-

вать в юридическую науку теологически понимаемую установку было бы без-

надежным делом. Метафизические же основания естественного права, лишен-

ные религиозного содержания, непонятны вовсе: что есть природа человека са-

мого по себе и почему ей должны соответствовать некие законы общества? – 

всѐ выглядит как-то непродуманно, а кроме того, не вполне научно. Естествен-

но-правовое мировоззрение сохраняет немалую долю трансцендентализма, в 

силу чего не может быть использовано в целях осмысления актуальных про-

блем юридической деятельности
282

. 

Иной вариант теоретизирования о праве, как представляется, наиболее 

продуктивен, правда, он не существует в виде единой концепции. Я здесь имею 

в виду коммуникативную теорию права, с одной стороны (И.Л. Честнов, А.В. 

Поляков и его ученики), и либертарную парадигму – с другой (В.С. Нерсесянц, 

В.В. Лапаева, Н.В. Варламова). Поскольку в данной работе нет возможности 

вникать во все тонкости названных учений, отмечу главное. И та, и другая кон-

цепции фиксируют расхождение, нетождественность закона и права – и этим в 

лучшую сторону отличаются от нормативизма. По мнению либертаристов, пра-

во есть некий идеал, сконцентрированный в неотчуждаемых правах человека, 

чьей охраной и соблюдением озабочено сегодня международное сообщество. 

Содержанием этого идеала является триединство формального равенства, сво-

боды и справедливости
283
. Коммуникативная теория начинает с того, что фик-

сирует в праве такое свойство как легитимность, а в обществе – такое условие 
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легитимности права как взаимное признание
284
. В этом смысле, какими бы ни 

были правовые принципы, у их истока стоит понятие личности, а их осуществ-

ление возможно только посредством диалога, т.е. реального человеческого вза-

имодействия, обсуждения тех или иных решений в сфере политики и права. 

Исходя из этого становится очевидным тот критический (в хорошем 

смысле) потенциал, который имманентно заложен в обе названные теории. За-

кон, т.е. нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, 

вовсе не то же самое, что право, он может быть правовым (и тогда он легити-

мен и справедлив) или неправовым (тогда он подлежит отмене)
285
. Либертаризм 

и коммуникативизм расходятся в понимании того, каким образом конституиру-

ется правовой идеал, но не противоречат друг другу в части оценки реального 

правового регулирования. Иными словами, только с помощью данных методо-

логических установок за чисто количественной проблемой можно увидеть про-

блему качественную, специфицировать ее и предложить пути решения. Всѐ это 

становится возможным только потому, что и либертарная, и коммуникативная 

теории права не опираются на интуицию кантовского субъекта
286
. Им гораздо 

ближе то юридическое познание, которое сложилось на Западе благодаря рабо-

там Ю. Хабермаса, П. Бурдьѐ (но сами эти концепции, что важно, оригинальны 

в своих онтологических тезисах). 

Таким образом, на примере проблемы юридификации видна некая зако-

номерность: следование канонам и догмам трансценденталистского мышления 

не позволяет тематизировать реально существующие феномены правовой жиз-

ни. Отказ от устаревшей парадигмы меняет оптику взгляда, позволяя избыток 

правового регулирования из плоскости технической перевести в собственно 

правовую. И здесь мы наблюдаем замечательное единство в оценках: сверхре-

гулирование, конечно же, нелегитимно с позиции либертаризма (поскольку 

противоречит неотчуждаемым правам человека – или по меньшей мере затруд-

няет их реализацию) и неэффективно с позиции коммуникативной теории, по-

скольку возникает и усиливается по причине существенного дефицита делибе-

ративной демократии в обществе. 
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В.А. Абаканова 

Анализ существующих типов правопонимания: 

практическая составляющая дискурса 

 

Быть опровергнутым – этого опасаться нечего;  

опасаться следует другого – быть непонятым.  

Иммануил Кант 

 

Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее. 

Андре Жид 

 

Современное общество до сих пор находится в стадии качественных пре-

образований, обусловленных изменением характера взаимоотношений граж-

данского общества и государства. Это закономерно приводит к изменениям 

идеологического отношения к праву, его роли, возможностям и переосмысле-

нию правопонимания в целом. Для юридической науки, «изучающей социаль-

ные отношения, это время ее максимальной востребованности, ее «звездный 

час», когда она должна в полной мере продемонстрировать свою роль важней-

шего социального института, обладающего прогностической функцией и спо-

собного задавать обществу научно обоснованные ориентиры развития»
287

. По-

этому неудивительно, что современные реалии привели к широкому дискурсу в 

теории права о разработке новой концепции правопонимания. В то же время 

категория правопонимания не является и не может по своей сути являться не-

кой абстракцией, оторванной от конкретной жизни. Дискуссия о понятии права 

и доминирующем типе правопонимания в обществе всегда имеет практическую 

составляющую. «Голая абстракция» трансцендентного начала в праве всегда 

наполняется конкретным содержанием — проявлением этого всеобщего при-

знака (предназначения права) в историческом и социокультурном контексте 

фактически существующего социума, т. е. того, как именно обеспечивается его 

воспроизводство»
288

. «При этом диалектика взаимодействия теории и практики 

такова, что та или иная доктринальная трактовка права приобретала домини-

рующий характер в рамках отдельной страны на определенном историческом 

этапе ее развития в конечном итоге именно благодаря актуальным потребно-

стям социально-правовой практики»
289

. Таким образом, тип правопонимания 

имеет тесную взаимосвязь с правоприменением, что, в конечном счете, пред-
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определяет научный интерес к пониманию права. Однако в силу расплывчато-

сти, а порой, и недостаточной четкости современных теоретических концепций 

правопонимания они не всегда способны эффективно взаимодействовать с пра-

вовой практикой. Правоприменитель, не понимая сущность теоретической кон-

цепции, «придерживается наиболее примитивного с теоретической точки зре-

ния и нередко внутренне противоречивого подхода со всеми вытекающими от-

сюда негативными последствиями для правовой практики»
290

.  

Рассмотрим диалектику подходов к правопониманию, учитывая их прак-

тическую составляющую.  

Среди традиционных концепций, формирующих понятие правопонима-

ния и объясняющих природу права, попытаемся проанализировать следующие: 

естественно-правовую, либертарно-юридическую, лигистскую и социологиче-

скую концепции. 

Истоки естественно-правовой концепции правопонимания идут с ан-

тичных времен. В эпоху просвещения и буржуазных революций ХVII-XVIII 

в.в. данная концепция нашла свое отражение в трудах Гоббса, Локка, Руссо, 

Монтескье и других мыслителей того времени. В России концепции есте-

ственного права развивали А.Н. Радищев, П.И. Новгородцев, Б.И. Чечерин, 

Н.А. Бердяев. Замечено, именно в критические моменты истории, связанные 

с кризисами, реформами, революциями, войнами естественно-научный под-

ход становился наиболее востребованным. Это не случайно, т.к. данный 

подход основан на вечных общечеловеческих ценностях (понятии справед-

ливости, приоритете прав и свобод человека). Естественно-научный подход 

к правопониманию – это прежде всего человекоцентричный подход. Он 

предполагает абсолютизацию нравственных категорий, сближение понятий 

права и морали. Существование права обусловлено воплощением в нем 

нравственных начал. Естественно-правовому подходу свойственен правовой 

дуализм, заключающийся в представлении о двух действующих системах 

права – праве естественном и праве официальном
291

. Право официальное 

должно соответствовать естественному праву, как реально существующему 

явлению. Право, не воплощающее в себе нравственные начала, не является 

справедливым. В этом заключается как прогрессивность данного подхода, 

так и его несостоятельность с точки зрения правоприменения. Приоритет 

нравственных критериев, свойственных естественно-правовому типу право-

понимания, приводит к размытости пределов действия права, и правовая 

практика лишается теоретических критериев оценки правового качества за-

кона. Исходя из этого, вызывает сомнение, насколько данная правовая кон-
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цепция правопонимания способна решать насущные и дискуссионные во-

просы социальной реальности, например, допустимость смертной казни, 

абортов, легализации эвтаназии.  

Близким по своей сути к естественно научному подходу является либер-

тарно-юридический тип правопонимания. В рамках данного подхода право увя-

зывается со свободой человека. Для данной концепции свойственно различение 

права и закона и трактовка права как меры свободы. «Разница между есте-

ственно-правовым и либертарно-юридическим типами правопонимания опре-

деляется мерой последовательности в трактовке права как выражения разумных 

начал социальной жизни. Для либертарно-юридического подхода эти разумные 

начала социальности отождествляются с универсальным принципом формаль-

ного равенства, выражающим сущностный признак права»
292

. 

В отличие от естественно-правовой концепция правопонимания позити-

вистская рассматривает право как регулятор общественных отношений, исхо-

дящий непосредственно от государства. Теоретики правового позитивизма (Д. 

Остин, Бергам, Харт и др.) признавали единственным источником правообразо-

вания – государство. Исторически значимым и наиболее разработанным 

направлением позитивистской юриспруденции является легистский тип право-

понимания. В рамках данного направления право отождествляется с законом. 

Такая концепция исторически соответствовала запросам абсолютной монархий, 

авторитарных и тоталитарных режимов. Именно легистский тип правопонима-

ния стал востребованным в СССР в период сталинизма. Отсутствие критериев 

отличия права от произвола, позволяющие устанавливать нормы, нарушающие 

базисные человеческие права, являются характерными чертами данного типа 

правопонимания. С точки зрения правоприменения легизм ограничивает право 

рамками национального законодательства и не признает обычаев, не санкцио-

нированных законом.  

Как реакция на усиление легистского подхода к правопониманию в тео-

рии права получило развитие социологическое правопонимание. Несмотря на 

то, что с позиции методологии исследования социологическое правопонимание 

остается в рамках позитивистского подхода
293

, данная концепция уже толкует 

право как факт социальной жизни. Востребованность данного типа правопони-

мания особенно ощутима в области международных отношений, в которых 

международно-правовым обычаям отводится большая роль. В этой связи стано-

вится особенно значимым взгляд на социальное право Ж.Гурвича как на одно 

из направлений социологического типа правопонимания. Согласно данной кон-
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цепции право, вырастающее на договорной основе из потребности социальной 

интеграции без участия какого-либо наднационального центра власти, - это и 

есть социальное право
294

. В то же время оппоненты социологического правопо-

нимания отмечают, что оно «не дает в достаточной мере решение проблемы, 

потому что не позволяет сформулировать критерии, с помощью которых можно 

было бы определить, какие сложившиеся в форме обычая социальные нормы 

имеют правовую природу и могут рассматриваться в качестве источника права, 

а какие относятся к сфере нравственности, религии, делового обыкновения и 

т.п.»
295

. Иными словами социологический тип правопонимания предполагает 

возможность считать правом любую сложившуюся на практике социальную 

норму. Остается неразрешенным вопрос - что есть правовым, а что неправовым 

началом в общественной жизни. 

В последнее время теоретики права нередко анализируют так называемый 

интегративный подход к правопониманию в качестве самостоятельного типа 

правопонимания. Развитие данной концепции связывают с доминированием в 

90-е годы ХХ века сначала на Западе, а затем и в России мировоззрения пост-

модернизма
296

. Я.И. Гилинский справедливо отмечает, что «понятие постмо-

дерна неоднозначно понимается и в разное время, и в разных областях науки и 

искусства»
297

. Таким образом, именно постмодернизм, ориентированный на 

теоретический плюрализм, создает хорошую почву для развития интегративно-

го (или плюралистического) типа правопонимания. Сторонники интегративного 

подхода исходят из необходимости объединения различных типов и направле-

ний правопонимания, с помощью которых можно раскрыть понятие права как 

«многоаспектного явления, исключающего единое определение»
298

. Оппоненты 

же интегративного подхода отмечают несостоятельность этой концепции ввиду 

невозможности достичь единства взглядов на предмет исследования при раз-

личных основополагающих идеях.  

В настоящее время наиболее перспективным, по мнению некоторых тео-

ретиков права, является поиск нового типа правопонимания в области фило-

софских концепций. К философским направлениям, способным предложить 
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постклассический тип правопонимания, относят в данном случае следующие: 

феноменологию, герменевтику, антропологию и синергетику
299

.  

Феноменология берет свое начало от получившего развитие в ХХ в. фе-

номенологического направления в философии. Основателем данного направле-

ния считается немецкий философ Э. Гуссерль. Сущность феноменологического 

подхода в самом общем виде была предложена Ж.-Л.  Бержалем: «Особенность 

правового феномена, заключается в том, что он по сути своей относителен: Его 

внутренняя идея и его внешние проявления варьируются в зависимости от вре-

мени и пространства и обусловлены конкретными правовыми системами, то 

есть зависят от своего окружения»
300

. 

Несмотря на развитие нескольких направлений в рамках феноменологи-

ческого подхода, одни из них имели умозрительные конструкции (трансцен-

дентальная феноменология), другие - окончательно не сложились (социолого-

феноменологическая школа). Как отмечает И.Л Честнов., «очевидно, что транс-

цендентальной феноменологии права не хватает конкретики имманентного, то-

гда как социологической феноменологии права не достает априорного основа-

ния, свойственного всем правовым явлениям»
301

. 

Философская герменевтика исходит из того, что «неотъемлемой характе-

ристикой человеческого бытия является понимание человеком окружающего 

его мира путем интерпретации смыслов явлений и процессов этого мира, кото-

рый рассматривается как своего рода текст»
302

. Согласно пониманию француз-

ского философа  П. Рикара право— это отношение к другому, опосредованное 

институтами. Именно в публичной сфере человек превращается в субъекта пра-

ва: из Я или Ты в Любого (Всякого, Каждого), т. е. становится носителем без-

личностных (надличностных) свойств — прав и обязанностей. Именно в этом и 

состоит суть справедливости — признание Я в качестве Любого, другими сло-

вами, при-знание за каждым формального равенства. Тем самым только и воз-

можно совместное проживание или общество как единое целое (основанное на 

сотрудничестве, т. е. политическое общество). Таким образом, у П. Рикара, по 

мнению И.Л. Честнова, абсолютизируется беспредпосылочность смысла спра-

ведливости
303

. 

Другой известный сторонник герменевтического подхода к праву немец-

кий философ права А. Кауфман ищет истоки права в судебном решении, 
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«утверждая, что для каждой ситуации существует свое истинное право, которое 

«становится» в процессе и его отыскания»
304

. При этом не дается ответа на один 

из основных вопросов, - какими критериями руководствуется судья в процессе 

герменевтического осмысления текста закона и той конкретной жизненной си-

туации, в которой он должен быть применен
305

.  

Представители инструментального направления в герменевтике, понима-

ющие задачу герменевтики в толковании текста, оставляют неразрешенными 

вопросы четкого критерия толкования права
306

. 

Антропологическое правопонимание ищет сущность права в человеке как 

социобиологическом существе. Данное направление подчѐркивает социокуль-

турную обусловленность природы человека, что приводит к признанию много-

образия культур и правовых систем современности. По мнению В.В. Лапаевой, 

«практическое значение антропологического типа правопонимания связано 

прежде всего с познавательными возможностями, которые оно дает для изуче-

ния сложного комплекса социально-биологических факторов, влияющих на по-

зицию законодателя и правоприменителя в процессе познания, создания и при-

менения ими права»
307

. 

В рамках антропологического правопонимания интерес вызывает разраба-

тываемая в настоящее время социокультурная социология права. Право в данном 

случае рассматривается в его «человеческом изменении». Согласно данной кон-

цепции право понимается как «сложное, многогранное явление, которое образуют 

такие пласты или аспекты, как человек, формирующий и воспроизводящий право-

вую реальность; знаковые формы, благодаря которым некоторые человеческие 

действия приобретают статус (значение и смысл) юридических; юридически зна-

чимые практики, включающие ментальную, психическую и поведенческую сто-

роны»
308

. В то же время, как отмечают В. Г. Баев и А. Н. Марченко, социокуль-

турная социология права
 
недостаточно раскрывает объективные условия, форми-

рующие как ментальности, так и правовые практики
309

. 

Синергитический подход к социальным явлениям становится популяр-

ным в научном мире к концу XX в. Центральной проблемой синергетики явля-
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ется взаимоотношение порядка и хаоса
310

. Синергетика предлагает теорию от-

бора, трактуемого «как универсальный механизм развития любой диссипатив-

ной системы. Поскольку общество является подобной системой, то эта теория 

не может не быть применимой и к развитию общества»
311

. Согласно синергети-

ческому подходу к правопониманию представление о праве складывается как о 

неустойчивой, разбалансированной системе, находящейся в постоянном ста-

новлении и эволюции. «Такая методология чрезвычайно перспективна для ана-

лиза правовой реальности, в частности, в выявлении механизмов эволю-ции 

права, его служебной роли относительно общества и др. Однако эти плодотвор-

ные идеи нуждаются не только в конкретизации эмпирическим юридическим 

материалом, но и в формировании теории «среднего уровня», обеспечивающей 

их адаптацию применительно к специфике правовой реальности»
312

. 

Анализ различных типов правопонимания, сформулированных на протя-

жении длительного времени в теории права, позволяет прийти к выводу о том, 

что в каждом из выработанных подходов раскрываются определѐнные аспекты 

правопонимания. В то же время каждый из них имеет существенные недостатки 

и, следовательно, на сегодняшний день ни одно из них не вправе претендовать 

на исчерпывающую полноту и истинность. Однако «то или иное понимание 

сущности права через понятие права воздействует на формирование доктрины 

права»
313
, являющейся главным связующим звеном между правовой теорией и 

практикой. Можно констатировать, что в настоящее время идет становление 

новых научных парадигм, требующее нового теоретико-методологического 

подхода к пониманию права. Предпосылками к формированию таких парадигм 

являются, с одной стороны, исторические преобразования, происходящие в со-

временном обществе и накопленный опыт в исследовании начал общественной 

жизни, а с другой, - потребности практики. В совокупности данные обстоятель-

ства приводят к необходимости переосмысления классических концепций пра-

вопонимания и поиску новых, наиболее приемлемых (востребованных) для со-

временного общества. Эти концепции должны «дать теоретически обоснован-

ные и верифицируемые критерии правового начала, очерчивающие границы 

конституционно-правового пространства для законодателя и правопримените-

ля»
314

. 
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В.В. Денисенко 

Юридификация общества  

с позиции современных типов правопонимания
315

 

Исследование вопроса типов правопонимания зачастую представляется 

избыточным, но это не так. Проблема правопонимания приобретает особую ак-

туальность именно сейчас, в условиях глобализации правопорядков. Глобали-

зация связана с такими явлениями как формирование наднациональных органов 

власти и проблемы принятия норм на межгосударственном уровне. Неизбеж-

ным спутником глобализации является феномен увеличения объема правового 

массива и сферы его регулирования, что в современной науке принято называть 

категорией – «юридификация»
316
. Юридификация сводится к двум процессам 

экспансия права (правовое регулирование новых общественных отношений или 

отношений, которые не были до этого легально упорядочены), и возрастание 

плотности права (детализация действующего законодательства, расширение 

поля правового регулирования интенсивным путѐм)
317

.  С позиции нормативно-

го подхода, долгое время господствовавшего в отечественной науке, объяснить 

процесс увеличения нормативного массива не представляется возможным, а 

причины этого явления находятся за пределами системы законодательства.  

Наиболее полно причины юридификации описал немецкий философ Юр-

ген Хабермас, который является автором дискурсивной теории права
318
. Ха-

бермас выделяет четыре исторических этапа юридификации и объясняет при-

чины на каждом из них. В целом, причина рассматриваемого явления немецкий 

философ объясняет формированием социального государства, которое порож-

дает увеличение количества законов. На первом этапе этот процесс оформляет 

отделение государства от традиционного общества, а также закрепляет монопо-

лию государства-суверена на применение силы. Характерной чертой первого 

этапа является освобождение общества от феодальных отношений зависимости, 

но при этом юридификация не защищает от произвола законодателя. Стремле-

ние к ограничению административной власти прослеживается позже, на следу-

ющих этапах. На втором этапе формируется буржуазное правовое государство. 

Именно в это время появляются конституционные гарантии защиты жизни, 

свободы, собственности частных субъектов от произвольного вмешательства 

суверена. Третий этап характеризуется большим количеством правовых норм, 

закрепляющим избирательные права граждан. При этом общество становится 

единственным источником легитимации политической власти. Налицо процесс 

демократизации государства. Четвѐртый этап знаменует собой кульминацию 

развития государства – создание социального государства «всеобщего благо-
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денствия». В таком государстве жизнь граждан максимально регламентирована 

правом
319

.  

Юридификация является объектом исследования многих ведущих социо-

логов права и философов, так как это общая тенденция для большинства стран. 

Свое объяснение этому явлению дает немецкий ученый Г.Тойбнер, который 

рассматривает феномен увеличение правовых актов и расширения сферы пра-

вового регулирования, возвращением материального права. Материальное пра-

во это классификация Макса Вебера, который классифицировал правовые си-

стемы на группы по критериям формальности и материальности, а так же раци-

ональности и иррациональности. По мнению Вебера, развитие европейского 

права идет по пути его рационализации и формализации.  

Г. Тойбнер  считает, напротив, в социальном государстве ХХ века право 

снова становится не формальным а материальным, то есть основанным на целе-

сообразности и на иных вне политических принципах. Таким образом, по мне-

нию Г. Тойбнера, следует рассматривать юридификацию «как процесс, в ходе 

которого интервенционистское государство производит новый тип права, а 

именно регулятивное право»
320

. 

Иное понимание проблемы юридификации у сторонников теории 

«аутопоэсиса» в праве. Категория «аутопоэсис» изначально  использовалась 

в биологии для характеристики живых организмов поддерживать свою авто-

номию через собственные операции
321
. Указанный термин получил широкое 

распространение в социологии через работы Н. Лумана, который использо-

вал его для характеристики социальных систем.  Право, по Луману, это ком-

муникативная система, так как и общество в целом  это закрытая система 

коммуникаций. Понимание общества как коммуникативной системы обу-

словлено тем, что использование категории аутопоэсиса для характеристики 

социума возможно лишь в том случае, когда в качестве элементов общества 

используются коммуникативные акты. Концепция Н. Лумана основана на 

понимании процессов развития общества Т. Парсонсом.  Т. Парсонс понимал 

развитие общества как рост его сложности и выделение новых специализи-

рованных подсистем. Именно Парсонс стал сравнивать общественные  и 

биологические системы. Никлас Луман развивает идеи Парсонса о диффе-
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ренциации   общественных систем и разрабатывает концепцию, согласно ко-

торой в современном обществе право, экономика политика и ряд других 

функциональных сфер жизни являются  автономными друг от друга.  В рам-

ках каждой системы, например, правовой или экономической,  в результате 

исторического развития происходит формирование особых типов коммуни-

каций. Это связано с тем,  что каждая система имеет свой так называемый 

бинарный код для обработки информации. Например, для права таким кодом 

будет «законно/незаконно», для науки «истинно/ложно». Помимо кода в 

рамках каждой системы существуют программы, которые влияют на способ-

ность приспособления системы к окружающей среде
322
. Правовая система 

использует в качестве программы нормативные акты и иные источники, ко-

торые содержат условия применения бинарного кода. На основании  предло-

женной  концепции общества Луман и его последователи указывают на то, 

что функциональные системы не могут заменять друг друга или выполнять 

функции других систем. Это связано с тем, что различные коды и программы 

систем могут действовать  только в рамках своей системы. Дело в том, что 

любая система для обработки информации из окружающей среды использует 

свой бинарный код и при взаимодействии с другой системой происходит ис-

кажение информации. Поэтому  невозможно предсказать  воздействие другой 

одной системы на другие, так как для правовой системы воздействие полити-

ческих регуляторов будет внешним воздействием, «шумом» окружающей 

среды. Теория аутопоэсиса в праве  объясняет причину кризиса правового 

регулирования невозможностью в современном обществе регуляторами од-

ной системы регулировать другие. Современное социальное государство де-

тально регламентирует все сферы общества, но единственный регулятор,  ко-

торый оно может использовать это право, поэтому происходит его неизбеж-

ное разрастание.  Между тем,  увеличение  позитивного права, регламенти-

рование им экономики и иных частных отношений приводит  зачастую к по-

тере его эффективности. Право в условиях государства «всеобщего благо-

денствия» перегружено политическими регуляторами, что вызывает трудно-

сти в переводе с кода одной системы на другой
323

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что юридификация это естествен-

ный процесс, сопровождающий развитие общества в настоящий исторический 

период. Несмотря на различные трактовки причин этого явления,  большинство 

исследователей сходятся на неизбежной природе юридификации. Исключение 

составляют лишь представители экономического либертаризма, которые при-

зывают  к  дерегуляции общества и возвращению  к формальному праву
324

.   
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Однако дерегуляция в условиях выполнения государством социальной 

функции кажется сомнительной и неизбежно приводит к социальному взры-

ву напряженности. Поэтому, встает вопрос о новом подходе к правовому ре-

гулированию и обеспечении легитимности законов, в связи с расширением 

предмета правового регулирования и увеличением объема нормативного ма-

териала. Юридификация выполняя социальную функцию в современном гос-

ударстве приводит одновременно и  к ряду недостатков.  Главной проблемой 

государства «всеобщего благоденствия» является экспансия публично-

правовых начал на территорию диспозитивности, то есть сужение предостав-

ленных ранее свобод поступать по своему усмотрению. Таким образом, юри-

дификация, направленная на расширение гарантий прав и свобод, по факту 

их может начать их ограничивать. М.Уолцер писал: «Наиболее впечатляю-

щая черта современного управления социальной сферой – это невероятное 

разнообразие используемых им средств принуждения и сдерживания. Каждая 

недавно признанная потребность, каждая введенная служба порождает новую 

зависимость и новые социальные узы... Никогда прежде рядовые граждане не 

были столь хорошо известны публичным властям, как в государстве «всеоб-

щего благоденствия». Мы все сосчитаны, пронумерованы, классифицирова-

ны, внесены в каталоги, избирательные списки, досье, опрошены и находим-

ся под непрестанным наблюдением»
325

. 

Наиболее обстоятельно проблемы юридификации раскрыл в зарубежной 

философии права Юрген Хабермас  в работе «Теория коммуникативного дей-

ствия», которая заложила основы нового понимания действий субъекта в про-

цессе модернизации  общества. Негативные моменты модернизации, которые в 

частности и проявляются в юридификации,  связаны с преобладанием целера-

циональных  действий над коммуникативными, следствием вторжения «систе-

мы в жизненный мир»
326
, но преодоление общественных патологий  возможно 

при помощи позитивного права. По мнению  Ю.Хабермаса,  понимание М. Ве-

бером процесса модернизации общества носит односторонний характер, на са-

мом деле  развитие общества  связано не только с распространением целераци-

онального (инструментального) поведения, но и с развитием процесса рацио-

нального взаимопонимания между субъектами, который Хабермас обозначает 

«коммуникативное действие».   С точки зрения теории коммуникативной раци-

ональности право должно рассматриваться не только как инструмент или меха-

низм  достижения цели, но как процедура достижения взаимопонимания между 

субъектами, процесс поддержания коммуникативных связей, достижения кон-
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сенсуса
327
.  Как указывает Ю.Хабермас в ряде своих работ, и, прежде всего,  в 

главной работе посвященной праву – «Фактичность и значимость»  (Between 

Facts and Norms:  Contributions to a Discourse Theory of  law and democracy), по-

зитивное  право  должно сочетать в себе  одновременно два указанных в загла-

вии книги качества
328
, фактичность – это аспект, связанный с принудительным 

характером правовых норм. Значимость – это моральная обоснованность права, 

человек должен исполнять закон в случае легитимности правовых норм. Если 

позитивное право сводится лишь  к «фактичности» в сфере коммуникативных 

взаимодействий, то  такое целерациональное, инструментальное воздействие 

неизбежно приводит  к таким негативным последствиям, как потеря легитимно-

сти, формализм права.  Социальные нормы в сфере, не регулируемой правом, 

действуют на основе «значимости», то есть легитимности, обоснованной мо-

ральными ценностями.   Поэтому, право должно не заменять принудительно-

стью легитимность, а поддерживать коммуникативные общественные  связи, 

что необходимо для предотвращения патологии общественного развития. В 

частности, должны использоваться  процедуры посредничества или медиации и 

иные средства направленные на участие в принятии решении в процессе при-

менения права  самих граждан, а не профессионалов. Этим обеспечивается ле-

гитимность в  правовой системе общества Модерна. 

Доминирование позитивного права   над иными социальными нормами 

усиливается и по причине выполнения современным государством социальных 

функций, которые реализуются юридическими средствами. Преобладание пра-

ва над другими социальными нормами при регулировании общественных от-

ношений и приводит к юридификации общества.           

Между тем право как основный регулятор современного общества в 

условиях дальнейшей социальной дифференциации отдаляется от иных обще-

ственных регуляторов и становится самостоятельной системой. Отдаление по-

зитивного права от иных социальных норм приводит к его формальности и це-

лому ряду негативных явлений, которые препятствуют общественному разви-

тию.  Негативные последствия разделения социальных регуляторов проявляют-

ся в кризисе легитимности,  отчуждении граждан от политико-правовых инсти-

тутов, избытке правовых норм при одновременном уменьшении их эффектив-

ности. Преодолеть указанные социальные патологии современности (термин 

Ю.Хабермаса), государственная власть стремится путем идеологического воз-

действия и экономической политики. Между тем, в условиях современного об-
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щества этого явно недостаточно, так как многие социальные противоречия воз-

никают в настоящее время не по экономическим причинам, а под воздействием 

иных социальных факторов.  Идеология же так же не может преодолеть нега-

тивные моменты,  связанные с общественным развитием,  так как современное 

общество не обладает единством в понимании ценностей, этот феномен 

Ж.Ф.Лиотар  назвал «недоверием к метанаррациям». В традиционном обществе 

смысл окружающему миру придавало религиозное понимание мира, которое 

разделялось всеми субъектами. В процессе общественного развития происходит 

рационализация общества, религиозные нормы теряют былое значение и в ко-

нечном итоге формируется общество с гражданами, придерживающихся раз-

личных ценностей, поэтому политика лишь на основе идеологии (например, 

«национальной идеи»)  не сможет достичь своей цели. Для эффективного пре-

одоления негативных аспектов общественного развития отечественным право-

ведам необходимо уйти от целерационального подхода к правовому регулиро-

ванию, когда граждане рассматриваются по сути как объекты, на которые воз-

действует государственная власть через стимулы и ограничения. Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что решение современных проблем правового регу-

лирования, возможно лишь с учетом современной теории права, антипозити-

вистского типа. Речь идет о теории коммуникации основанной на базовой идее 

взаимного признания
329

. 

 

Е.М. Крупеня 

Право публичных статусов  гражданина 

(статусное публичное право): 

интегративное понимание 

 

Своевременность описания и объяснение  данной темы связана с 

потребностью российской правовой науки в новых доктринальных подходах к 

анализу статусов гражданина как автономного субъекта публичного права, 

отражающих современный уровень знаний в области правоведения в единстве с 

достижениями социогуманитарной сферы научной рациональности. 

Трансформирующаяся правовая система Российской Федерации под 

влиянием широких социальных обобщений
330

 и концептуального мышления, 
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меняющего и методологию, и онтологию объектов теоретической 

юриспруденции -  отрасли социального и гуманитарного знания
331
, а также 

проявлений юридической практики нуждается в переосмыслении основных 

понятий и категорий общей теории государства и права, сформировавшихся 

под влиянием догмы
332 

позитивного права. К их числу относится и категория 

«правовой статус гражданина». 

Качественная неоднородность публично-правовой практики, сложившей-

ся как результат суммарной активной правомерной деятельности граждан по 

реализации публичных статусов,  проблематизирует противоречивое единство 

следующих факторов.  

С одной стороны, система статусов гражданина национальном правопо-

рядке детерминирована объективно спецификой культурно-исторического раз-

вития общества и формируемого ею института социально-значимых функций 

гражданина государства и члена гражданского общества. Одновременно реаль-

ный правопорядок поставлен в зависимость от сложного механизма саморегу-

ляции каждого отдельного обладателя публичного статуса, от уровня его общей 

и правовой культуры, состояния правовой идеологии и психологии, функций 

правосознания, а так же влияний со стороны тех компонентов субъективной ре-

альности личности гражданина, которые остаются вне его индивидуальной ре-

флексии. Именно сущностные характеристики правосознания детерминируют, 

казалось бы, ничем больше не объяснимые различия при реализации статусов в 

разных обществах, в характеристиках общественной и индивидуальной право-

вой культуры.  

Современные теоретико-правовые разработки статусов гражданина как 

автономного субъекта публичного права актуализирует исследовательская 

установка о том, что личность гражданина выступает  центральным звеном и 

основной движущей силой, обеспечивающей динамику и функциональную до-

статочность публичного права в соответствии с конституционным идеалом, а 
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также адекватное этому идеалу ценностное наполнение сферы юридической 

практики.  

С реализацией служебных статусов граждан, как субъектов государствен-

ной правовой политики, и продвижением ими правовых и этических ценностей 

в сферу государственного управления связано изменение качества государ-

ственного управления, адекватного вызовам, с которыми сталкивается совре-

менное российское государство
333

.  

Исследование права публичных статусов граждан актуализируется и в кон-

тексте решения комплекса вопросов идеологического обеспечения политико-

правовых процессов в обществе, касается ли это функционирования таких субъек-

тов публичного права как государство, иных институтов политической системы 

общества (органов самоуправления, политических партий) или формирования де-

ятельно-ценностных установок граждан в их повседневной общественной жизни.  

Актуальность исследования поддерживается еще и тем, что итоги ее 

разработки способны создать необходимую методологическую основу решения 

не только перспективных в теоретическом плане, но и практически значимых 

проблем: выявление средств оптимизации функций статусного публичного 

права и минимизации его дисфункций на разных онтологических уровнях. 

*    *    *    * 

По мнению автора,  статусное публичное право  представляет собой нор-

мативно-ценностный комплекс, т.е. социально-правовое явление со сложной 

онтологией, которое существует одновременно на двух онтологических уров-

нях: нормативном и правореализационном.  

Поскольку статус гражданина как автономного субъекта публичного пра-

ва есть   нормативно выраженный и устоявшийся порядок социальных комму-

никаций, который сформировался в области управленческой деятельности гос-

ударства и общества, постольку оба онтологических уровня статусного пуб-

личного права нацелены на поддержание институциональной и функциональ-

ной достаточности государства, его престижа, а также на поддержание функци-

онала иных институтов политической системы общества. Причем принципи-

ально важно иметь  виду, что функционал властных институтов в государстве и 

гражданском обществе поддерживается на основе фундаментальных публично-

правовых ценностей, субъектами внедрения  которых в правовую практику яв-

ляется только личность гражданина. 

Статусное публичное право характеризуется различными состояниями: 

статическим и динамическим
334
. Статика статусного публичного права прояв-
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ляется на нормативном уровне системной организацией правовых норм, кото-

рые содержательно выражают совокупность общегражданской и специальной 

(компетентностной, служебной) правосубъектности гражданина, как автоном-

ного субъекта государственной и иной общественной власти. Опираясь на тео-

ретико-правовые представления об основаниях обособления правовых норм в 

институты, можно обоснованно утверждать, что статусное публичное право по 

своей юридической природе является микросистемой национального права, 

обособление которого осуществляется по критерию объекта правового регули-

рования
335

. 

Выделить статусное публичное право в системе национального права поз-

воляет, во-первых, то, что оно обусловлено изменением общественных отноше-

ний, в том числе, отношений между обладателями все более специализирован-

ных социальных ролей (функций) члена гражданского общества и гражданина в 

государстве; во-вторых, нелинейное развитие общественных отношений обуслав-

ливает развитие материи статусного публичного права по направлению диффе-

ренциаци отдельных сфер и одновременно интеграции, поэтому общеграждан-

ские и компетенционные статусы находятся в тесной взаимосвязи, оказывая друг 

на друга  непосредственное влияние.  

Субстанционально статус гражданина как автономного субъекта публич-

ного права в зависимости от избранного подхода можно представить разнооб-

разно, однако центральным и базовыми среди них будет тот, что детерминиро-

ван правовой природой гражданина как правового существа и обладателя чело-

веческих прав - их первичными, изначальными свойствами выступают те, что 

обусловлены принадлежностью человеку. Права человека представляют собой 

такие существующие у человека (гражданина) возможности осуществления 

собственных интересов, которые являются неоспоримыми, неотчуждаемыми и 

могут быть реализованы, в случае существования на то его воли, приложением 

усилий, на которые носитель определенного объема правовых свойств и ка-

честв в действительности способен
336

.  

Права человека, как нравственное политико-правовое явление, суще-

ственно корректируют представление о статусном публичном праве: с одной 

стороны выражает притязания личности на достойное существование в пуб-
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личной сфере – притязание на признание в качестве субъекта власти, уважение 

и участие в решении общих дел; с другой – это самообязывание лица уважать 

права и свободы других (всех членов общества, институтов и государства), вы-

полнять обязанности по поддержанию существующего правопорядка и с целью  

формирования правопорядка органического типа. Характерные черты всей си-

стемы прав человека придают качественную определенность статусному пуб-

личному праву посредством группы политических прав.  

Принимая во внимание концептуальную идею о том, что правовые нормы 

публичных статусов имеют лишь перфомативный (програмно-ориентирующий) 

характер  и дополняя   данное положение  тем, что действенность права детер-

минирована социально-психологически становится очевидным и   правореали-

зационный онтологический уровень статусного публичного права. Он является 

динамичной формой осуществления публичных (общегражданских и специаль-

ных) статусов гражданина и в качестве значимого элемента формирует правопо-

рядок органического типа.  

Реализация статусного публичного права как инструмент его действенно-

сти позволяет отразить различные аспекты публично-правовой практики, со-

храняя при этом общие установки персоноцентризма, его субъектно-

личностные ориентации. При этом функциональная достаточность статусного 

публичного права проявляется в том, что оно оказывает информационное, цен-

ностное, стимулирующее и ограничительное воздействие. 

Проблема реализации статусного публичного права актуализируется, 

прежде всего, на основе достижений прагматики в социогуманитарной науке, 

редуцирующей все социальные процессы и явления к актам социальной актив-

ности. В рамках теоретико-правового анализа реализации статусного публично-

го права, осуществленного в логике субъектоцентризма, а также на основе ана-

лиза нормативных источников аргументированно можно утверждать, что для 

реализации статусного публичного свойственны простые правовые формы.  

Принимая во внимание достижения в области  инструментализма, стоит 

отметить, что для понимания феномена статусного публичного права стоит 

сконцентрировать  внимание на акте юридически значимого человеческого по-

ведения со свойственным ему целеполаганием, мотивацией, заинтересованно-

стью и другими чертами. 

Психолого-правовым инструментом, дающим «старт» механизму осу-

ществления статусного публичного права, является публично-правовая актив-

ность граждан. По мнению автора публично-правовая активность – это свой-

ство субъектов действовать энергично, целенаправленно и избирательно в рам-

ках имеющихся субъективных прав и юридических обязанностей в целях обес-

печения и защиты прав и свобод человека, иных правовых ценностей, а также в 

целях формирования собственной личности, своих взглядов и установок. Ин-
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тенсивность проявления публично-правовой активности может варьировать от 

высокой («борьбы») до низкой степени (осуществление прав, исполнение обя-

занностей).  

В механизме социального действия статусного публичного права 

публично-правовая активность гражданина функционально нагружена и 

выполняет такие функции как нонконформизм, управление и регуляции. 

Благодаря системному воплощению функций на уровне социальных отношений 

проявляется ценность публично-правовой активности. Она  состоит  в том, что 

публично-правовая активность гражданина трансформирует нормативный 

уровень публичных статусов в эмпирический уровень, связывает их на основе 

ценностей права и прав человека.  Гарантией публично-правовой активности 

субъектов публичных статусов, соответственно, и гарантией действенности 

(эффективности) статусного публичного права является совокупность 

общесоциальных условий в их взаимосвязи со специально-юридическими 

средствами. 

Основываясь на теоретическом положении о производности поведенческого 

акта по отношению к субъективной реальности личности гражданина, и принимая 

во внимание достижения психологизма, становится понятным, что конструиро-

вание образа акта публично-правовой активности субъектом публичного стату-

са осуществляется посредством правосознания, которому свойственны индиви-

дуальность, уникальность, специфичность и оригинальность и одновременно 

социокультурная обусловленность.  

Правосознание субъекта статусного публичного права как системное 

образование, элементы которого характеризуются разной степенью 

психической активности, и явление духовно-нравственного порядка 

продуцирует творческое начало в механизме перевода (либо нет) ценностных 

(метафизических) характеристик публичных статусов в практическую область в 

процессе правореализации. С другой стороны, правосознание обеспечивает 

необходимой витальной энергией механизмы интериоризации политико-

правовых ценностей, которые вне субъективной реальности гражданина теряют 

возможность быть воплощенными в деятельности субъектов статусного 

публичного права. Для того, чтобы породить новое правовое государства и 

качество институтов политической системы как субъектов публичного права,  

степень активности правосознания гражданина должна быть достаточно велика. 

Это образует самое глубокое основание качественного «скачка»  и определяет 

направление дальнейшей эволюционной динамики государственно-правовой 

жизни общества и всей сферы публичного права; дополнительным 

детерминантом активности сознания субъекта статусного публичного права 

выступают права человека как ценностное ядро статусного публичного права; в 

механизме социально-психологического действия  статусного публичного 
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права на уровне саморегуляции правосознание функционально нагружено и 

выполняет такие функции как регулирующая, познавательная, аксиологическая, 

идентификационная, мировоззренческая, социально-преобразующая.  

В процессе исследования статусного публично права определенной 

эвристической привлекательностью обладает    культурно-исторический 

подход, который позволяет объект исследования анализировать не только 

абстрактно, но и в контексте особенностей конкретного общества и специфики 

правосознания его членов. 

Обоснованно можно констатировать, что на стадии самореализации 

статусного публичного права в контексте российского общественного 

правосознания  доминирует правовой менталитет (коллективное 

бессознательное).  По мнению автора  правовой менталитет, как культурно и 

исторически обусловленная специфика национального мышления, глубинный 

уровень относительно устойчивой совокупности установок и 

предрасположенностей воспринимать государственно-правовую реальность и 

собственный публичный статус определенным образом, составляет 

своеобразный фон, который сказывается в первую очередь на обыденном 

уровне правосознания субъекта статусного права. Он оказывает мощное 

влияние на психические реакции, готовность воспринимать, интеллектуально 

обрабатывать, положительно или отрицательно оценивать те или иные факты и 

обстоятельства, принимать юридически значимые решения. Отсюда ясно, 

почему нельзя ожидать быстрых изменений в стереотипах мышления и 

поведения субъектов публичных отношений.  

Правовой менталитет функционально нагружен.  Благодаря правовому 

менталитету гражданин способен быстро забывать то, что не считает нужным 

помнить, вытеснять из сферы сознания мотивации, утратившие актуальность 

сведений, автоматизировать ранее сознательные действия до состояния 

неосознаваемых, формируя навыки, одновременно правовой менталитет 

эффективно защищает сознание субъекта статусного публичного права от 

перегрузок, излишнего напряжения, способного вывести его из устойчивого 

психологического состояния. 

Структура правового менталитета как явления сложноорганизованного, 

объединяющего  устойчивые, привычные образы, формы стиля юридического 

мышления, правовые архетипы и представления политико-правового свойства 

довольно сложная. Политико-правовые представления по отношению к сознанию 

субъекта публичного статуса выступают как априорное знание. Коллективное 

бессознательное, таким образом, обретает черты непреодолимости, а политико-

правовая реальность и публичный правопорядок, как результат суммарных 

действий субъектов под влиянием национального менталитета, получают 

неисчерпаемый источник своего воспроизведения в исторической перспективе. 
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Очевидны детерминации между содержательными особенностями, 

обусловленными спецификой правовой культуры, указывающей на этатисткую, 

этико-, тео- и системоцентристскую ориентацию в государственном и 

политическом управлении и тем, что проблемами реализации 

конституционного идеала российского государства  в политической системе 

гражданского типа на практике, который  сдерживается укоренившихся в 

глубинах коллективного бессознательного российского народа державнической 

доминантой политико-правовых представлений, утверждающей культ 

государственной власти и приоритет коммунальных ценностей на основе 

традиции системоцентризма, что  активируют  массовый правовой нигилизм и 

одновременно блокируют надлежащее регулятивное воздействие статусного 

публичного права. 

Автор убеждѐн в необходимости учитывать такие свойства субъекта 

публичного статуса - правового существа как творческие начала, способность к 

саморазвитию и, следовательно, к изменению в новых исторических условиях, 

руководствуясь при этом общими установками социолого-антропологической 

парадигмы и особенностями функционирования правосознания.  По мнению 

диссертанта, следует говорить не о непреодолимости влияния коллективного 

бессознательного (правового менталитета), а о минимизации бессознательного 

за счет усиления сознательного элемента,  прежде всего, благодаря правовой 

идеологии. Это позволит избежать известных манипуляций сознанием граждан 

и сформировать собственную гражданскую позицию в условиях, при которых 

институциональная среда политической системы российского общества пока не 

создает необходимых условий для появления того типа личности гражданина, 

которых требует правовая культура как таковая. Автор приходит к 

заключению, что исследование влияния правового менталитета на процессы 

реализации публичных статусов гражданина актуализирует проблему и 

одновременно открывает определѐнные перспективы в анализе регулятивной 

функции публично-правовой активности субъектов правотворчества в процессе 

нормирования общественных отношений (активность субъектов 

законотворчества, ведомственного нормотворчества, договорного 

правотворчества, локального, санкционированного правотворчества). 

Поэтому в настоящий период развития российского общества и государства 

необходимо такую задачу как формирование правовой культуры и публично-

правовой активности субъекта статусного публичного права проблематизировать 

именно в качестве государственной. Ее решение требует длительного времени, 

необходимого для изменения институциональной среды российского общества и 

минимизации действенности ненормативных традиционных регуляторов. 

Признавая значимость традиционных ценностей для истории развития общества и 

государства, автор отстаивает положение о том, что традиционализм становится 
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отрицательным явлением, когда мешает формированию адекватных вызовам 

современного мира механизмов адаптации граждан и общества.  

Наиболее ценными качествами субъекта статусного публичного права, 

становятся самостоятельность в делах и независимость во взглядах, способность 

к рефлексии и рациональность в восприятии патернализма, критичность и 

реалистичное отношение к  действительности, инициатива и ответственность, 

динамика и мобильность, креативность мышления. Культивировать эти качества 

в субъектах публичных статусов – стратегическая задача государственной власти 

в России. Адекватный ответ государства и общества на исторический вызов 

глобального мира поставлен в зависимость от стиля правового и юридического 

мышления субъекта публичного статуса, его ценностных ориентаций, а 

жизнеспособность  политических структур гражданского общества и правового, 

демократического и социального государства зависят от творческих 

способностей и качества субъекта не только компетенционной, но и 

креативностной (культура-новация) культуры мышления.  

Основными факторами, определяющими вектор развития публичного 

права в российском обществе, являются: 1) гражданин как автономный субъект 

публичного права, сознательно осваивающий ценности права и прав человека, 

который посредством актов публично-правовой активности принимает участие 

в устроении общественных и государственных дел; 2) всемерное сохранение и 

бережное отношение к специфическим российским культурным ценностям и 

одновременно, благодаря механизмам правовой аккультурации, утверждение 

культуры-новации; 3) гражданственность субъекта публичного статуса, который 

в сотрудничестве с государством, институтами гражданского общества 

позиционируется как основной ресурс развития российского государства  и его 

авторитетного присутствия на международной арене в процессе решение задач, 

обостренных планетарными интеграционными процессами. 

Другой момент – новаторский. Он связан непосредственно с самой 

личностью гражданина, от интеллектуальных, эмоциональных и 

физических усилий которой в зависимость поставлена реализация норм 

позитивного права, функционирование институтов, выполнение 

социальных функций (ролей) как в масштабе всего общества, так и в 

масштабе государства. Речь идет трансформации правовых возможностей в 

системе позитивного права, «переходе» от статического состояния до 

действительной реализации в составе конкретного конституционно-

правового правоотношения субъектом избирательного процесса.  

Вышеизложенное до крайности актуализирует проблему патриотического 

воспитания молодого поколения и патриотического поведения граждан, как в 

жизни гражданского общества, так и в служебной деятельности государствен-

ных и муниципальных служащих. 
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Острота, которую в рамках повседневного общения приобрела обще-

ственно-политическая дискуссия о патриотизме и патриотах
337 

в современной 

России, дает необходимые эмпирические основания для того, чтобы осмыслить 

патриотизм, интегрировав данное  государственно-правовое явление в систему 

идеальных объектов теоретической юриспруденции, которые анализировались 

в рамках настоящего издания монографии: публично-правовая активность 

граждан,  их правовая культура и правовое сознание и др.  

Патриотизм в собственном значении этого понятия
338 

анализировать с ис-

пользованием исключительно средств юридической догматики едва ли возмож-

но. Во-первых, потому, что патриотизм имеет психологическую природу. Он 

укоренен в области правосознания, а точнее в области его обыденного сегмента 

- эмоций. Правовая психология, как «зона присутствия» патриотизма, наиболее 

подвижный элемент правосознания гражданина, является в большей степени 

динамичной, чем идеология. Именно в правовой психологии вырабатывается и 

сохраняется устойчивое отношение к Отечеству и государству - части правовой 

реальности - при непосредственном столкновении с ней.  

Поэтому расширить исследовательскую перспективу патриотизма можно 

за счет познавательных средств психологизма
339
, который обогащает научную 

информацию о природе, сущности, формах правосознания гражданина как 

субъекта права.  

Во-вторых, патриотизм, как и все психические переживания, сугубо ин-

дивидуален и окрашен в тона уникальности и неповторимости человеческой 

личности. По меткому замечанию А. Шопенгауэра, еще никому за пределы сво-

ей индивидуальности выпрыгнуть не удавалось, ибо «индивидуальность сопут-

ствует ему (человеку) всегда и повсюду и ею окрашивается и оттеняется все, 

что он переживает»
340
. Принимая во внимание данное утверждение, отметим, 

что психологизм в процессе теоретико-правового осмысления патриотизма в 
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 В общественно-политическом дискурсе термин «патриотизм» используется в разных зна-

чениях и тональности: от «патриотизм» как последнее прибежище лицемерного негодяя 

(сторонники такой оценки, как правило, апеллируют к известному выражению Л. Толстого, 

который в свое время прокомментировал высказанные знаменитого англичанина Самуэля 

Джонсона), до наивысшего нравственного критерия благородства гражданина, которое под-

тверждается его деятельностью во благо Отчества. 
338
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему отечеству, которые включают в 

себя борьбу за социальный прогресс, который несовместим с национализмом и 

космополитизмом, однако неразрывно связан со стремлением к миру и безопасности / 

Академический словарь [официальный сайт]  //  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4658/%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%

98%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%9C (Дата обращения: 08.08.2016 г.). 
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 Философия социальных и гуманитарных наук / Под общ. ред профессора С.А. Лебедева. 

М.: Академический проект, 2006. С.76. 
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Шопенгауэр А. О том, каков человек сам по себе // Афоризмы для усвоения житейской 

мудрости.  М., 2007. С.17. 
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системе правомерного поведения субъектов публичных статусов может быть 

дополнен ресурсами персоноцентризма
341

. 

Анализ понятия «патриотизм» дает основания считать, что как социаль-

ное явление он раскрывается в контексте особого рода отношения между чело-

веком и его Отечеством, частью историко-культурного наследия которого явля-

ется и государство
342
. В этой связи не сложно понять причину, по которой чув-

ство глубокой привязанности и любви к родине (отечеству) распространяется и 

на государство. Например, И.А. Ильин – он теме патриотизма уделял отдельное 

и всегда пристальное внимание, увязывал понятие Родины с государством. 

Иметь Родину значило для И.А. Ильина иметь « особый, самостоятельный есте-

ственно-правовой союз, не совпадающий со всемирной, общечеловеческой об-

щиной, и отдавать ему преимущество в деле любви и служения»
343

. 

Однако в социально-правовой реальности государство и как часть социо-

культурного наследия страны, и главным образом, как правовая организация 

публичной власти в обществе действует через своих агентов. Ими являются 

многочисленные граждане с особым публичным статусом (специальным, ком-

петенционным). Именно они, выступая от имени государства, являются носите-

лями государственной власти персонально, либо в рамках организационных 

структур и одновременно выступают стороной в публичных правоотношениях 

с гражданами.  

Проявлять патриотизм - сильные положительные эмоции, требующие 

напряжения всех нравственных и физических сил человека и предполагающих 

затрату большого количества витальной энергии, к конкретным, порой одиоз-

ным субъектам, которые являются обладателями публичных правовых стату-

сов, граждане готовы далеко не всегда. Более того, бюрократия, как человече-

ский субстрат государства, чаще выступает объектом нелицеприятной критики 

и активного неприятия, нежели любви со стороны граждан.  

Разделяя максиму, приписываемую Н.М. Карамзину о том, что патрио-

тизм - это есть восхваление всего самого лучшего и беспощадная критика всего 

самого худшего в своей стране и государстве, отметим следующее. 

Патриотизм, как представляется, следует интегрировать в социально-

психологический механизм реализации публичного статуса гражданина в каче-
                                                 
341 

Детальнее автор высказался в работе: Актуальные вопросы научной стратегии в исследо-
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ской науки // Коллективная монография по итогам круглого стола № 5 в Московском инсти-

туте государственного управления и права / Под общ. ред. д.ю.н., профессора Д.А. Пашенце-

ва и д.ю.н., профессора А.Г.Чернявского. М., «Русайнс», 2015. С.239-287. 
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правовом измерении (на примере государственных символов субъекта Российской 
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 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А.. Собрание сочинений. В 10 т. Т.4. 

М., 1994. С.242. 
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стве важного содержательного компонента правовой культуры и правового со-

знания гражданина. Прав был И.А. Ильин, который справедливо утверждал, что 

умеет любить свою родину тот, кто хоть раз испытал, что вселенная может 

быть отечеством мудреца. Кто способен почувствовать, что Шекспир и Бетхо-

вен наши, общие, всемирные. Кто способен понять, почему русский крестьянин 

уверен, что Христос был русским. «Истинный патриот любит в своем отечестве 

то, что должны любить и будут любить, когда узнают  - и все другие народы; но 

за то и он любит у других народов то, что составляет истинный источник их ве-

личия и силы»
344

. 

Именно под влиянием правовой культуры, в основе которой развитие 

правосознание, формируется установки для совершения актов правомерного 

поведения, нацеленного на реализацию общегражданского и специальных пуб-

личных статусов. Установки к правомерному поведению  «включаются» в 

сложный механизм саморегуляции по активированию источника витальной 

энергии, поддерживающий правовую мотивацию гражданина. 

Правовым мотивом, сформированным под влиянием высокого уровня 

правовой культуры и позитивного (правильного) правового сознания, является 

уважительное отношение к праву с его объективным содержанием и правовым 

ценностям. Показательно, что в Российской Федерации патриотизм включен в 

систему фундаментальных правовых ценностей, которые определяют совре-

менную стратегию государственной безопасности РФ
345

 и составляют основу 

государственности России. Среди них: свобода и независимость, гуманизм, 

межнациональный мир и согласие, единство культур многонационального 

народа Российской Федерации, уважение семейных и конфессиональных тра-

диций.  

Таким образом, теоретико-правовой анализ патриотизма в механизме 

правомерного поведения граждан актуализирует проблему правовой культуры 

и правильного (в терминологии И.А. Ильина) правового сознания, как рядовых 

граждан, так и субъектов государственной и общественной властей.  

В заключении, подводя итог изложенному выше, отметим следующее. 

Понимание  статусного публичного права (права публичных статусов) как 

нормативно-ценностного комплексного образования основано на  результатах 

анализа нормативных и доктринальных источников в рамках широкого подхода 

к публичному праву, объединившего формально-юридический, социально-

психологический и культурно - ценностный аспекты.   По-другому:  оно детер-

минировано парадигмальными основаниями его исследования.  
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  Самые глубинные мировоззренческие основания теоретико-правовой раз-

работки статусного публичного права сформировались под влиянием теоретико-

методологических   исследований авторов, внесших свой вклад в разработку  ин-

тегративного подхода к пониманию сущности права (С. А. Комаров, Г. В. 

Мальцев,  Л.С. Мамут, С. И. Носов, В.П. Малахов, В. В. Ершов и др.).  

Философско - правовой сегмент программы научного исследования ста-

тусного публичного права дополнен восприятием сущности права в рамках со-

циально - антропологической критической традиции (В.М. Шафиров, И.Л. 

Честнов и др.).  

Основные проблемы  в процессе исследования темы разрабатывались с 

использованием научных достижений исследователей в области философии, 

социологии, политологии, психологии, культурологии и др. 

 

С.Н. Хорунжий  

Правопонимание баланса частных и публичных интересов в современной 

правовой среде 

 

Слова Ульпиана, ставшие классическими при отграничении частного 

права от публичного
346
, положили начало научному дискурсу, который уже 

давно вышел за рамки римского частного права, стал межотраслевым и меж-

дисциплинарным
347
. Вместе с этим, рожденное древнеримской юридической 

мыслью деление права на частное и публичное интересно также своими юри-

дико-лингвистическими, а порой и философскими реминисценциями. 

Известный фрагмент Дигест (D. 1.1.1.2.) в своѐм текстуальном продолже-

нии не только содержательно раскрывает указание на «отношение к пользе» («в 
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лапина Э.В. Роль публичного и частного права в регулировании экономики // Журнал рос-

сийского права. 2012. № 2. С. 5–16, Азми Д.И. Система права и еѐ строение: методологиче-

ские подходы и решения / Д. М. Азми. М., 2014. С. 216–236. 
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интересах») государства или частного лица, но, что очень важно, указывает на 

их взаимодополняемость: «существует полезное в общественном отношении и 

полезное в частном отношении» («sunt enim quaedam publice utilia, quaedam 

privatim»). Философской же аллюзией может быть не случайное нахождение 

рассматриваемых положений в логически выверенной структуре Пандектов – в 

титуле первом, который посвящен «справедливости и праву». 

Современная правовая среда
348

 с учетом указанного выше исторического 

правопонимания частного и публичного, а также нормами действующего зако-

нодательства позволяет сформировать следующие значимые для целей рас-

сматриваемого нами вопроса моменты: (1) постулирование «полезного» соот-

ношения, а не противопоставления публичного частному и, наоборот, частного 

– публичному; иными словами – к поиску баланса; (2) необходимость опреде-

ления телеологического основания для такого деления – требований правового 

равенства и справедливости. Рассмотрим это подробнее. 

Как указывает Конституционный Суд РФ (далее также – Суд), нормы ста-

тей 1 (часть 1), 7 (часть 1), 8, 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 45, 46 

(часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации определяют, что в 

«демократическом правовом и социальном государстве, каковым является Рос-

сийская Федерация, правовое регулирование отношений в сфере гражданского 

оборота должно основываться на принципах равенства всех перед законом и 

судом, неприкосновенности собственности и свободы договора, соблюдения 

баланса публичных и частных интересов при определении правового статуса 

субъектов этих отношений, критериев соразмерности и пропорциональности 

при установлении условий реализации и возможных ограничений их прав». Со-

блюдение баланса интересов – ключевое в определении сфер частного и пуб-

личного регулирования общественных отношений. 

Обратим внимание, что конституционное правоположение о балансе пуб-

личных и частных интересов Суд выводит из презумпции демократического 

правового и социального государства. Позиция Суда весьма понятна с учетом 

сложившихся экономических и правовых реалий, при которых государство вы-

полняет свою социальную функцию в отношении конкретного гражданина 

(группы граждан), осуществляя тем самым публичную защиту частных интере-

сов такого лица (или группы лиц). 

Весьма важным представляется и другой вывод. Соотношение частнопра-

вовых и публично-правовых начал правового регулирования в том числе в сфе-

ре гражданского (частного) оборота также является основой для соблюдения 

баланса интересов. Аналогичную позицию высказал Суд в отношении реализа-

ции процессуальных прав, указав, что устанавливаемые федеральным законо-
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дателем институциональные и процедурные условия их осуществления должны 

обеспечивать достижение баланса публично-правовых и частноправовых инте-

ресов. Необходимость соблюдения указанного баланса Конституционный Суд 

РФ усматривает также и в отраслях публичного права, например, уголовного: 

«ограничение права на свободу и личную неприкосновенность в связи с необ-

ходимостью изоляции лица от общества, применяемой в виде меры пресечения 

в уголовном процессе, должно обеспечиваться ... соблюдая баланс публичных 

интересов правосудия, прав и законных интересов участников уголовного су-

допроизводства»
349
. Характерно, что в современных научных работах уголов-

ное право предлагают понимать «не как «публичное», а как «преимущественно 

публичное право», в котором «органично сочетаются» частные и публичные 

интересы, и соответственно, частноправовые (диспозитивные) и публично-

правовые (императивные) способы правового регулирования
350

. 

Обратим внимание, что речь не идет о противопоставление частного пуб-

личному, но о преобладании, например, в публичном праве интересов государ-

ства и, напротив, интересов частных лиц – в цивилистике. При этом конкрет-

ные формы и способы взаимодействия указанных правовых отраслей во многом 

предопределены экономическими условиями, а также сопряженными с этим 

элементами государственного (муниципального) управления, выполнением 

государством своей социальной функции.  

Таким образом, конституционной основой в установлении критериев со-

отношения частноправовых и публично-правовых начал является основанный 

на конституционно-значимых ценностях правовой интерес. Прообразы един-

ства публичных и частных интересов можно обнаружить в идеологических по-

стулатах
351

 преамбулы к Конституции РФ: «Мы…соединенные общей судьбой 

на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согла-

сие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство». При этом 

Основной закон использует как словосочетание «законные интересы» (ст.ст. 36, 

55), так и просто категорию «интерес» (ст. 30). Конституционное признание ба-

ланса интересов можно увидеть даже в норме ст. 2 Основного закона, согласно 

которой «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Указан-

ный баланс состоит в том, что сформулированное в данной статье признание, 

казалось бы, приоритета частной сферы, обеспечено нормой публичного (кон-

ституционного) права и механизмом государственного принуждения. От эф-
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фективности последнего во многом и будет зависеть степень реализации част-

ного интереса. 

В научной литературе в свое время было высказано мнение о единстве 

проявлений законных интересов, которое состоит в том, что и в частном, и в 

публичном праве речь идет «о возможности достижения определенных благ и 

возможности соответствующего поведения»
352
. Представляется, что разграни-

чение интересов состоит не столько в необходимости их умозрительного рас-

смотрения с разных точек зрения, сколько в констатации объективных разли-

чий, присущих частной и публичной сферам и, следовательно, в создании 

вполне прагматичных механизмов реализации каждой из них в жизни отдель-

ного гражданина и государства. 

В целях гармонизации, согласовании, публичных и частных интересов 

государство может использовать самые разнообразные инструменты и меха-

низмы, начиная от «учета общественного мнения» и деятельности институтов 

гражданского общества до внедрении в государственную практику институтов 

лоббизма и проведения консультативных референдумов
353

. 

Рассматривая «детерминанты», определяющие возможность реализации 

законного интереса, В. В. Субочев, следуя также позиции Ю. А. Тихомирова, 

приходит к выводу о существовании конфликта между частным и публичным, 

выходом из этого является их «диалектическое сосуществование»
354
. При этом, 

автор формулируя перед читателем в риторической форме вопрос о том, можно 

ли в принципе говорить о согласованности частных и публичных интересов, об 

«их балансе и непротиворечивости», дает исключительно отрицательный ответ. 

Позволим себе не согласиться с данными высказываниями по целому ря-

ду причин. Так, сформулированное Конституционным Судом РФ базовое осно-

вание о соблюдении баланса частных и публичных интересов весьма примеча-

тельно именно с точки зрения единства его основы – принципов справедливо-

сти и равенства
355
. Указанные правоположения положены в основу всех отрас-

лей права, носят междисциплинарный, общеправовой характер, определяют 

меры дозволительного и обязанного поведения. Поэтому совершенно не слу-

чайно принципы справедливости и равенства отнесены к «конституционно зна-

чимым ценностям»
356
. При этом принципы правового государства и верховен-
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ства Конституции Российской Федерации предопределяют необходимость ба-

ланса конституционно значимых ценностей, публичных и частных интересов, 

прав и законных интересов участников соответствующих правоотношений на 

основе требований справедливости и равенства
357

. 

Указанное выше единство использования базовых основ (конституционно 

значимых ценностей – принципов равенства и справедливости) в различных от-

раслях права одновременно позволяет говорить о взаимозависимости их содер-

жания, а также от презюмированного в конкретном социально-историческом 

периоде развития общества и государства баланса частных и публичных инте-

ресов. 

Поиск оптимальных вариантов соотношения частноправовых и публично-

паровых начал приобретает особое значение в сфере защиты прав и законных 

интересов граждан. В частности, Суд, говоря о безусловном соблюдении балан-

са конституционно значимых ценностей и охраняемых прав, указывает, что 

правовое регулирование соответствующей сферы «должно учитывать в том 

числе нравственные, социальные и иные аспекты…»
358
; соответствовать прин-

ципам «справедливости и пропорциональности»
359

. 

В качестве практического примера поиска баланса интересов рассмотрим 

ситуацию, связанную с новым порядком исчисления срока исковой давности 

(по сути – преклюзивного, пресекательного). Так, по мнению Г.А. Гаджиева, 

введение законодателем публично-правовых мотивов в качестве оснований 

внесения изменений в действующее законодательство представляет собой вме-

шательство в конституционно значимое право на свободу договора, которым 

«затрагиваются основные начала гражданского законодательства, а именно ра-

венство участников регулируемых гражданским правом отношений, свобода 

договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела, судебная защита нарушенных прав (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а также 

принцип диспозитивности, который наиболее интенсивно проявляет себя в 

сфере договорного права». Принципиально не исключая конституционной воз-

можности введения в частную сферу ограничений в публичных интересах, су-

дья Конституционного Суда РФ, предлагает исходить из оценки пропорцио-

нальности введения таких ограничительных мер. Оценка пропорциональности 

ограничительных мер, по мнению ученого, состоит из трѐх этапов: 

а) определить, «не является ли ограничивающая мера совершенно недопусти-

мым средством, и носит ли преследуемая им цель легитимный характер»; 

2) провести «тест на соразмерность, предполагающий оценку необходимости 

использования того объема ограничения права, который использовал законода-
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тель» (возможно ли использовать альтернативные, менее ограничительные ме-

ры, которые приведут к искомой легальной цели; 3) «осуществить балансиро-

вание между преследуемой целью и правами, подвергающимися ограничени-

ям»
360

. 

Оценивая соразмерность вводимых ограничений и оптимальность прини-

маемых государством мер, Г.А. Гаджиев говорит о необходимости оптимизация 

ограничительных мер, а именно о выборе наименьшей из таких мер, позволяю-

щей достигнуть тот же результат: «есть определенная изоморфность между оп-

тимизацией ограничительных мер и принципом оптимальности по Парето»
361

.  

Заметим также, что само по себе введение в цивильное право публично-

правовых начал не может говорить о неконституционности или нелегитимности 

таких шагов. Законодатель в силу своих дискреционных полномочий может ру-

ководствоваться как идеями государственного патернализма (логика публично-

го права), так и логикой цивилистического порядка (гражданского права) – ра-

венства и независимости субъектов частноправовых отношений. 

Конституционная задача законодателя «объяснить» причину выбора со-

ответствующего варианта руководства (патерналистского или частноправового) 

и, тем самым, – обеспечить соблюдение баланса интересов и равенства сторон. 

В одном из постановлений Федерального конституционного Суда ФРГ от 9 де-

кабря 2008 года отмечается, что «отсутствие веского конституционно-

правового обоснования (ограничения) не соответствует требованиям общего 

принципа равенства»
362

. 

Рассмотренные нами некоторые аспекты соотношения частноправовых и 

публично-правовых начал в их системной взаимосвязи позволяют утверждать, 

что в основе конституционного соотношения частноправовых и публично-

правовых начал современной правовой среды лежат единые для российского 

законодательства, межотраслевые принципы и конституционно значимые цен-

ности. Последние выступают фундаментом для формирования институтов, эле-

ментов и конструкций соответствующих отраслей права, сохраняющих свою 

самостоятельность посредством обособленности предмета правого регулирова-

ния. При этом одни и те же методы правового регулирования, а также соответ-

ствующие принципы построения отраслевого законодательства ввиду их опре-

деленной универсальности могут быть использованы в самых различных отрас-

                                                 
360

 Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева по делу о 

проверке конституционности положений части 9 статьи 3 Федерального закона «О внесении 

изменений в подразделы 4 и 5 раздела i части первой и статью 1153 части третьей Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого // Со-

брание законодательства РФ. 2016. № 8. Ст. 1167. 
361

 Там же. См.: Mathews J., Stone Sweet A. Proportionality Balancing and Global Constitutional-

ist // Columbia Journal of Transnational Law. Vol. 47. 2008. № 1. P. 72-164, 95. 
362

 Цит. по: Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиева … 



168 

лях права. Дифференциация состоит в степени проявления и частоты использо-

вания соответствующего метода правового регулирования применительно к 

конкретной отрасли права, а также сочетания (приѐмов и способов воздействия 

на общественные отношения). Например, методы диспозитивности (равенства и 

координации) и методы императивности (запрета, дозволения, обязывания). 

Таким образом, в основе современного правопонимания частноправовых 

и публично-правовых начал должен находится правовой интерес, основанный 

на принципиальном балансе единства конституционно-значимых ценностей. 

 

 

 С.Г. Василевич  

Контроль и надзор 

как важнейшие факторы надлежащего правоприменения 

 

В юридической  литературе обычно выделяют такие  формы реализации 

права, как соблюдение (имеется в виду воздержание от совершения запрещен-

ных правом действий); исполнение (претворение в реальность правовых норм, 

налагающих обязанности); использование (осуществление прав уполномочен-

ным субъектом по его усмотрению). Иногда выделяют еще одну форму реали-

зации – правоприменение. 

В.В. Лазарев и С.В. Липень соблюдение, исполнение и использование  

называют формами непосредственной реализации права. Объясняют это тем, 

что соответствующие субъекты осуществляют нормы самостоятельно. Когда 

же они обращаются  к официальному содействию органов государства, тогда 

имеем дело с применением. Под ним они понимают деятельность компетент-

ных органов по реализации правовых норм путем вынесения индивидуально-

конкретных предписаний
363
.  Другие авторы оспаривают такой подход, под-

черкивая, что «ее соотношение (имеется в виду правоприменение – С.Г.)  с 

понятием реализации права спорно, однако ясно, что она выделяется и полу-

чила общее признание по иному критерию, а именно по участию государства 

как субъекта государственного принуждения, используемого для обеспече-

ния действия правовых норм»
364
. Действительно, весьма спорно отграниче-

ние правоприменения от реализации права. Если использовать для этого кри-

терий участия государства в обеспечении правовых норм, как отмечают ука-

занные выше авторы, то с этим в полной мере нельзя согласиться, так как и 

при иных формах (соблюдении, исполнении, использовании) государство 
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предполагается в качестве одного из участников отношений. Согласиться 

можно лишь с тем, что при правоприменении нормы права реализуются гос-

ударством достаточно явно. Например, гражданин обращается в государ-

ственный орган с заявлением о получении земельного участка или о назначе-

нии пенсии (он использует свое право), является в военкомат для призыва на 

воинскую службу или для постановки на учет (исполняет обязанность, 

предусмотренную в праве). Для достижения установленных в законодатель-

стве целей необходимо, чтобы государство применило соответствующую 

норму. Когда мы говорим о применении права, то, действительно, речь идет 

о явном выстраивании отношений по принципу «власть-подчинение». Не-

смотря на общепринятый взгляд о том, что применение есть одна из форм 

реализации права, отметим справедливость сомнений Р. З. Лившица в целе-

сообразности такого разграничения. Он полагал, что реализовать право мож-

но только применяя его. По его справедливому, на наш взгляд, замечанию, 

применение права – это процесс претворения правовых норм в обществен-

ную практику
365
. Еще ранее в одном из советских учебников подчеркивалось, 

что «хотя в процессе применения права компетентные органы и должност-

ные лица непосредственно сами реализуют (соблюдают, исполняют и ис-

пользуют) определенные нормы права, регулирующие их деятельность, все 

же главное его назначение состоит в обеспечении реализации правовых норм 

другими субъектами - теми, в отношении которых применяется право. Дру-

гими словами, правоприменение есть государственно-властный способ орга-

низации осуществления норм права»
366
.  Поэтому когда говорим о  «право-

применении», то тем самым речь также идет о реализации права (соблюде-

нии, исполнении, использовании), но с позиции государственно-властной ор-

ганизации, о процессе претворения норм права в практику властными субъ-

ектами. Причем такими субъектами могут и граждане, общественные форми-

рования. Например, когда они уполномочены на задержание правонарушите-

ля, пресечение его неправомерных действий и т.п. 

Одним из важнейших средств реализации  правовых норм в жизнь явля-

ется контрольно-надзорная деятельность.  

В литературе некоторые авторы рассматривают государственный кон-

троль и надзор как универсальную функцию государства. В  словаре русского 

языка контроль определяется так:  проверка, а также наблюдение с целью про-

верки; учреждение, ведающее такой проверкой; лица, занимающиеся этим де-

лом, контролеры. Понятие надзора определяется как наблюдение с целью при-

смотра, проверки; группа лиц, орган для наблюдения за кем-либо, чем-
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нибудь
367
.  Если обобщить определения этих понятий в словаре, то оба понятия 

практически отождествляются, однако термины «контроль» и «надзор»  в юри-

дической литературе  различаются.  И в теории, и на практике различаются 

формы и методы, которые применяются при осуществлении контроля или 

надзора
368

.  

В юридической литературе довольно часто анализируют понятия «кон-

троль» и «надзор» с целью выявления между ними общего и особенного.  Сре-

ди таких авторов можно назвать Д.Н. Бахраха, С.М. Зырянова, Л.Л. Попова, 

М.С. Студеникина и др.  

Можно отметить два основных подхода ученых по данному вопросу: для 

надзора, как считают одни ученые, превалирующим является акцентирование 

внимание на законности, для контроля – целесообразности (например, эконо-

мичности) и законности. При этом отметим, что среди способов обеспечения 

законности А.Е. Лунев называет  1) контрольно- надзорную деятельность Сове-

тов; 2) деятельность органов прокурорского надзора; 3) судебный контроль; 4) 

арбитражный контроль; 5) партийный контроль; 6) государственный контроль; 

7) внутриведомственный контроль; 8) общественный контроль
369

.  

Сущность надзора, по мнению В.П. Беляева, «заключается в обеспечении 

законности и правопорядка путем выявления и устранения допущенных нару-

шений закона, а также в их предупреждении. Содержание надзора составляет 

основанная на законе деятельность специально уполномоченных субъектов, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законов 

в целях обеспечения верховенства закона и единства законности, обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан и охраняемых законом интересов об-

щества и государства»
370
. Для контроля «характерна та особенность, что он не 

ограничивается кругом вопросов, связанных с соблюдением обязательных 

предписаний – законов и других нормативных актов. Органы контроля интере-

суются не только тем, не нарушил ли субъект управления действующее законо-

дательство, но и тем, насколько правильно, целесообразно и эффективно он ис-

пользовал все предоставленные ему полномочия. Специфика административно-

го надзора проявляется в ограничении пределов его компетенции проверкой 

только законности действий конкретного объекта»
371

. Однако нам ближе пози-
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ция А.В. Мартынова, полагающего что оценка деятельности поднадзорных 

субъектов только с точки зрения законности не отражает особенности админи-

стративного надзора, поскольку аналогично действуют и органы контроля. При 

осуществлении   надзора  также могут  быть даны обязательные для исполнения 

в рамках оперативно-хозяйственной  деятельности  предписания в связи с вы-

явленными нарушениями 
372

.  

Показательно определение того,  как осуществляют уполномоченные ор-

ганы контроль или надзор, на примере санитарного надзора, прокурорского 

надзора или судебного конституционного контроля. Если проанализировать 

полномочия и предназначение санитарного надзора, то вряд ли его органы при 

осуществлении своих надзорных полномочий могут ограничиваться только вы-

яснением того, соблюдены ли формально предписания закона. Обязанностью 

должно быть давать полезные рекомендации для улучшения санитарного со-

стояния на проверяемом объекте. Другое дело, что ответственность может 

наступать только за нарушение конкретных правовых норм. Как известно, ана-

логия закона или аналогия права при привлечении к юридической ответствен-

ности недопустима. 

Белорусский ученый М.Ф. Чудаков отмечает, что, по сути, «контроль за-

ключается, прежде всего, в наблюдении (надзоре) с целью проверки правильно-

сти деятельности подконтрольных органов в области государственного управ-

ления, поведения граждан; анализе фактического положения дел с целью его 

сравнения с установленным режимом, нормативными требованиями; оценке 

собранных данных; проверке исполнения ранее принятых решений либо обя-

занностей, возложенных на организацию, должностное лицо или гражданина; 

информировании подконтрольных и иных заинтересованных лиц о полученных 

результатах. Контроль предусматривает выявление причин явных недостатков, 

разработку мероприятий по их ликвидации и предупреждению. Он может про-

водиться в форме проверки, обследования, ревизии, систематического учета, 

рейда, обзора, отчета, истребования необходимых данных, рассмотрения жалоб, 

заявлений и др.»
373
. Таким образом, профессор М.Ф. Чудаков при определении 

контроля использует понятие «надзор». М.Ф. Чудаков, будучи также одним из 

участников подготовки проекта Конституции 1994 года, задается вопросом, по-

чему в ней  на Конституционный Суд возложена обязанность по осуществле-
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нию конституционного контроля, пытается найти ответ, отмечая, что деятель-

ность по контролю «не в полной мере совпадает с тем, чем занимаются судеб-

ные органы», что суд должен реагировать на обращение заинтересованных лиц 

либо органов с.229. В результате своих рассуждений предлагает преобразовать 

Конституционный Суд в Конституционный Совет по подобию таких советов во 

Франции и Казахстане. Однако при этом следует вспомнить, что  Конституци-

онный Суд по первоначальной редакции Конституции 1994 года обладал пра-

вом возбуждения производства по своей инициативе. Поэтому все положения 

Конституции, включая осуществление конституционного контроля, возбужде-

ние производства по своему усмотрению, были в гармонии. Сейчас Конститу-

ционный Суд этого права лишен. По крайней мере, в Конституции такой записи 

нет. Однако согласно части седьмой ст.116 Конституции компетенция, органи-

зация и порядок деятельности Конституционного Суда определяется законом. 

Поэтому законом могут «развиты» полномочия Конституционного Суда по 

осуществлению контроля за конституционностью нормативных актов. 

Анализ законодательных актов, среди которых можно назвать Кодекс о 

судоустройстве и статусе судей, закон о конституционном судопроизводстве, 

декрет Президента от 26 июня 2008 г. № 14, закон «О прокуратуре Республики 

Беларусь», закон «О местном управлении и самоуправлении», регламенты па-

лат Парламента и другие, позволяет сделать вывод, что, хотя и в более мягком 

виде, однако Конституционный Суд обладает контрольными полномочиями. 

Это реализуется как при вынесении решений по конкретным делам, так и при 

направлении посланий о состоянии конституционной законности.  

С учетом изложенного, на наш взгляд, следует отойти от искусственной 

дифференциации контроля и надзора, имея в виду, что и контроль, и надзор 

призваны обеспечивать законность, т.е. верховенство закона в широком его по-

нимании, на основе правовой разумности. Вряд ли надзорному органу следует 

ограничиваться формальной «сверкой»: соблюден закон или нет, необходимо 

оценивать и разумность правового регулирования. При его отсутствии иниции-

ровать внесение соответствующих изменений в акты законодательства. Это же 

касается и контролирующих органов: оценивая эффективность работы государ-

ственного органа или организации, следует изучать разумность правовых пред-

писаний. Такой подход предполагает исключение антагонистического противо-

речия между законностью и целесообразностью, что обычно в науке противо-

поставляется: в рамках закона следует искать разумные (правовые) решения. 

 

 



173 

А.И. Светлов 

Современные подходы к правопониманию  

в отечественной и западной юриспруденции 

 

«Юристы все еще ищут свое 

определение права..» (И. Кант)  

В настоящее время не существует концепций, отражающих какой-либо 

тип правопонимания в «чистом» виде. До сих пор данный вопрос вызывает 

множество дискуссий в научном мире.  Как отмечает профессор Ю.В. Ко-

стин, «вся история развития юриспруденции – это история противоборства 

различных типов понимания права, т.е. различных подходов к пониманию 

того, что есть сущность права как важнейшего специфического явления со-

циальной жизни»
374
. В современной научной литературе представлены раз-

личные подходы к пониманию права, существуют сотни определений права, 

раскрывающих различные стороны этого важнейшего общественного инсти-

тута. Вместе с тем, несмотря на многообразие выработанных в правоведении 

определений правопонимания, неизменным остается уверенность ученых в 

том, что это, прежде всего, процесс познания, познавательная деятельность, 

направленная на изучение, объяснение и выработку представления о праве, 

определение системы элементов, составляющих его сущность
375
. Несмотря на 

довольно большое количество научных работ в области правопонимания, как 

ни странно, немногие ученые пытаются собственно определить, что же такое 

правопонимание
376

. 

Вопросы правопонимания исследовались многими отечественными и за-

рубежными учеными-юристами, при этом на сегодняшний день можно выде-

лить четыре основных дефиниции: 

1. юридический позитивизм (нормативизм), понимающий право как сово-

купность норм, установленных или санкционированных государством (Р. 

Штаммлер, П.И. Новгородцев, X. Кельзен); 

2.  социологический позитивизм (Л. Дюги, Э. Эрлих, Г. Канторович, Р. 

Паунд, К. Ллевеллин, С.М. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич и др.), выделяющий в 

праве реальные социальные отношения, имеющие юридические последствия и 

возникающие в различного рода общественных объединениях или создаваемые 

решением судебных и административных органов; 
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3. теории естественного права (Г. Гроций, Дж. Локк, Д. Дидро, Ш. Мон-

тескье, А.Н. Радищев и др.)., согласно которым право выводится из разума или 

природы общества и человека, а человеку приписываются врожденные и неотъ-

емлемые права, существующие независимо от государства и предшествующие 

ему (последнее положение получает широкое признание, начиная с XVII-XVIII 

вв., когда складываются классические представления о естественном праве). 

4. философское понимание права (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель), сводящее его к 

принципу свободы: право определяет условия, при которых человек, связанный 

или наделенный общественным статусом, может действовать свободно, иными 

словами, определяет сферу или границы, меру свободы человека, ибо последняя 

понимается не как самоуправство, а как разумное общественное поведение
377.

 

Понимание права, отношение к нему зависят от национальных традиций, 

социальных условий, а также правовых традиций конкретного государства. Это 

касается как понимания сущности права, так и осмысления различных право-

вых явлений
378

. 

В основе западноевропейской философско-правовой традиции лежали 

основные идеи древнегреческой философии и римской юриспруденции, зало-

жившие принципы естественно-правовой концепции, ориентированной на «по-

нимание права как формы индивидуальной свободы человека в общественной 

жизни».  

В России всегда существовала своя особенная традиция видения права. 

Правопонимание в дореволюционной юридической науке представлено нали-

чием различных теорий и школ. Иронию Канта по поводу «долгих поисков» 

юристами сущности права можно было бы принять, если бы это не представля-

ло сложную и многогранную проблему. Надо признать: любое определение 

права страдает тем, что оно подчеркивает какую-то одну сторону этого предме-

та
379
.  После Октябрьской революции понятие права неизбежно политизирова-

лось и практически было сведено к воле господствующего класса, установлен-

ной законом и охраняемой силой государственного принуждения. После собы-

тий 1991 г. ситуация в правоведении изменилась: получили распространение 

многие правовые теории, не соответствовавшие официальной доктрине. Однако 

это освобождение во многом внешнее: право еще в 90-е гг. XX в. по-прежнему 

трактовалось, в основном, с этатистских позиций и рассматривалось скорее как 

инструментальная категория, нежели феномен, требующий глубокого теорети-

ческого осмысления
380

. 
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Русская правовая концепция, в отличие от западноевропейской, развива-

лась под влиянием системоцентристской византийской духовной традиции, в 

которой право трактовалось как «некая стоящая над отдельным человеком и 

подчиняющая его форма духовного единения людей на базе правды-

справедливости, божественной благодати, христианской этики и т.д.»381 . 

Таким образом, в западной юриспруденции наибольшее развитие получи-

ли подходы к пониманию права в рамках концепции естественного права. От-

дельно стоит отметить страны англо-саксонской правовой семьи, в которых в 

соответствии с национальными традициями предпочтение отдавалось социоло-

гическому подходу. 

 В российской же правовой науке до последнего времени господствовало 

позитивистское правопонимание. Так, проф. М. Н. Марченко, акцентируя вни-

мание на позитивистскую концепцию и теорию естественного права, отмечает, 

что доминирующим в отечественной правовой идеологии был и, к сожалению, 

остаѐтся юридический позитивизм, при котором понятие и роль права при этом 

зачастую сводилась к элементарным «приказам» государства, а правовой статус 

человека и гражданина – к правовому статусу верноподданного
382

. 

Различие правовых систем разных стран, разнообразие правовых тради-

ций в значительной мере приводит к различиям в понимании права, а также 

определенным различиям в интерпретации того, что принято называть одним 

типом правопонимания, будь то, юридический позитивизм или естественное 

право. 

В последние годы наблюдается тенденция к сближению различных типов 

правопонимания. В редакционной статье журнала «Государство и право», по-

священной 80-летию указанного издания, в частности, отмечается: «Публика-

ции демонстрируют тенденцию к преодолению давнего противостояния юри-

дического позитивизма и естественно-правовой школы как базовых типов пра-

вопонимания»
383

. 

О.В. Мартышин, в частности, отмечает, что тенденция к сближению раз-

личных направлений правовой мысли является характерной чертой западной 

юриспруденции последних десятилетий. Такое «встречное» движение наблю-

дается не только со стороны философско-правовой науки, но и позитивистской 

теории права. При этом поискам единого определения права или единой мето-

дологии современная западная литература предпочитает плюрализм. «Не то в 
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России. Здесь плюрализму определений права сопутствуют нередко взаимное 

непонимание, нетерпимость и поиски абсолютного, т.е. единого, универсально-

го понятия права, исключающего, делающего не только ненужными, но даже 

вредными все другие типы определений»
384 

. 

Некоторые ученые проблемы понимания права пытались одновременно 

решать с позиции позитивного и естественного, точнее обновленного есте-

ственного права, основной акцент ставился не только на взаимоотношениях 

права и государства, но и на характере взаимосвязей права и общества. Сторон-

никами интегративного подхода к праву являются такие ученые, как В.С. 

Нерсесянц, Р.З. Лившиц, В.Г. Графский и др. Профессор М.Н. Марченко отме-

чает: «Подобно современным российским ученым-юристам их западные колле-

ги нередко решают проблемы правопонимания в сведении ″воедино″ традици-

онных политико-правовых школ и создании на их основе некой интегрирован-

ной, единой юриспруденции»
385
. Однако на пути к такой юриспруденции Запад, 

в отличие от России, стремится к компромиссу, к готовности признать извест-

ную обоснованность альтернативной точки зрения
386

. 

Вместе с тем традиционный, классический подход к решению проблемы 

интеграции юриспруденции сегодня оказывается явно недостаточным. 

В отношении интегративной концепции права не все юристы согласны с 

разработчиками. Так, говоря об интегративной теории права, В.М. Сырых спра-

ведливо считает, что в большинстве случаев такой подход является эклектич-

ным и что невозможно все теории права, имеющие разные основания, соеди-

нить воедино
387

.   

В свою очередь, И.Ю. Козлихин, рассматривая нетрадиционные подходы 

к праву, отмечает, что для интегративной концепции права характерно стрем-

ление «собрать все лучшее вместе»
388
. Уточняя это положение, А.В. Поляков 

подчеркивает, что «интегративный подход призван не механически объединить, 

а синтезировать теоретически значимые моменты, проработанные конкуриру-

ющими научными теориями»
389
. Более того, К.В. Агамировым было предложе-
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но ввести новую правовую категорию, которую условно можно обозначить как 

«универсальное (адекватное, соразмерное, сбалансированное) право». В пред-

ставлении автора, оно призвано устранить противоречие между либертарным 

(справедливым, разумным) и позитивным (официально признанным, действу-

ющим) правом соединением желаемого и действительного, возможного и необ-

ходимого, благостной мечты и суровой реальности. Задача универсального 

права – привести к общему знаменателю сущее и должное в данный конкрет-

ный промежуток времени
390

. 

Особую теоретическую и практическую значимость сегодня приобретают 

те позитивные моменты и выходы на возможность консенсуса в соотношении 

различных точек зрения. Такой консенсуальный подход к пониманию соотно-

шения права и морали, свободы и правового принуждения, необходимости мо-

рального, нравственного самосознания становится особенно значимым в эпоху 

информационного общества, тотального внедрения средств массовой информа-

ции во все сферы жизни общества, в том числе и в систему образования, воспи-

тания, формирования массового сознания
391

. 

Современной правовой доктрине в аспекте множества подходов к право-

пониманию известен ряд актуальных методологий: это феноменологический, 

герменевтический, антропологический и синергетический подходы. 

Сущность феноменологического определяет принцип интерсубъективно-

сти социального мира, органично объединяющийся с «теорией коммуникатив-

ного действия» (Ю.Хабермас). Наиглавнейшим достижением герменевтическо-

го подхода является идея «вхождения в герменевтический круг», применяюща-

яся по отношению к праву, и герменевтические каноны (Э.Бетти), необходи-

мость в которых возникает при объективной интерпретации текстов и высказы-

ваний.  

Главная идея антропологического подхода к правопониманию - наличие в 

основе социальной жизни людей двух противоположных инстинктов - агрессии 

и кооперации. Актуальной в юридической науке является и диалогическая кон-

цепция правопонимания, основоположником которой является проф. И.Л. 

Честнов. Данная концепция основывается на признании многомерности право-

вой реальности, которая включает субъекта права, нормы права, их отражение в 

правосознании и реализацию в правопорядке. Акцент на субъекте права дает 

основание И.Л. Честнову квалифицировать этот подход также как антрополого-

диалогический
392

. 
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Синергетическим подходом (В.П. Бранский, А.Б. Венгеров) формируется 

представление о праве как неустойчивой, разбалансированной системе, пребы-

вающей всѐ время в процессе становления; сосредоточивается внимание на но-

вой функции права, касающейся обеспечения целостности общества; освещает-

ся проблема отбора, в соответствии с которым осуществляется процедура ин-

новации и селекции новых образцов юридически значимого поведения, а также 

их закрепление в формально определѐнных источниках (законах и пр.)
393

. 

Таким образом, необходимо указать на отсутствие универсального под-

хода к правопониманию. Ввиду постоянно меняющихся общественных отно-

шений, меняется и подход к пониманию права. Это свойственно как для отече-

ственной, так и для западной юриспруденции.  Как справедливо отметил А.И. 

Ковлер, «пока юристы-теоретики спорят о природе права и типах правопони-

мания, практики уже давно работают над созданием единого международного 

правового пространства. Стираются границы между правовыми семьями и пра-

вовыми системами, базирующимися на общности типов культур и цивилиза-

ций, подрываются основы правового плюрализма»
394
. Поэтому справедливо за-

метить, что вряд ли юридическая наука когда-то придет к «универсуму» отно-

сительно понимания права ввиду чрезвычайной сложности этого явления. 
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Раздел II. 

ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ТИПОВ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 

                                Г. И. Муромцев 

О начальных стадиях  генезиса правопонимания 

 

Проблема правопонимания в контексте его генезиса чрезвычайно важна c 

точки зрения теории и методологии права. Значимая сама по себе она выходит 

за рамки собственно правопонимания. В самом деле, речь в данном случае идет 

не только о зарождении и начальной эволюции правопонимания.  Выяснение 

вопроса о том, как понималось право на ранних стадиях его истории, методоло-

гически значимо при исследовании  проблемы происхождения права, а также 

исторических закономерностей его развития. 

Проблема генезиса правопонимания как  важнейший аспект проблемы  

происхождения права является наряду с этой последней комплексной, пред-

ставляющей (на ранних стадиях процесса) предмет исследования ряда смеж-

ных научных  дисциплин ( антропологии, социальной психологии, религио-

ведения и т.д.). Обе проблемы отличает практически полное отсутствие либо 

острая нехватка  письменных источников о ранних стадиях процесса, недо-

статочная изученность ряда важных его аспектов. Отсюда в подходе к дан-

ной проблеме немало гипотез, предположений и вопросов, остающихся пока 

без ответов. Видимо, не случайно, ни в одной области теории права и госу-

дарства нет такого количества теорий, сколько их существует в вопросе про-

исхождения права.  

Огромный пласт времени, отделяющий нас от начальных стадий его воз-

никновения, обусловливает проблему  адекватности изучаемым реалиям совре-

менных правовых категорий и современного (то есть европейского) правопо-

нимания.  Примером ее актуальности может быть, в частности,  подход совет-

ской, или «марксистско-ленинской» теории государства и права к вопросу о 

происхождении права, основанный на выводе Энгельса в его известной работе. 

Согласно Энгельсу право возникает вместе с государством и поэтому со време-

ни своего возникновения и в течение всей истории предстает как одномерное 

явление, то есть как совокупность общеобязательных норм, исходящих от госу-

дарства и им же обеспечиваемых. Разные стадии истории права различались та-

ким образом лишь характером классовой воли, которую эти нормы выражали. 

Такой подход, к сожалению, до конца не преодоленный и ныне, оставлял вне 

поля зрения исследователя вопрос о правопонимании, изменяющемся от эпохи 

к эпохе и от одной культуры к другой. 

Помимо концепции Энгельса в вопросе об исходной точке процесса ста-

новления права имеются и другие точки зрения. Так, по мнению одних авторов 
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право возникает раньше государства
395

, другие полагают, что исходной точкой 

этого процесса является возникновение человеческого общества
396

. Последний 

взгляд впервые был высказан еще в позапрошлом веке английским ученым Г. 

Мэном. На наш взгляд, он является наиболее адекватным истории права, одна-

ко нуждается в известной корректировке. Мы вынуждены опустить ряд мето-

дологически важных, но выходящих за рамки темы вопросов – например, во-

прос о границах между миром природным, где обитали физиологические пред-

ки человека, и миром социальным. В  качестве исходного в наших рассуждени-

ях возьмем  тезис профессора Б. С. Шалютина, что «между природным и соци-

альным существовал ушедший мир, который мы назовем постприродным» Из 

этой посылки автор делает вывод, что культуре предшествует предкультура
397

. 

Думается, с таким выводом нельзя не согласиться. В самом деле, переход от 

природного существования к социальному, от психики животных к сознанию,  

присущему лишь человеку, и соответственно к социальным регуляторам пове-

дения вместо природных рефлексов не может произойти одномоментно. Можно 

спорить о том, как его назвать: переходный период, постприродный мир  или 

как-то иначе. Важно другое, - что в его рамках один тип регулирования поведе-

ния замещается принципиально иным. Мы не можем обозначить хронологиче-

ских рамок такого перехода, но должны признать его необходимость. Отсюда 

следует, что если становлению человеческого общества и человека разумного 

(homo sapiens) предшествует постприродный мир, то, следовательно, возникно-

вению права должны предшествовать какие-то предправовые нормы, формы, 

конструкции, процедуры и т. д., с которых затем начнется собственно правовое 

развитие. Поэтому в начальных стадиях этого процесса право, как и другие со-

циальные регуляторы, выступают лишь в зародышевых, эмбриональных фор-

мах. Это проявляется, прежде всего, в феномене слитности, или синкретности. 

В этнографической и правовой литературе он получил также название моно-

нормы, или мононорматики
398

. 

Под мононормой в теоретико-правовой литературе обычно понимают 

слитную норму архаического общества, соединяющую в себе нормы религии, 
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морали и права. Основной недостаток такого подхода видится в рассмотрении 

данного явления сквозь призму современных представлений о праве, предпола-

гающих уже сложившуюся систему социальных регуляторов, которой в рас-

сматриваемую эпоху еще нет. Уже то, что мононорма при таком ее понимании 

включает в себя НОРМЫ религии, морали и права, создает иллюзию, будто 

каждый из этих регуляторов ко времени ее возникновения уже функционировал 

самостоятельно. Тогда непонятно, зачем их надо было «сливать» воедино. Ви-

димо, таким пониманием проблемы объясняется категорическое отрицание 

концепции мононормы некоторыми российскими авторами
399

. В действитель-

ности ни один из этих социальных регуляторов еще не действовал в ту эпоху в 

«чистом» виде. Мононорма есть по сути лишь исходная историческая форма 

становления каждого из них. Мы понимаем под ней слитную норму, включаю-

щую элементы лишь зарождающихся и потому выступающих в эмбриональной 

форме религии, морали и права. Их зародышевый характер проявлялся как в 

том, что ни один из этих социальных регуляторов еще не сложился в самостоя-

тельную систему норм со своей структурой и сферой действия, так и в том, что 

сама мононорма не выступала  в «чистом» виде, а была «растворена» в мифах, 

пословицах, прибаутках и т. д. На наш взгляд, она сравнима с брошенным  в ис-

торическую почву волшебным зерном, из которого взошли три совершенно 

разных «побега» - религия, мораль и право. Но «побегами» они станут лишь в 

отдаленном будущем, а поначалу выступают в слитной форме как нечто целое. 

То, что в число зарождающихся слитных социальных регуляторов входит и ре-

лигия, обусловливает застывший, неизменный характер окружающего мира в 

его восприятии первобытным человеком. В условиях весьма медленной соци-

альной эволюции это обусловило существенную особенность социальной регу-

ляции архаического периода: будучи в основе своей слитной, она постепенно 

дифференцируется, отражая процесс структурирования, то есть превращения в 

самостоятельные социальные регуляторы религии, морали и права. Поэтому 

понятие мононормы есть  рабочая категория, наиболее адекватно отражающая 

реальную ситуацию лишь в начальных стадиях становления права. 

 Слитный характер мононормы обусловлен не столько тем, что она вклю-

чает элементы разных (с современной точки зрения) социальных регуляторов, 

сколько тем, что само это слияние норм, происходящее прежде всего на уровне 

сознания (ведь письменности еще нет!), есть следствие слитного восприятия 

мира. Эта слитность проявляется, прежде всего, в том, что сфера действия мо-

нонормы охватывает не какую-то область социальной жизни (правовую, рели-

гиозную или какую-то иную), а воспринимаемый сквозь призму родовой или 

большесемейной общины, играющей роль своеобразного микрокосма, окружа-
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ющий мир «в целом». В этом мире нет различий между социальным и природ-

ным, реальным и сверхъестественным, подчас между одушевленным и неоду-

шевленным и т. д. 

Феномен синкретизма еще недостаточно осмыслен в нашей историко- и 

теоретико-правовой литературе. В подходе к его исследованию преобладает 

догматизм. Суть его в том, что юрист-догматик при рассмотрении данной про-

блемы  не выходит за рамки права, понимаемого как совокупность общеобяза-

тельных норм. Между тем феномен синкретизма нельзя исследовать вне перво-

бытного архаического сознания. В самом деле, миллионы лет, в течение кото-

рых предки человека обитали в мире природы, оставили глубокий след в созна-

нии человека родовой эпохи. Это проявилось в ряде аспектов. Прежде всего, 

стадные формы существования физиологических предков человека обусловили 

коллективный характер этого архаического сознания. В современной литерату-

ре явления подобного рода получили название коллективного бессознательно-

го
400

. Только в данном случае указанное понятие требует корректировки, отра-

жающей характер восприятия мира. 

Зарождающийся социальный мир воспринимается первобытным человеком 

как продолжение мира природного и наоборот. Незнание закономерностей разви-

тия этого слитного мира обусловило его восприятие сквозь призму начальных ре-

лигиозных верований. Следствием этого была размытость границ между миром ре-

альным и фантастическим. Развитие этого слитного мира происходит циклически, 

вне исторического процесса, поскольку архаическому сознанию еще не известно 

линейное время (то есть различия между вчера, сегодня и завтра). Подобное мыш-

ление отдельные исследователи определяют как пра- или дологическое
401

. 

Первобытное сознание является мифологическим. Раскрывая его специ-

фику, профессор Ю. М. Лотман выделял, прежде всего, замкнуто-циклическое 

отношение ко времени. « Годичный цикл подобен суточному, - писал он, - че-

ловеческая жизнь – растительной, закон рождения – умирания – возрождения 

господствует надо всем. Универсальным законом такого мира является подобие 

всего всему, основное организующее структурное отношение – отношение гео-

морфизма… Это мощное уподобление, лежащее в основе сознания данного ти-

па, заставляет видеть в разнообразных явлениях реального мира знаки 

ОДНОГО явления, а во всем разнообразии объектов одного класса просматри-

вать ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ»
402

. 

Содержание мифа архаической эпохи воспринимается как некая матрица 

или модель должного поведения. В этом смысле миф – это не только форма 
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первобытного сознания, но и своеобразный социальный регулятор, ставящий в 

известные рамки поведение членов общины. Вместе с тем реальная жизнь ро-

дового общества подчас расходится с мифологической моделью. Поэтому по-

степенно в рамках общины наряду с мифологическим формируется и немифо-

логическое сознание
403

. 

Однако в течение долгого времени нормы поведения, как и окружающий 

слитный мир воспринимаются в качестве данности, возникшей по воле богов и 

духов. Неудивительно, что люди архаической эпохи не могли ответить на во-

прос о времени возникновения обычая
404

.  В самом деле, ему следовали многие 

поколения предков, которые, уйдя в мир иной, становились божествами и ду-

хами. Возникший «сам собой» он воспринимается как воплощение их воли и 

приобретает вследствие этого сакральный характер
405

.  

В этих условиях само понятие «социальный регулятор» в применении 

к обычаю (мононорме) становится в известном смысле условным – ведь его 

действие (по крайней мере, на известных стадиях истории) распространяет-

ся не только на социальную сферу, но и на мир природы, мертвых предков и 

т. д. Кроме того, такой слитный регулятор включает в свою сферу отноше-

ния, которые в развитом обществе вообще не подлежат нормативному регу-

лированию, поскольку изначально предполагают сверхъестественные спо-

собы воздействия на них в форме пророчеств, предсказаний, магических 

обрядов и т. д.
406

 Сказанное объясняет распространенность в архаическую 

эпоху различных гадателей и прорицателей, призванных предсказывать ход 

событий, важных с общественной либо государственной точек зрения (ав-

гуры и фециалы в Древнем Риме, шаманы и маги у ряда народов Востока и 

т. д.). 

Фактор слитности сказывается не только на сфере действия мононормы, 

но и на характере субъектов регулируемых отношений. В условиях, когда соци-

альные общности структурируются на природной основе ( род, племя, большая 

семья), основными их субъектами выступают поначалу именно эти общности. 

Феномен слитности проявляется при этом в нескольких аспектах. Один из них – 

явление тотемизма. Суть его – в искренней вере членов рода, что их родона-

чальником является неое животное или растение, редко – неодушевленный 

предмет. Община носит имя соответствующего родоначальника. Таким обра-
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зом, род выступает вовне не только как социальная общность, но и как часть 

природы. 

Кроме того, каждая социальная общность имеет помимо природной также 

религиозную составляющую. Ее тесную связь с социальными институтами ар-

хаической эпохи отмечал известный французский исследователь древних рели-

гий Фюстель де Куланж. По его мнению, из древних верований вышло «боль-

шинство домашних и социальных учреждений древних». Патриархальную се-

мью того времени он определял как такую группу лиц, «которым религией бы-

ло дозволено обращаться с молитвою к одному и тому же очагу и приносить 

могильные жертвы одним и тем же предкам»
407

.  

Это определение чрезвычайно важно для понимания слитного механизма 

регулирования поведения в архаическом обществе. Прежде всего, оно помогает 

понять специфику субъектов регулируемых отношений, в качестве которых мо-

гут выступать живые и мертвые, люди и божества, или духи, а подчас и неоду-

шевленные предметы. Так, поскольку «семья образует нечто целое и в этой 

жизни, и в загробной»
408

, то, следовательно, умершие предки в представлении 

сородичей продолжают жить, хотя уже и в другом мире, и поэтому живые 

должны заботиться о мертвых, обеспечивая их пищей и питьем. Их доставляют 

на могилу по определенным дням либо выставляют на стол во время семейной 

трапезы и затем сжигают (полагая, что тем самым задача выполнена). В свою 

очередь, умершие предки, ставшие божествами и духами, должны оказывать 

живым членам семьи покровительство и защиту. В этом взаимном обмене услу-

гами и состоял культ предков, существовавший у древних греков, римлян и 

многих других народов. Модель отношений, сложившаяся в его рамках, стала 

стержневой в регулировании отношений архаического общества. Закрепляемое 

ею единство прошлого и настоящего, ушедших предков и живых членов семьи 

лежит в основе обязательности норм обычного права, или мононорм. В самом 

деле, семья и ее члены чувствуют себя спокойно и уверенно, пока находятся 

под защитой и покровительством богов. В свою очередь, условием благораспо-

ложения последних по отношению к семье является строгое соблюдение ее 

членами обычаев предков. Отступление от этого требования – как-то: плохой 

контроль за священным огнем в домашнем очаге, нерегулярное обеспечение 

мертвых предков питанием и питьем и т. д. – катастрофично для семьи. Добрые 

божества и духи мгновенно превращаются в таких случаях в злых и мститель-

ных, способных навлечь на семью болезни, голод, стихийные бедствия и про-

чие беды. И наоборот: если семья вдруг вступала в полосу несчастий и неудач, 

то это также считалось следствием нарушения ее членами воли предков,  то 

есть божеств и духов, воплощенной в древних обычаях. Отсюда распростра-
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ненность, в частности, в Риме архаического периода массовых очистительных 

церемоний (обычно в форме жертвоприношений), цель которых – поддержание 

добрых отношений с божествами и духами
409

. 

Этому же были подчинены отношения в семье, где каждый ее член стре-

мился не только сам не нарушать закрепленного обычаем сакрального порядка, 

но и не допускать его нарушений со стороны сородичей: ведь всякое наруше-

ние воли предков одним из них влекло несчастья для семьи в целом. Поэтому 

царивший в ней «правопорядок» «выдавливал» из своей среды нарушителей. 

Пример культа предков наглядно демонстрирует, что фактор слитности 

пронизывает всю жизнь человека архаической эпохи, проявляясь в характере не 

только восприятия им окружающего мира, но и в способах регулирующего воз-

действия на этот мир. Так, «механизм действия» культа предков включает эле-

менты религии, морали и права. Представляя по сути юридическую конструк-

цию правоотношения, он тем не менее воспринимается его участниками как яв-

ление, прежде всего, религиозное. В его рамках обязательства по оказанию вза-

имных услуг несут, с одной стороны, живущие члены семьи, с другой, уже 

умершие предки. Санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) члена-

ми семьи своих обязательств по отношению к предкам также имеют религиоз-

ный характер. В свою очередь, то, как соблюдается культ предков, может иметь 

оценку и с точки зрения морали. 

Сказанное приводит к выводу, что обычай архаической эпохи (или моно-

норма) как регулятор отношений в обществе имеет  две «точки опоры» - мате-

риальную и идеальную. Первая из них проявляется при рассмотрении предмета 

его регулирования, включающего в условиях слитного восприятия мира поми-

мо собственно социальных отношений также сферу сверхъестественного и 

природы. В этом качестве он выступает как основа формирования в будущем 

норм права, религии, этикета и т. д. 

Вторая обнаруживается при попытке объяснить факторы обязательности, 

или «легитимности» обычая. Они коренятся в его соответствии воле божеств и 

духов, которым поклоняется данная общность. При этом именно религиозная 

основа как фактор непререкаемости обычая является определяющей. Слитность 

обычая с религией объясняет личный, а не территориальный характер возника-

ющего на его основе обычного права. Его нормы, имеющие территориальное 

действие, постепенно складываются по мере вытеснения родовой общины со-

седской общиной, а власти родового строя протогосударством
410

. 
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Е.В. Тимошина 

От «воли» законодателя к «воле» судьи: эволюция подходов 

к толкованию права в юридико-позитивистской традиции
411

 

 

1. Введение. Юридический позитивизм часто обвиняют в приверженно-

сти силлогистической модели судебного толкования, что, однако, справедливо 

лишь отчасти – исключительно по отношению к классическому юридическому 

позитивизму. В подходах к методологии судебного толкования юридический 

позитивизм претерпел очевидную эволюцию – от апологии формалистического 

стиля отправления правосудия до позиции радикального судебного активизма, 

характерной в целом для реалистического подхода к толкованию. 

Основные тезисы реалистической традиции судебной интерпретации 

можно было бы суммировать следующим образом: 1) толкование есть не акт 

познания смысла, но практическое действие, включающее в себя волевой ас-

пект; 2) для оценки судебного решения как результата такого практического 

действия не могут быть применены логические критерии; 3) семантическая не-

определенность интерпретируемого текста создает ограничения для реализации 

когнитивной функции толкования и вместе с тем управомочивает судью на ис-

пользование метаюридических аргументов; 4) логическое отношение обоснова-

ния судебного решения, т. е. логическая импликация решения из норм, есть ре-

зультат «механического» правоприменения. 

Ключевую роль в эволюции юридического позитивизма в реалистическом 

направлении сыграла теория толкования Г. Кельзена, в которой получили обос-

нование, по крайней мере, первые два из представленных выше тезисов и важ-

нейший из них, который можно было бы обозначить как «тезис волюнтаризма» 

– толкование есть прежде всего «функция воли, а не познания»
412

. Однако если 

у Г. Кельзена данный тезис представлен в его «мягкой» форме, то, например, у 

М. Тропера он служит обоснованию радикального судебного волюнтаризма, 

который оказывается способным разрушить и то, что задумывалось как абсо-

лютное основание правопорядка, – основную норму, конституцию, не оставляя 

на этом месте ничего, кроме «воли» органа конституционного контроля, чудес-

ным образом превращающего в конституцию – если использовать пример 

М. Тропера – даже колесо от велосипеда
413

. 

Изучение эволюции юспозитивистских подходов к методологии судебно-

го толкования позволяет наглядно продемонстрировать неустранимость суве-
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рена из юридико-позитивистской традиции. С помощью «тезиса волюнтариз-

ма» юридический позитивизм конструирует нового суверена – судью, пытаясь 

поставить его на место устраненного суверена классического (остиновского) 

юридического позитивизма и присвоить ему все признаки суверена классиче-

ской политической доктрины. 

2. Г. Ф. Шершеневич. Действительно, в соответствии с каноном так 

называемого судебного формализма Шершеневич полагал главной задачей 

толкования раскрытие воли исторического законодателя и рассматривал су-

дебное решение как «заключение силлогизма», отнюдь не считая это, однако, 

«простым механическим делом»
414

. В таком применении закона в соответ-

ствии с его «точным смыслом» он видел реализацию принципа законности 

(«легче зависеть от бездушной нормы, чем от душевного человека»
415

, – по-

яснял он) и гарантию независимости суда от политического влияния. При-

знаваемая ученым неопределенность смысла закона есть лишь аргумент «в 

пользу изменений в законодательстве, а не в пользу извращения смысла за-

кона»
416

, точно так же, как и пробельность правового регулирования, по его 

мнению, не является основанием для суда прибегать к соображениям спра-

ведливости или целесообразности. 

Кроме того, с точки зрения Шершеневича, пропагандируемый школой 

свободного права тезис, в соответствии с которым судья имеет право отступить 

от «точного смысла» закона во имя принципа справедливости, логически неиз-

бежно приводит к отрицанию необходимости существования каких-либо общих 

правил:
 
«Если решение судьи не должно противоречить его чувству справедли-

вости, то законы, согласные с этим чувством, излишни, а несогласные – беспо-

лезны». Поставленная школой свободного права проблема творческого судей-

ства, по его мнению, противоречит исторической тенденции – «заменить 

усмотрение суда… твердыми, неизменными правилами»
417

. 

3. Г. Кельзен. Теория толкования Г. Кельзена разрушает основные тезисы 

силлогистической модели судебного толкования. 

Во-первых, он опровергает представление классического юридического 

позитивизма о раскрытии воли законодателя как генеральной цели толкования: 

«С точки зрения позитивного права, – пишет Г. Кельзен, – одинаково допусти-

мо и пренебрегать буквальным смыслом в пользу конструируемой воли законо-

дателя, и строго держаться буквального смысла, не заботясь при этом об обна-

ружении (как правило, проблематичном) воли законодателя»
418

. 
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Во-вторых, Г. Кельзен опровергает представление о толковании как ис-

ключительно интеллектуальном процессе, целью которого является поиск ос-

нованного на законе единственно правильного решения. Традиционная теория 

толкования, полагает он, «представляет процесс толкования так, как если бы 

речь шла об интеллектуальном акте уяснения или познания, как если бы толко-

ватель должен использовать только свое мышление, но не свою волю; как если 

бы среди множества возможных значений можно было с совершенной очевид-

ностью сделать правильный юридический выбор, соответствующий позитив-

ному праву»
419

. Г. Кельзен же считает, что с точки зрения позитивного права не 

существует ни критерия, с помощью которого в рамках применяемой нормы 

можно было бы отдать предпочтение одной из имеющихся в ее рамках альтер-

натив, ни метода, позволяющего среди множества вербальных значений нормы 

указать на одно из них как «верное». В конечном счете все методы толкования 

приводят только к возможному, но не к единственно верному результату. 

Соответственно толкование рассматривается Г. Кельзеном прежде всего 

как «функция воли», и это принципиальное теоретическое положение делает 

впоследствии возможным волюнтаристский подход к толкованию М. Тропера. 

В-третьих, Г. Кельзен указывает на политизированность процедуры 

установления пробела, неочевидную для классического юридического позити-

визма: существование «пробела», полагает он, признается тогда, когда недоста-

ток нормы права рассматривается правоприменительным органом как нежела-

тельный с политико-правовой точки зрения; данный орган отказывается от ло-

гически возможного применения действующего права по указанному политико-

правовому основанию, поскольку считает такое применение неправосудным 

или несправедливым. Соответственно «чье-то субъективное, морально-

политическое ценностное суждение по поводу отсутствия определенной нормы 

права в правопорядке представляется как логическая невозможность применить 

правопорядок»
420

. 

Как известно, теория толкования Г. Кельзена основана на его теории сту-

пенчатой структуры правопорядка, которая (теория) допускает существование 

создаваемых судом индивидуальных норм, продолжающих ступенчатое рас-

крытие общей нормы. В соответствии с данной теорией правоприменение – это 

всегда правотворчество, так как любое судебное решение создает право (инди-

видуальную норму), но при этом и правотворчество – это всегда правоприме-

нение, так как законодатель применяет нормы конституции. Интерпретация со-

провождает процесс правоприменения на всех его ступенях – от издания закона 

до исполнения судебного решения, она необходима для соединения нормы и 

факта. 
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Норма предыдущего уровня детерминирует норму следующего уровня. Но 

такая детерминация никогда не может быть полной. Общая норма не может 

предусматривать всех обстоятельств данного дела и всего содержания судебного 

решения. Общая норма это всегда только рамка (иногда более широкая, иногда 

более узкая), в пределах которой судом принимается индивидуальная норма
421

. 

Соответственно задача вывести из закона «правильное» судебное решение подоб-

на задаче создания «правильного» закона в рамках конституции. Как нельзя путем 

толкования из конституции вывести «правильные» законы, так нельзя и путем 

толкования вывести из закона «правильные» судебные решения
422

. 

Неопределенность правовой нормы может проистекать из сознательного 

применения соответствующей законодательной техники, но может быть и по-

следствием других обстоятельств: 1) лингвистической неясности слова или 

фразы, выражающей норму, 2) предполагаемого правоприменителем различия 

между «волей» издавшего норму и ее лингвистическим выражением, 

3) наличия противоречия между двумя нормами одного уровня. 

Таким образом, правовой акт, имплементирующий вышестоящую право-

вую норму, может соответствовать одному из нескольких возможных прочте-

ний нормы, или открытой правоприменителем «воле» лица, издавшего норму, 

или одной из конфликтующих норм. Если под интерпретацией понимается от-

крытие смысла имплементируемой нормы, то ее результатом может быть толь-

ко открытие указанной рамки, перечисление возможных вариантов интерпрета-

ции, выбор из которых является волевым актом. Соответственно судебное ре-

шение имеет, подчеркивает Г. Кельзен, конститутивный характер и как таковое 

представляет собой «продолжение правотворческого процесса»
423

. 

4. А. Росс. Обращение А. Росса к вопросам судебной методологии связа-

но с ключевой проблемой позитивистской философии права – понятием валид-

ности / действительности права. Будучи учеником Г. Кельзена, А. Росс тем не 

менее отвергнул неокантианскую теорию основной нормы, как имеющую мо-

рально-метафизический смысл обоснования действительности правовой систе-

мы. По мнению ученого, единственное корректное с позитивистской точки зре-

ния использование термина «валидность» состоит в обозначении с его помо-

щью доступных наблюдению социальных фактов, включая и психические 

условия. Соответственно валидность правовых норм, как и валидность их ин-

терпретации, должны определяться эмпирически, прежде всего через анализ 

применения норм права судами. А. Росс разделяет позицию Г. Кельзена, кото-

рый полагал, что право представляет собой систему предписаний правоприме-

нительным органам по применению принуждения, поэтому, с точки зрения дат-
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ского ученого, определяющей в установлении валидности права является су-

дебная практика. 

В конечном счете право может быть рассмотрено как валидная система 

норм, которые являются «рабочими» прежде всего в сознании и поведении су-

дей и других правоприменителей. Ученый полагает, что ответ на вопрос о том, 

являются ли директивы валидным правом, зависит от соотношения между си-

стемой норм, к которой принадлежит директива, и социальной реальностью, 

прежде всего судебной практикой. Это соотношение заключается в том, что, 

используя систему норм как схему интерпретации, мы можем понимать дей-

ствия судьи (судебные решения) как осмысленные реакции на конкретные 

условия и – в определенных пределах – предсказывать судебные решения
424

.  

Следуя позиции эмпиризма и исходя из выработанного им понятия дей-

ствительности (валидности) права, А. Росс считает необходимым анализиро-

вать практику судов и пытаться обнаружить принципы или правила (идеоло-

гию), которыми руководствуются суды при переходе от общего правила к от-

дельному решению. Такая деятельность судов называется судебным методом, 

или судебной интерпретацией
425

. А. Росс обращает внимание на то, что, хотя 

отправление правосудия – это нечто гораздо большее, чем интерпретация зако-

на судом, часто термин «интерпретация» используется для обозначения всего 

процесса принятия решения судьей, включая критическую оценку правила с 

точки зрения его представления о социальных ценностях. Такое словоупотреб-

ление, по мнению ученого, является результатом желания скрыть творческую 

функцию судьи и поддерживать видимость того, что судья является лишь гла-

шатаем закона. С помощью техники аргументации, которая возникла как тра-

диционная составляющая правоприменения, он создает видимость того, что его 

решение может быть выведено путем различных умозаключений из «истинной» 

интерпретации закона
426

. 

Ученый предлагает критическое описание формалистического стиля ин-

терпретации. Ранние позитивистские теории отправления правосудия рисовали, 

по его мнению, очень простую картину: предполагалось, что единственной мо-

тивацией судьи в процессе принятия решения является уважение к закону, по-

нимаемому как выражение воли законодателя, а сам процесс отправления пра-

восудия сводится к пониманию «истинного» значения закона и его применению 

к установленным фактам. Поскольку смысл закона не всегда очевиден, его сле-

дует выявить при помощи интерпретации, которая, с точки зрения такого под-

хода, является исключительно когнитивной деятельностью
427

. 
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А. Росс выдвигает несколько критических аргументов в адрес судебного 

формализма как стиля интерпретации, полагая, что картина судебного процес-

са, изображаемая формалистическим каноном толкования, «ничуть не похожа 

на реальность»
428

, так как не позволяет судье определять свое отношение к воз-

можностям различных интерпретаций. 

Первый выдвигаемый А. Россом критический аргумент – это указание на 

неопределенность смысла интерпретируемого авторитетного текста. Ученый 

выделяет синтаксические, логические и семантические проблемы, которые обу-

словливают возможность различных интерпретаций
429

. Исходя из этого А. Росс 

делает вывод о том, интерпретация в части установления смысла как эмпириче-

ского факта может не привести ни к какому определенному результату
430

. 

Второй критический аргумент А. Росса связан с признанием того, что су-

дебная интерпретация не есть исключительно рациональная деятельность. От-

правление правосудия, убежден ученый, представляет собой нечто большее, 

чем просто интеллектуальная деятельность, – «оно укоренено во всей полноте 

личности судьи, в его формальном [институциональном] и материальном [мо-

ральном] правосознании»
431

. 

А. Росс подчеркивает, что за решением судьи всегда «стоит вся его лич-

ность»
432

. Даже если уважение к закону (формальное правосознание) глубоко 

укоренено в профессиональном мировоззрении судьи и его личной морали, 

это не может быть единственным мотивом принятия решения. Судья не явля-

ется автоматом, который механически превращает правила на бумаге, соеди-

няя их с фактами, в решения. Он выполняет свою социальную задачу, вынося 

решения, которые воспринимаются им как «правильные», т. е. соответствую-

щие духу правовой и культурной традиции. С его точки зрения закон является 

не магической формулой, а проявлением идеалов, мировоззрения, стандартов 

и оценок, которые являются частью культурной традиции. Эта традиция при-

сутствует в материальном (material) правосознании судьи и создает мотив, ко-
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торый может войти в конфликт с требованием формального правосознания 

подчиняться закону. Критика судьи может быть направлена либо против кон-

кретного решения по делу, которое он оценивает как несправедливое, несмот-

ря на одобрение правила самого по себе, либо против самого правила. Такая 

критика может проявиться в сознании судьи как спонтанная эмоциональная 

реакция или возникнуть в результате сознательного анализа последствий ре-

шения в их соотношении с культурными стандартами. Судья будет, насколько 

это возможно, понимать и интерпретировать закон с точки зрения своего ма-

териального правосознания, чтобы он мог принять свое решение не только как 

«корректное», но и как «справедливое» или «социально желаемое». Если про-

тиворечие между формальным и материальным правосознанием слишком ве-

лико, судья может даже нарушить пределы, установленные словами или 

«намерением» законодателя. В конечном счете, заявляет А. Росс, отправление 

правосудия является равнодействующей, получающейся из параллелограмма 

сил, в котором доминантными векторами являются формальное и матери-

альное правосознание судьи
433

. 

Отсюда следует, что интерпретация, понимаемая как исключительно по-

знавательная деятельность, нацеленная на рациональное установление смысла 

как эмпирического факта, должна потерпеть неудачу, однако, подчеркивает 

А. Росс, судья не может сдаться – он должен сделать выбор, и этот выбор про-

истекает из его оценки. Таким образом, задача судьи представляет собой про-

блему практического действия – отправление правосудия является волевым ак-

том, и судья должен принять решение о применении принуждения. Соответ-

ственно судебная интерпретация является не только познавательной, но и твор-

ческой деятельностью, и предполагает у судьи мотивы, отличные от мотива 

следования определенной директиве
434

. 

Наконец, третий критический аргумент А. Росса состоит в том, что соот-

ветствующие теории интерпретации скрывают реальную политико-правовую 

деятельность судьи. Подобно тому как шахматист мотивирован не только пра-

вилами игры в шахматы, но и целями игры и пониманием ее теории, так же и 

судья опирается на соображения, внешние по отношению к нормативной си-

стеме. Роль таких «свободных» соображений может отличаться в зависимости 

от стиля интерпретации, но они, убежден А. Росс, никогда не могут быть пол-

ностью исключены. «Имманентная логика» системы права, на которой акцен-

тируют внимание формальные теории толкования, является иллюзией
435

. 

Формальная теория судебного толкования, не оставляющая возможности 

для разумного усмотрения или социальных и моральных оценок, часто подвер-
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галась атакам как некая догма юридического позитивизма. Вместе с тем А. Росс 

подчеркивает, что данная теория отнюдь не следует из предпосылок эмпиризма 

 – основополагающего, по его мнению, тезиса юридического позитивизма. Если 

формальная теория толкования считается позитивистской доктриной, то это, 

полагает он, является либо заблуждением, либо проявлением двусмысленности 

понятия «позитивизм». А. Росс считает, что следует приветствовать развитие 

теории судебного процесса в сторону более уточненного, ценностно-

ориентированного судебного толкования, не разделяя при этом шумные призы-

вы о возврате к естественному праву: «―Прочь от формализма‖, – замечает он, –  

никоим образом не тождественно ―назад к естественному праву‖»
436

. 

5. М. Тропер. В реалистической теории толкования М. Тропера отчетли-

во проявляется тенденция к суверенизации судебной власти, прежде всего ор-

ганов конституционной юстиции. В предлагаемой М. Тропером конструкции 

судебной власти оказываются заложенными основные признаки политическо-

го суверена. 

Во-первых, суверен превосходит правопорядок, на который он воздей-

ствует; суверену, по точному выражению К. Шмитта, «для того чтобы создать 

право, нет нужды иметь право»
437

, т. е. его власть как социальный факт являет-

ся предельным основанием действительности создаваемого сувереном права и 

как таковая не нуждается в определении нормами права. 

М. Тропер исходит из того, что толкование представляет собой не акт по-

знания смысла (значения) авторитетно установленного правила, а ничем не 

стесненный акт волеизъявления субъекта толкования, которым устанавливает-

ся норма как смысл текста и его юридическая сила. Ученый рассматривает тол-

кование как практическое действие, – решение о смысле текста и его юридиче-

ской силе. Тем самым судебное решение помещается за гранью, очерчиваемой 

требованием его рационального, формально-логического обоснования, для 

оценки которого могут быть использованы логические критерии. Практическое 

действие подлежит оценке с точки зрения иных критериев – эффективности, 

целесообразности и пр.
438

 

Ученый отрицает существование каких-либо общеобязательных норм до 

их установления судьей в акте толкования, т. е. именно акт судебного толкова-

ния создает норму. До акта толкования существует лишь текст как объект тол-

кования, который, с точки зрения М. Тропера, не имеет смысла (значения). Зна-

чение текста, т. е. норма, полагает он, недоступно познанию, – оно властно 
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определяется судьей, осуществляющим толкование
439

. Отсюда также следует, 

что судья не может принять решение contra legem – просто потому, что «истол-

кованный текст… не может иметь значения, отличного от того, которым его 

наделяет уполномоченный орган, даже если представляется, что этот смысл от-

личается от всех иных толкований, осуществленных другими лицами, даже ес-

ли оно кажется безрассудным и даже если оно расходится со всеми известными 

намерениями автора текста»
440

. Кроме того, актом судебного толкования уста-

навливается не только норма как значение текста, но и его юридическая сила, 

«статус»
441

. Однако вопрос о том, каким образом суд осуществляет выбор объ-

екта толкования, иными словами, каковы критерии, позволяющие идентифици-

ровать некий текст или поведенческую практику с законом или конституцией, 

остается без ответа. 

Волеизъявительный характер толкования, обосновываемый теорией 

М. Тропера, выражается также в том, что судья при установлении правовой 

нормы в акте толкования не связан каким-либо регламентированным порядком 

нормотворчества. При установлении нормы как значения текста и определении 

его юридической силы субъект толкования обладает «юридической свободой», 

которая, согласно собственному определению М. Тропера, есть «произвольная 

власть, т. е. право субъекта или органа осуществлять управление согласно его 

собственному волеизъявлению и наделять принимаемые им нормы содержани-

ем по собственному выбору»
442

. Соответственно осуществляющий акт толкова-

ния судья наделен «произвольной властью», т. е. «юридически свободен прида-

вать любое значение любому высказыванию и даже любому факту, независимо 

от их лингвистической формы и степени определенности
443

. 

Все эти теоретические положения приобретают особое значение приме-

нительно к органу, осуществляющему толкование конституции, который, таким 

образом, есть орган, устанавливающий конституцию. Орган конституционного 

контроля, 1) устанавливает объект конституционного толкования, 2) «юриди-

чески свободно», т. е. произвольно, определяет содержание конституции; 3) 

устанавливает высшую юридическую силу конституции. Свободу субъекта кон-

ституционного толкования в установлении конституционных норм можно по-

яснить собственным примером М. Тропера: «одну и ту же вещь можно истол-

ковать либо как колесо от велосипеда, либо как произведение искусства. Если 

акт толкования создает некое произведение искусства, то акт толкования созда-
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ет и конституцию»
444

. Вывод ученого состоит в том, что конституционный суд 

является «единственным законодательным органом», более того, он «осуществ-

ляет конституционно-учредительную власть», т. е. устанавливая нормы кон-

ституции, сам суд «не связан ни одной из этих норм
445

. 

Таким образом, согласно теории М. Тропера, орган конституционной юс-

тиции, действующий в ситуации отсутствия правового порядка, организованно-

го конституцией в формальном смысле этого термина, и при этом устанавлива-

ющий конституцию, не будучи связанным ни одной из ее норм, оказывается в 

положении остиновского суверена, которому «для того чтобы создать право, 

нет нужды иметь право». 

По мнению М. Тропера, его теория предлагает новое, по сравнению с чи-

стым учением о праве Г. Кельзена, решение ключевой теоретико-правовой про-

блемы действительности нормативного порядка: «Если именно толкователь 

определяет норму… то на вопрос, почему норма действительна и является ча-

стью юридической системы, достаточно ответить: потому, что она создана в 

процессе толкования»
446

, иными словами, потому что она установлена новым 

сувереном – конституционным судом. 

Однако это «новое» решение оказывается хорошо известным решением 

классического юридического позитивизма: действительность нормы определя-

ется ее «исхождением» от суверена, возможность ограничения которого нор-

мами права есть contradictio in adjecto. Таким образом, реалистическая теория 

толкования М. Тропера, представляющая юридико-позитивистскую традицию, 

предпринимает попытку возращения суверена в современный теоретико-

правовой дискурс, замаскировав его дискредитированный образ в «белые одеж-

ды» непременного атрибута правового государства – независимого суда. 

Во-вторых, суверен обладает учредительной компетенцией устанавли-

вать собственную компетенцию. Согласно М. Троперу любые нормы, в том 

числе и те, которые обосновывают компетенцию самих судебных органов, суть 

«продукты воли толкователя», а иерархия норм определяется иерархией судеб-

ных органов
447

, т. е. суды сами устанавливают нормы об их собственной компе-

тенции. Соответственно и конституционный суд, обладая учредительной вла-

стью, «сам устанавливает свои полномочия»
448

. Вопрос, который теория 

М. Тропера оставляет без ответа: что позволяет – в отсутствие конституцион-

ных правил о компетенции – некое собрание людей идентифицировать в каче-

стве суда? 
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Тезис М. Тропера о том, что «действительный характер осуществляемого 

толкования служит основанием толковательного полномочия»
449

, означает, что 

толкование действительно, потому что осуществляется судом, т. е. сам факт 

осуществления судом толкования является основанием его полномочия на тол-

кование. Иными словами, судебная власть, подобно власти суверена классиче-

ского юридического позитивизма, есть тот социальный факт, который фунди-

рует правопорядок. 

В-третьих, главным инструментом политической власти суверена явля-

ется решение, которым создается правопорядок и с помощью которого осу-

ществляется непредусмотренное нормами права вмешательство в правопоря-

док. Специфическими чертами решения является то, что оно, будучи исходя-

щим от суверена, «обретает самостоятельную ценность», «становится в соб-

ственном смысле слова абсолютным» – независимо от аргументирующего 

обоснования, нормативной связанности, правильности содержания
450

. 

М. Тропер рассматривает произвольно осуществляемый конституцион-

ным судом акт толкования как «настоящее решение», которое – «каким бы ни 

было его содержание» – не может быть ни верным, ни ошибочным, ни пра-

вильным или неправильным, но в любом случае оно не подлежит оспариванию. 

Данное решение является юридически действительным, обязывающим «не в си-

лу его содержания и даже не вследствие методов своего обоснования», но ис-

ключительно в результате реализации судом своего полномочия
451

, которым он, 

реализуя конституционно-учредительный характер своей власти, сам себя 

наделил. Таким образом, теория М. Тропера допускает, что решения суда об 

установлении конституционных норм, посредством которых суд создает кон-

ституционный правопорядок, обладают «самостоятельной ценностью» – неза-

висимо от их нормативного обоснования и содержания
452

. 

В-четвертых, суверен – не связанный ни одной из устанавливаемых им 

норм,  самостоятельно определяющий свои полномочия, свободно, собствен-

ным «решением» создающий правопорядок – не подлежит юридической ответ-

ственности. 

Согласно реалистической теории М. Тропера конституционный суд не 

является субъектом ни юридической, ни политической ответственности — ре-

шение органа конституционного контроля, которым устанавливается норма, 

вообще «не подлежит никакому контролю»
453

. Поэтому судья, хотя и «волен 

поменять эту (судебную. — Е. Т.) практику в любой момент, но это не в его ин-
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тересах, поскольку… власть судьи измеряется его умеренностью»
454

. Это напо-

минает рассуждения Г. Ф. Шершеневича о том, что произвол государственной 

власти ограничивается исключительно свойственным ей «инстинктом самосо-

хранения», заставляющим ее «сдерживаться в проявлении власти», т. е. прояв-

лять умеренность в ее же собственных интересах
455

. 

6. Заключение. Юридический позитивизм допускает как формалистиче-

ский, так и реалистический подходы к толкованию. Доминирование последнего 

в позитивистских концепциях второй половины ХХ в. иллюстрирует общую 

тенденцию в развитии юридического позитивизма – включение в теоретиче-

ский анализ социологических и психологических элементов, связанных с дей-

ственностью правовых норм и их восприятием индивидуальной психикой
456

. 

Теория толкования Г. Кельзена представляет собой наиболее «сбаланси-

рованную» концепцию, которая, с одной стороны, учитывает принципиальную 

неустранимость правоприменительной дискреции, а с другой – признает свя-

занность правоприменителя действующим правом, указывая на границы его 

усмотрения. 

Четыре выделенных нами (в п. 1) тезиса реалистического подхода к тол-

кованию позволяют дифференцировать реалистический подход к толкованию 

на его умеренный и радикальный варианты. А. Росс очевидно занимает в дан-

ном отношении умеренную позицию, признавая 1) наряду с волевой, деятель-

ностной, и когнитивную функцию толкования; 2) допуская тем самым ограни-

ченную возможность использования логических критериев для оценки судеб-

ного решения; 3) признавая связанность судьи семантикой интерпретируемого 

текста, а также 4) принципиальную возможность нормативного обоснования 

судебного решения. Умеренно-реалистическая позиция А. Росса отличается от 

радикального варианта реалистического подхода М. Тропера, который 1) рас-

сматривает толкование исключительно как акт волеизъявления; 2) исключает 

возможность и необходимость использования логических критериев для оценки 

судебного решения, а также 3) какую-либо связанность субъекта толкования 

семантикой толкуемого текста; 4) исходит из того, что судебное решение не 

может иметь нормативного обоснования и, следовательно, не может быть при-

нято contra legem. 
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 Д.А. Пашенцев 

Плюрализм правопонимания  

в современной историко-правовой науке 

 

Историко-правовая наука сегодня переживает не лучшие времена. Можно 

говорить о ее кризисе, который проявляется как в количественных показателях 

(снижение числа публикуемых монографий и их тиража), так и качественных 

(снижение качества защищаемых диссертаций по историко-правовой проблема-

тике)
457
. Одной из целого ряда причин такого явления стал тот факт, что боль-

шинство представителей данного научного направления с трудом воспринима-

ют новые методологические подходы. Произошедший в отечественной юрис-

пруденции «поворот» от идеологического монизма к методологическому плю-

рализму в разной степени коснулся пока разных направлений юридической 

науки. Это коснулось и истории государства и права, которая в данном отно-

шении оказалась достаточно косной и маловосприимчивой. 

В течение всего периода существования Советского государства ученые 

всех направлений были существенно ограничены в выборе методологии ис-

следования. Малейшее отступление от постулатов марксизма, тем более, в 

общественных науках, к числу которых относится и история государства и 

права, было недопустимо. Подобная ситуация вполне закономерно привела к 

нарастанию отставания отечественной юридической науки от западной юрис-

пруденции, так как только в условиях методологического плюрализма можно 

ожидать научных прорывов. 

В начале ХХ века в известном сборнике «Вехи» Б.А. Кистяковский, рас-

суждая о российском правовом нигилизме, сетовал на то, что в нашей стране 

отсутствовали великие достижения и идеи в сфере права (Где наш «Обще-

ственный договор»?). Но в действительности юридическая наука в Российской 

империи стояла на достаточно высоком теоретическом и практическом уровне. 

К числу серьезных достижений в сфере методологии юриспруденции можно 

отнести, например, создание психологической теории права Л.И. Петражицким, 

разработку социологического подхода к праву С.А. Муромцевым и т.д. 

Историко-правовая наука в дореволюционный период также активно раз-

вивалась. Среди ее выдающихся представителей того времени можно назвать 

М.Ф. Владимирского-Буданова, В.Н. Латкина, К.А. Неволина, В.И. Сергеевича 

и некоторых других ученых, чьи исследования не утратили актуальности и в 

наши дни. 

В практическом плане выдающимся достижением отечественной юрис-

пруденции стало проведение судебной реформы 1864г. Можно отметить и 
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подготовку передовых кодифицированных актов, например, Уголовного 

уложения 1903 г. 

К сожалению, богатый потенциал, накопленный отечественной юридиче-

ской наукой в дореволюционный период и основанный на методологическом 

многообразии, в советское время по идеологическим причинам оказался невос-

требованным. В то же время, усилиями С.В. Юшкова и его последователей на 

смену истории права пришла новая наука – история государства и права, так 

как в марксистском понимании государство и право неотделимы. В 1940 г. был 

опубликован первый учебник С.В. Юшкова, в котором впервые определен 

предмет науки и учебной дисциплины как история государства и права, а не ис-

тория права, как ранее
458

. 

Именно в советский период сложились те особенности отечественной исто-

рико-правовой науки, которые продолжают частично воспроизводиться и в наши 

дни: 

- основанность на марксистской методологии (исторический материализм 

и учение об общественно-экономических формациях); 

- тесная взаимосвязь развития права и государства и приоритет последне-

го (этатизм), в противоположность западной юриспруденции, которая относит 

вопросы теории государства к политологии; 

- преобладание исторического подхода над правовым, увлечение изложе-

нием фактологии в ущерб анализу институтов права. 

Период господства марксизма в общественных науках отучил историков 

права от нешаблоности, многовариантности мышления, от плюралистического 

подхода в методологических вопросах. Диалектический и исторический мате-

риализм в обязательном порядке подразумевали партийность и классовую 

оценку всех явлений и событий. Такой подход «резко сужал кругозор в право-

вых исследованиях, лишал ученого способности объективно подходить к явле-

ниям общественной жизни, снижал интеллектуальные способности»
459
. Реша-

ющим аргументом в научном споре стала ссылка на основоположников марк-

сизма, которым априори приписывалась непогрешимость. Экономика и эконо-

мические интересы господствующих классов ставились во главу угла, а внеэко-

номические факторы при всей их значимости отодвигались на второй, а то и 

третий план. Как справедливо писал А.А. Любищев, «Из справедливой оценки 

экономики как очень важного условия… получилась переоценка экономики 
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уже не как важного и необходимого, а как ведущего фактора прогрессивной 

эволюции общества»
460

. 

В постсоветский период на развитие российской историко-правовой 

науки оказали влияние как позитивные, так и негативные факторы. 

С одной стороны, открылись, наконец, возможности для методологиче-

ского плюрализма в науке. Стало возможным придерживаться любого типа 

правопонимания, отстаивать и пропагандировать свои взгляды. Появились пуб-

ликации, в которые не критически, как ранее, а в позитивном ключе стали ана-

лизироваться потенциальные возможности социологического, естественно-

правового, интегративного подходов к праву. Вместо единственно возможного 

ранее классового подхода для ученых открылся широкий диапазон в выборе 

методологического инструментария, давно уже применяемого на Западе. И в 

этих условиях многие историки государства и права оказались не готовы к от-

казу от привычных, устоявшихся нормативистских воззрений. В своих работах 

они продолжали опираться на представление о праве, как системе норм, исхо-

дящих от государства и защищающих интересы экономически господствующе-

го класса. И если основные положения социологической юриспруденции (в ее 

классическом варианте) еще оказались понятны для части исследователей, то 

некоторые другие достижения научной мысли, такие, например, как антропо-

центризм, поставили их в тупик и вызвали негативную реакцию. 

Как известно, основной вопрос философии заключается в том, что пер-

вично: материя или сознание. В юридической науке тоже есть свой основной 

вопрос, связанный с типом правопонимания: что такое право? Именно от того, 

что тот или иной ученый понимает под правом, зависят все направления его 

научных изысканий и получаемые им результаты. 

В историко-правовой науке это проявляется, прежде всего, в выборе 

предмета исследования. Значительная часть современных историко-правовых 

работ в традициях нормативизма посвящено исследованию не истории права, а 

истории законодательства. В качестве примера приведем название двух канди-

датских диссертаций: «Законодательство об акционерных обществах в период 

НЭПа» (2008г.), «Законодательство об имущественном страховании в Россий-

ской империи (1781–1861)». Как верно подметила Л.Е. Лаптева, в среде истори-

ков права понимание отличия права от закона приживается с трудом
461

. 

Одна из проблем заключается в том, что современные историки государ-

ства и права, даже желая отказаться от формационного подхода к исследованию 

исторического процесса, как правило, видят только одну альтернативу ему, а 
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именно подход цивилизационный. Но использование этого подхода порождает 

не меньше сложно решаемых проблем и острых вопросов, чем использование 

формационного подхода.  Л.Е. Лаптева в связи с этим справедливо отмечает, 

что «отказ от классового подхода к истории права не привел к изменению пра-

вопонимания. Нашей дисциплине по-прежнему не хватает правовой идеологии, 

системы координат, в которых должно происходить формирование мировоз-

зрения современного юриста. Можно утверждать, что попытка заменить клас-

совый подход цивилизационным оказалась в методологическом отношении 

бесплодной, поскольку не дала критерия сущностной оценки закона. Она (в за-

висимости от предпочтений) приводит либо уже к изрядно надоевшей апологе-

тике пресловутого особого пути, либо к отчаянным попыткам привести Россию 

к общему знаменателю с западной цивилизацией»
462

. 

Неэффективность использования цивилизационного подхода при анализе 

историко-правовых проблем можно объяснить, прежде всего, недостаточной 

проработанностью самого этого подхода, наличием существенных противоре-

чий во взглядах его основоположников, а также тем, что исторический процесс 

вообще сложно уместить в рамки какого-либо одного подхода. Как известно, 

законы Ньютона прекрасно подходят для изучения физических явлений, не вы-

ходящих за рамки определенных условий. Как только эти условия принципи-

альным образом меняются, необходимы уже иные подходы: теория относи-

тельности, квантовая механика и т.д. Очевидно, аналогичным образом обстоит 

ситуация и в истории государства и права: в одних случаях для исследования 

вполне логично использовать формационный подход, в других – цивилизаци-

онный, а в отдельных случаях очевидно не подходит ни тот, ни другой. 

Современный методологический плюрализм позволяет сегодня говорить 

о том, что анализ явлений истории государства и права вполне может основы-

ваться на идеалистической методологии, противоположной материализму. При 

этом автор далек от того, чтобы сводить все многообразие научной методоло-

гии только к противопоставлению материализма и идеализма, хотя именно этот 

вопрос может стать ключевым для выбора типа правопонимания.  

У подавляющего большинства представителей современной российской 

юриспруденции само слово «идеализм» и все, что с ним связано, сразу же вы-

зывает резкое неприятие. Истоки такого негативного отношения лежат все в 

том же периоде господства марксизма, который на практике нередко сводился к 

вульгарному материализму, беспощадно критиковавшему все идеалистическое. 

Но постараемся посмотреть на вещи объективно. Почти все крупнейшие фило-

софы в истории человечества были идеалистами. Достаточно назвать Конфу-

ция, Платона, Канта, Гегеля, а из российских, например, Павла Александровича 
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Флоренского и Алексея Федоровича Лосева. Кого из представителей материа-

листической философии мы могли бы поставить в один ряд с этими именами? 

Очевидно, что таких найдется немного. 

Материалистическая методология и марксизм как крайнее ее выражение 

стали высшей точкой развития науки эпохи модерна, которая берет свои истоки 

в событиях периода Великой Французской революции. Изменения, которые в 

последующем произошли в видении научной картины мира и, главное, в отно-

шении к ней современных ученых, позволяют поставить вопрос об ограничен-

ности всякого детерминизма, о новых подходах к взаимоотношению порядка и 

хаоса, подвергнуть сомнению саму идею постоянного прогресса. «Старое пред-

ставление о том, что наука развивается путем накопления все большего количе-

ства «абсолютных истин в последней инстанции» сменяется новым: наука раз-

вивается путем смены системы постулатов, причем при этом нередко возвра-

щается к тем положениям, которые были раньше как бы окончательно отверг-

нуты»
463
. Сегодня многомерная научная картина мира все больше не укладыва-

ется в рамки одномерного, узконаправленного материалистического подхода. 

На смену безальтернативности общественного развития приходит представле-

ние о его многовариантности. 

Марксизм, вопреки официальным декларациям его сторонников, также 

имеет значительную идеалистическую «примесь». Как известно, одним из ис-

точников его стала немецкая идеалистическая философия. И есть большие со-

мнения, что Марксу и его последователям удалось до конца избавиться от геге-

левского идеализма. 

Самым последовательным идеалистом проявил себя В.И. Ленин, органи-

зовав и теоретически обосновав социалистическую революцию в России – в 

стране, в которой, с точки зрения марксизма, не было для такой революции ни-

каких экономических предпосылок. Сначала была идея революции и построе-

ния коммунистического общества, а уже затем под эту идею стали формировать 

необходимый базис, не считаясь при этом ни с какими жертвами. 

Важную роль идей в развитии общества, цивилизации, государства при-

знавали многие крупные ученые. Например, В.О. Ключевский писал: «Я не 

знаю общества, свободного от идей, как бы мало оно ни было развито. Само 

общество – это уже идея, потому что общество начинает существовать с той 

минуты, как люди, его составляющие, начинают сознавать, что они – обще-

ство»
464

. 

По нашему мнению, исследование проблем истории государства и права 

вполне возможно осуществлять на основе идеалистической методологии, если 

взять за основу идею в ее платоновском понимании, то есть эйдос. В соответ-
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ствии со взглядами Платона, мир вещей представляет собой только бледное от-

ражение более реального мира идей. Ученик Платона Аристотель, во многом 

превзошедший своего учителя, критиковал такой подход и рассматривал вещи 

как идеи, воплощенные в реальности.   

Опираясь на такой подход, мы должны признать, что государство и право 

существуют потому, что есть идеи государства и права. Реальные государ-

ственно-правовые явления представляют собой отражение или воплощение со-

ответствующих идей. Поэтому можно сказать, что есть идеи (назовем их идея-

ми первого порядка), существующие изначально, и есть идеи второго порядка, 

которые представляют собой отражение идей первого порядка в сознании и 

психике людей.  

В сходном ключе рассматривал идею государства Б.Н. Чичерин. В его 

представлении, идея государства обуславливает идеальное государственное 

право. «Устроение государства сообразно с его идеей составляет руководящее 

начало законодательной деятельности»
465
. При этом «естественный закон оста-

ется идеалом, но не абсолютною нормою положительного закона»
466

.  

Если исходить из представления о ведущей роли идей для развития госу-

дарства и права, взгляд на исторический процесс и его движущие силы может в 

некоторых своих основаниях поменяться. В этом отношении мы солидарны с 

мнением профессора Ю.Д. Ильина, который пишет применительно к истории 

нашей государственности в ХХ веке: «Идея самодержавия в России была раз-

бита идеей «свободной республики»; ее, в свою очередь, побила идея респуб-

лики советов; затем пришел черед Советского Союза, была внесена идея демо-

кратии. Не экономические процессы лежали в основе социально-

экономических изменений, а идеи. Экономика России до революции развива-

лась успешно, но в глазах всего общества идея самодержавия себя исчерпала. В 

1922 г. экономика Советской России, как и других соседних республик, была в 

разрухе, но возобладала идея Союза. Советский Союз пал не в результате эко-

номического краха - была исчерпана идея советской власти» 
467
. Сходную пози-

цию обосновывает и А.А. Ференс-Сороцкий: «Крушение СССР подтвердило, 

что Россия – идеократическое государство, и опровержение господствующих 

идей ведет к изменению существующего строя. Так что вовсе не материальный 

фактор, а идеи, которые господствуют в обществе, определяют его строй»
468

. 

Представление об идеях как ведущем факторе развития общества и госу-

дарства меняет отношение к так называемому «сослагательному наклонению» в 
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истории, к представлениям об альтернативности исторического процесса. Раз-

витие общества, как и любой системы, может пойти различными путями, и 

здесь вполне применимо такое понятие из синергетики, как точка бифуркации. 

В конечном счете, все зависит от того, какая идея возобладает в решающий для 

общественного развития момент, адепты какой идеи в силу своей пассионарно-

сти смогут приложить максимум усилий для ее реализации. 

В рамках современных концепций правопонимания постепенно набирает 

вес антропологический подход (персоноцентризм), который в центр правовой 

системы ставит человека как субъекта права. Смысл этого подхода выражен, 

например, в работах И.Л. Честнова, который пишет: «С точки зрения антропо-

логизма постсовременного мировоззрения, субъект права должен трактоваться 

не просто как субъект правоотношений, а гораздо шире – как центр правовой 

системы, ее творец и постоянный деятель. Именно субъект права формирует и 

воспроизводит своими действиями правовую реальность»
469
. Соглашаясь с та-

ким высказыванием, поставим вопрос о том, что движет субъектом права в его 

действиях, чем он руководствуется, создавая «правовую реальность»? Ответ 

очевиден – это та или иная идея, точнее, комплекс идей, которые становятся ча-

стью мировоззрения и правосознания субъекта права и непосредственным об-

разом влияют на его поведение в правовой сфере.  

Изучая историю права и реконструируя причины и процесс появления тех 

или иных норм, важно обращать внимание не только на социально-

экономические условия их появления, но, в первую очередь, на те идеи, кото-

рые владели умами, которые лежали в основе правосознания субъектов права и, 

как следствие, в основе процессов правотворчества и правоприменения. Боль-

шую помощь в такой научной реконструкции, призванной составлять основу 

современных исследований истории права, может оказать анализ таких источ-

ников, как мемуары лиц, принимавших участие в разработке законопроектов 

прошлого, а также материалы комиссий по подготовке законопроектов. Что ка-

сается более ранних, «домемуарных» этапов истории права, то они должны 

изучаться в тесной связи с историей правовых и политических учений. Только в 

этом случае возможно четкое и правильное соотнесение определенных идей и 

соответствующих норм, означавших их воплощение. 

В целом, можно констатировать, что именно плюрализм правопонимания 

открывает богатые возможности для развития отечественной историко-

правовой науки, обогащает ее и может способствовать появлению и успешному 

развитию новых концепций развития государства и права. Использование но-
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вой и разнообразной научной методологии, возможное в условиях различных 

типов правопонимания, неизбежно повлечет за собой новые научные открытия, 

будет способствовать формированию новой, более современной историко-

правовой науки. 

 

А.Э. Черноков 

Социологическая теория права: истоки и эволюция 

 

Необходимость социологического знания изначально была обусловлена 

бурным социально-экономическим развитием западного общества конца XVIII 

– начала ХХ столетий. Окончание промышленного переворота настоятельно 

требовало научного объяснения этого феномена. Ряд современных зарубежных 

ученых-экономистов вполне справедливо ставит вопрос о том, «в какой степени 

институциональные интерпретации способны помочь нам в понимании роста, 

происходившего в Европе до 1870 г.? Какую роль играют институциональные 

изменения в переходе к самоподдерживающемуся росту? Если мы анализируем 

институты в определенных исторических обстоятельствах, то не имеем права 

рассматривать только лишь роль государства и ограничений, налагаемых на ис-

полнительную власть. В то же время мы не располагаем информацией, доста-

точной для вынесения суждения о функционировании европейских институтов 

в 1500-1870 гг. и их совокупном вкладе в экономический рост. Более всего мы 

нуждаемся в расширении круга знаний о юридических процессах, о роли 

«строительства государства» и о реальной значимости неформальных институ-

циональных соглашений»
470

.  Эволюция западного общества носила в общем и 

целом достаточно плавный характер и позволяла развиваться разнонаправлен-

ным идейным течениям.  

В России же ситуация, как мы не раз отмечали, носила диаметрально-

противоположный характер вследствие постоянного страха правительственных 

сфер перед возможностью революционных потрясений. Соответственно, разви-

тие общественных наук до Великих реформ 1860-1870 гг. искусственно тормо-

зилось. Учитывая же, что новые европейские течения общественно-

политической мысли проникали в Россию достаточно быстро, создаваемые ба-

рьеры лишь вызывали озлобление образованных кругов и повышенный интерес 

к «запретному плоду». Ряд советских историков социологии вполне обоснован-

но полагал (оценивая российские реалии пореформенного времени), что «одной 

из основных особенностей общественной жизни  России тех лет было сохране-

ние в стране многочисленных пережитков крепостничества. Переплетение но-

вого и старого придавало особую историческую специфику и остроту многим 
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противоречиям страны. Замедленное, деформированное развитие капитализма в 

России отягощенное наследием крепостного прошлого, вело к хроническому 

структурному кризису, поражавшему всю систему общественных отношений – 

экономику, политику, культуру»
471

.  

Соответственно, основными предпосылками становления социологиче-

ского знания выступали: острое неудовлетворение социальным устройством; 

усложнение структуры русского общества; главные теоретические достижения 

социологической мысли связаны с поиском наилучшего общественного пере-

устройства
472

.  

К предтечам социологической юриспруденции в России по праву можно 

отнести такого известного правоведа и общественного деятеля как К.Д. Каве-

лин. «Социологичность» научных изысканий К.Д. Кавелина основывается, 

прежде всего, на его общем подходе к сущности общества и государства. По 

мысли ученого, «государство, как единое целое, есть юридическое начало, 

принцип, идея. Она выражается, видимым, осязательным образом, во-первых, в 

том, что государство имеет свои особые имущества, которым и присвоено, в 

отличие от всех других, название государственных; во-вторых, юридическое 

начало или идею государства видимым образом представляет правительство и 

его органы, действующие его именем, по его указаниям и под его надзором. 

Представляя юридическое начало государства, правительство сознает его нуж-

ды и по возможности удовлетворяет им»
473

. Перед нами один из вариантов ор-

ганического подхода к обществу и государству. Основателем этого направле-

ния в истории социологической  мысли Запада являлся Г.Спенсер. Если кратко 

излагать сущность этой теории, то ее возникновение было самым тесным обра-

зом связано с бурным развитием естественнонаучных знаний во второй поло-

вине XIX столетия. На взгляды самого Г.Спенсера решающее воздействие ока-

зали исследования Ч.Дарвина о естественном отборе и борьбе за существова-

ние. По мнению Г.Спенсера, экстраполировавшего естественнонаучные пред-

ставления об эволюции живой материи на социальные отношения, человече-

ство возникло в результате движения животного мира от низших форм к выс-

шим. В процессе совместной жизни люди объединились в единый организм – 

государство, на которое сильно повлиял естественный отбор. Возникновение 

государства не было одномоментным актом. Оно растянуто во времени и про-

исходит постоянно, так как некоторые сложные общества распадаются. По 

Г.Спенсеру, «взаимные столкновения племен, уменьшение и вымирание одних, 

                                                 
471

 Социологическая мысль в России. Очерки истории немарксистской социологии последней 

трети XIX- начала ХХ века / Под ред. Б.А.Чагина. Л., 1978. С.7. 
472

 Там же. С.17-19. 
473

 Кавелин К.Д. Что есть гражданское право и где его пределы // Избранные произведения 

по гражданскому праву. М., 2003. С.81. 



207 

разрастание и самопроизвольное  разделение других, продолжают тянуться из 

века в век безконечной чередой. Образование более крупного общества проис-

ходит только путем комбинации этих более мелких обществ, причем разделе-

ния, вызванные прежними распадениями, не стираются вследствие этого про-

цесса. Процесс этот может быть наблюдаем еще и теперь, на различных своих 

ступенях, у многих нецивилизованных рас, где он происходит так, как он про-

исходил когда-то у предков рас цивилизованных»
474

.  

В образовавшемся государстве правительство выполняет функции мозга, 

управляет всем организмом, используя право как передаваемые мозгом им-

пульсы. Низшие классы общества реализуют внутренние функции государства 

(обеспечение жизнедеятельности социума), а господствующие – внешние (обо-

рона, завоевание соседних государств). В принципе, давая общую оценку орга-

нической  теории, следует отметить тот бесспорный факт, что Г.Спенсеру уда-

лось показать на обширном фактологическом материале, накопленном во вто-

рой половине XIX в., всю сложность и неоднозначность общества и государ-

ства как систем, состоящих из различных соподчиненных органов. Само же 

терминологическое уподобление государства организму человека необходимо 

воспринимать аллегорически, исходя из господствовавшего во время жизни и 

творчества Г.Спенсера естественнонаучного мировоззрения. Большую роль в 

процессе формирования общества и государства играет окружающая среда, в 

которой действуют люди. Как отмечают современные социологи, «среда» у 

Спенсера – широкое понятие, включающее природные условия (первичная че-

ловеческая среда), преобразованный совместной деятельностью людей мир 

природы и социально-культурное окружение, состоящее из надличностных 

традиций, обычаев, привычек, обрядов, а также других социальных организмов 

– систем и организаций. Рост значения вторичных, социокультурных элементов 

среды тоже является одним из критериев прогрессивного хода эволюции»
475

.  

Кроме всего прочего, Г.Спенсер по своим политическим взглядам, являл-

ся приверженцем идей классического либерализма. Основные положения клас-

сического либерализма сводились к тому, что: деятельность правительства 

должна базироваться на строго определенных законах; правительство должно 

уважать частную собственность и свободу заключения договоров между инди-

видами; индивиды должны нести ответственность за выбор собственного жиз-

ненного пути
476

.  

По мнению самого Г.Спенсера, «свобода, которой пользуется гражданин, 

должна измеряться не сущностью правительственного механизма, при котором 
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он живет – будет ли это правительство представительным или нет – но мень-

шим сравнительно числом наложенных на него ограничений, и что действия 

этого механизма, созданного при участии или без участия граждан, не имеют 

либерального характера, если увеличивают стеснения за пределы необходимого 

числа, чтобы препятствовать всякому прямому или косвенному нанесению вре-

да, то есть необходимого числа для защиты свободы всякого против посяга-

тельства других: эти стеснения можно следовательно назвать отрицательно 

принудительными, а не положительно принудительными»
477

.  

Классический либерализм XIX столетия, разумеется, оказал существенное 

воздействие на российское образованное общество. К.Д. Кавелин сам придержи-

вался либеральных воззрений на многие аспекты общественной жизни. Однако 

его либерализм не был безграничным, а, скорее всего, может быть признан «кон-

сервативным», так как К.Д. Кавелин пытался построить концепцию, в которой 

мирно уживались самодержавие и развитое земское самоуправление. В соб-

ственно же юридической сфере ученый старался достаточно четко разграничить 

области публичного и частного регулирования общественных отношений.  

Прежде всего, К.Д. Кавелин очерчивает круг вопросов, относящихся к 

публичному праву, т.е. деятельности власти. Этих вопросов четыре – законода-

тельная, судебная, административная и финансовая деятельность государства. 

Для их реализации государство наделено соответствующими правомочиями. 

Как указывает сам К.Д. Кавелин, «закон определяет общие основания и начала 

публичной и частной жизни и устанавливает обязательные общие правила для 

публичной и частной деятельности, насколько она выражается во внешних дей-

ствиях. Суд охраняет закон в его применении к частным случаям, и восстанов-

ляя его, когда он нарушен, разъясняя и выражая его настоящий смысл, когда 

возникает об этом спор. Администрация удовлетворяет, в условиях и пределах 

закона, всякого рода ежедневным, текущим потребностям и нуждам обще-

ственной, публичной жизни. Для этой отрасли деятельности издаются прави-

тельством особые правила, которые, в отличие от законов, называются админи-

стративными»
478

.  

Взаимодействие государства и общества носит органический характер, опре-

деляется реальными жизненными потребностями. Потребности же людей могут и 

фактически проявляются в различных сферах, как государственной (публичной), 

так и в частной (личной). Взаимовлияние публичного и частного начал осуществ-

ляется постоянно, так как социум, по К.Д. Кавелину, есть живой организм, а не 

сумма его составных частей. Поэтому и необходимо выделять право государствен-

ное (публичное) и право гражданское (частное), которые, в рамках того или иного 

общества, направлены на регулирование отношений между людьми.  
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С позиций социально-антропологического подхода к праву диалектика 

публичного и частного начал представляется достаточно важной. Эти сферы 

правового регулирования именно взаимодействуют и взаимовлияют друг на 

друга, но не смешиваются. Как отмечает сам К.Д. Кавелин, «публичные эле-

менты могут соприкасаться с частными и действовать на них не иначе, как из-

менив свой общий вид и раздробившись на единичные действия, которые, в 

этой форме не имеют уже общего характера и значения, а обращаются в усло-

вия, определяющие юридический быт отдельных приватных лиц, их деятель-

ность, их отношения; условия эти без сомнения обязательны, но в этом везде 

они все-таки запечатлены частным, приватным характером»
479

. К.Д. Кавелин, 

как и ряд его современников, придерживался мнения о том, что основой част-

ноправовой сферы является римское право, обладающее огромной притяга-

тельностью как для исследователя, так и для юриста-практика.  

В российской юридической науке второй половины XIX века начались 

процессы формирования различных школ права, одной из которых выступала 

социологическая юриспруденция, представленная такими крупными учеными 

как С.А. Муромцев и Ю.С. Гамбаров. Их разработки со временем послужили 

основой формирования собственно антропологического правопонимания. С.А. 

Муромцев, являясь родоначальником социологии права в России (и одновре-

менно – учеником одного из крупнейших юристов своей эпохи – Р.фон Иерин-

га), должен занять подобающее место в ходе изучения антропологической тео-

рии права, чего, к сожалению, в настоящее время не наблюдается.  

Прежде всего, обратимся к задачам юридической науки, которые доста-

точно четко формулирует С.А. Муромцев. Эти задачи (говоря современным 

языком) излагаются в антропологическом ключе. Так, по мнению ученого, 

«правоведению надлежит изучить законы развития той области социальных яв-

лений, которая известна под именем права. При отсутствии одного идеального 

правового состояния и при постоянной смене форм общественной и юридиче-

ской жизни, наука должна открыть законы, по которым происходит означенная 

смена. Право составляет группу явлений среди групп явлений общественной 

жизни. Наука должна определить отношения, в которых состоят правовые яв-

ления между собою, к явлениям других групп и к прочим условиям и факторам 

общественного развития»
480

.  

Таким образом, право признается лишь частью общества, обладая при 

этом собственной значимостью и особым предметом познания. Юридическая 

наука, по мысли С.А. Муромцева, решает следующие взаимосвязанные задачи: 

эмпирическую, т.е. определение того, что есть; теоретическую, т.е. формулиро-

вание того, что должно быть (создание идеальной юридической конструкции).  
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Осуществление же поставленных задач может быть успешным только в 

случае применения соответствующих методов познания. Методы эти в конце 

XIX столетия (по крайней мере в отношении к праву) сводились к историче-

скому и сравнительному. Каких-то специфических правовых методов изучения 

сферы «юридического» не существовало (и не создано до сих пор).  

Как отмечал известный отечественный историк и социолог Н.И. Кареев, 

«хотя в основе своей научные методы, употребляемые отдельными науками, 

для всех наук одни и те же, тем не менее каждая наука особенным образом 

применяет общие логические приемы к своему предмету, именно в зависимости 

от свойств этого предмета, равно как от характера задач, какие ставятся при его 

изучении. Недостаточно говорить вообще о логике общественных наук: и здесь 

возможно некоторое разнообразие. Поэтому и социология должна иметь свою 

собственную методологию. Между тем если вообще разработка логики обще-

ственных наук оставляет желать еще весьма многого, то в частности это с осо-

бенным правом можно сказать о логике социологии. Не забудем, что обще-

ственные науки могут быть чистыми и прикладными и что чистые науки в свою 

очередь разделяются на абстрактные и конкретные. Социология есть наука чи-

стая и абстрактная, и этим должна определяться вся ее методология»
481

. Если, 

по мнению такого авторитетного ученого как Н.И. Кареев, методологические 

основания социологии фактически не разработаны, то, по отношению к социо-

логии права ситуация оказывалась менее критическая. Уже упомянутые ранее 

исторический и сравнительный методы активно использовались отечественны-

ми правоведами несколько десятилетий XIX столетия.  

С точки зрения С.А. Муромцева, примером удачного сочетания вышена-

званных задач юриспруденции и их разрешения является как раз гражданское 

право, так как оно ориентируется на реальные запросы и потребности людей, 

определяется самой общественной и экономической жизнью. Обратим внима-

ние на тот факт, что римское право как раз полностью отвечает вышеназван-

ным задачам юриспруденции. Само римское частное право развивалось вместе 

с социально-экономичекской эволюцией общества и изменялось в силу требо-

ваний торгового оборота или денежного обращения. Как отмечает С.А. Муром-

цев, детальнейшим образом рассматривая этапы эволюции римского права и 

юридической науки, «римский юрист трудился на почве конкретной действи-

тельности; главным предметом его исследования служили те многообразные 

положения (казусы), которые возникали в правовой области в том виде, как их 

создавал или мог создать гражданский оборот. Такой реальной основой обу-

словливалось, что от юриста не ускользали разновидности различных положе-

ний; с необыкновенною чуткостью он воспринимал их особенности и свое ре-
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шение приноравливал к данному положению субъекта, объекта и окружающей 

обстановки. Это – индивидуализм. Он был тесно связан с тем обстоятельством, 

что в порядке судопроизводства гражданские дела решались судьей-

присяжным, юрист же или сообщал окончательную отделку тому, что выходи-

ло из самой практики, или же, направляя эту практику, соблюдал ее основной 

характер»
482

.  

В контексте излагаемой нами проблематики, следует обратить внимание 

на принципы римского права, положенные в основу правопонимания той эпохи 

в целом, и в деятельность юристов – в частности. Современные романисты и 

теоретики права в качестве основополагающих принципов римского права ука-

зывают следующие: дозволительная направленность правового регулирования 

отношений в римском обществе; недопустимость неправового вмешательства в 

частные дела сторон; свобода договоров и частноправовых сделок; равенство 

правового режима для всех субъектов частного права; неприкосновенность соб-

ственности; непрекращающееся развитие права и правовой системы в целом; 

идея единения, т.е. восприятие права как средства обеспечения жизнеспособно-

сти социума (римской общины); идея гармонии, т.е. стремление к истине и 

справедливости
483

.  

Каждый из вышеназванных принципов «проникал во все нормы и инсти-

туты римского права в процессе их создания и применения. Именно эти прин-

ципы определили общую цивилизационную  тенденцию, в силу которой инсти-

туты классического римского права не только не отмирают, а наоборот, заим-

ствуются правовыми системами современных государств»
484

. Таким образом, 

римское право приобретало универсальное значение и применимость в самых 

разных государствах, в том числе и тех, цивилизационные основы которых бы-

ли далеки от античных традиций. С позиций социально-антропологического 

подхода к праву особое место занимает такой принцип как непрекращающееся 

развитие права и правовой системы. Именно на этот аспект римского права об-

ращает внимание С.А. Муромцев. Он предпринимает небезуспешную попытку 

социологически интерпретировать весь путь развития правовой материи от 

фактического отношения через интерес к норме права. Ученый совершенно 

справедливо обращает внимание на определяющую роль социальной среды, в 

которой формируются межличностные отношения. Так называемые «защищен-

ные отношения первого рода» опираются на взаимопомощь людей. Как утвер-

ждает С.А. Муромцев, «при установлении и поддержании громадного числа 

своих активных отношений человек пользуется так или иначе содействием дру-

гих людей. Человек выступает в своей деятельности в соединении с нескольки-
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ми или многими другими людьми, что увеличивает его силу в борьбе с препят-

ствиями и раздвигает пределы существования и содержания его отношений»
485

.  

В свою очередь, «защищенными отношениями второго рода» выступают 

различные формы взаимодействия социума (его частей) с индивидуумом. Эти 

отношения могут носить экономический характер (сбор налогов) или политиче-

ский (надзор за поведением людей), а в ряде случаев и собственно юридиче-

ский (предоставление защиты от внешних посягательств). Усложнение социума 

создает возможность для возникновения иерархически организованных струк-

тур, каждая из которых вступает с индивидуумом в определенный вид отноше-

ний. Как пишет сам С.А. Муромцев, «в громадном большинстве случаев вместо 

целого общества действуют его отдельные органы, на которых и ложится роль 

субъекта и объекта по общественным отношениям. Нередко эти органы высту-

пают именно как представители общественной власти…»
486

.  

В любом случае, существующие органы власти или иные социальные об-

разования (родовой союз, коллегия жрецов и т.д.) действуют в целях реализа-

ции определенного интереса. Обеспечение же интереса осуществимо в том слу-

чае, когда субъект права пользуется защитой общества или государства, т.е. об-

ладает статусом гражданина (члена общины или родового союза)
487

. Как отме-

чал крупнейший немецкий юрист второй половины XIX столетия Р.фон Ие-

ринг, являвшийся основоположником социологической юриспруденции Запада 

и учителем С.А. Муромцева, «первоначальная форма отношения государства к 

частному праву есть форма договорного отношения. Собрание обеспечивает 

договором свое покровительство, а ищущий принимает условия, с которыми 

оно его соединяет. И то, и другое, как покровительство, так и эта покупная це-

на, опирается на свободную волю сторон, здесь отношение, как и при всяком 

договоре, есть отношение соединения, соглашения. Если имеющий право не 

нуждается в гарантии народа, то последний не может его ограничивать, только 

собственная воля имеющего права открывает сферу частного права влиянию 

государства»
488

.  

Следует принять во внимание тот факт, что для большинства социологов 

XIX – начала ХХ вв. право предшествует государству, т.е. первоначально оно 

(право) носит неписаный характер и формируется самим обществом (общиной, 

родовой группой). Так, один из ведущих социологов дореволюционной России 

Н.И. Кареев был твердо убежден в том, что «право старше государства, право-

творчество началось раньше, чем могла начаться какая бы то ни была, созна-

тельная политика. Обычаи складывались сами собою и получали свой автори-
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тет не от велений власти. Сами политические отношения властвования, управ-

ления, предводительства на войне выливались в обычные формы, которые 

только позднее стали регулироваться законами государства»
489

.    

Защита нарушенного интереса или субъективного права осуществляется, 

поэтому, в суде, созданном самой общиной. Именно судья в такой ситуации 

(господство частноправовых отношений) выступает в роли творца права или 

(по крайней мере) его толкователем. В римском обществе, на примере которого 

С.А. Муромцев выстраивает свою социологическую концепцию права, обраще-

ние в суд было совершенно обыденным делом и (подчеркнем это еще раз) объ-

яснялось наличием развитого гражданского оборота и денежного хозяйства. 

Следует поэтому признать справедливым суждение современного отечествен-

ного романиста В.Н. Яковлева о том, что «римское право своим содержанием, 

правовыми категориями и технико-правовым «совершенством» соответствова-

ло всем предшествующим и настоящему экономическому, строго капиталисти-

ческому способу производства. Это право обслуживает потребности не только 

рабовладельческого, феодального, но и капиталистического общества. Оно 

успешно обслуживало и советское социалистическое общество такими важ-

нейшими институтами, какими являются право собственности и обязатель-

ственное право»
490

.   

Воззрения на римское общество, как капиталистическое, отнюдь не новы. 

Советские марксисты, много писавшие об эксплуататорском характере антич-

ного социума, отчасти заимствовали соответствующие идеи ряда дореволюци-

онных историков, в частности Р.Ю. Виппера
491

.  

Кроме всего прочего, С.А. Муромцев вполне справедливо обращает вни-

мание на тот факт, что понимание права должно обладать достаточной широ-

той. Это означает, что к правовой сфере, к форме права относятся не только 

нормативные акты и деятельность судей (судейское правотворчество), но и 

многочисленные обычаи, деловые обыкновения, «добрые нравы» и т.д. Как 

считает ученый, «во-первых, отрицание за обычаями юридического достоин-

ства их не равносильно отрицанию за ними годности быть объектом вообще 

социологического изучения. Во-вторых, само юридическое исследование не 

должно ограничивать своего материала одними правоотношениями. Эти по-

следние среди других отношений, находясь в постоянном взаимодействии с 

ними. Исследователь права не может оставить их без внимания; но из этого не 

следует, чтобы он назвал их правами»
492

.  
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В контексте рассматриваемой нами проблематики укажем на то обстоя-

тельство, что в римском обществе, оказавшем огромное влияние на становле-

ние европейского правопонимания, восприятие сферы юридического опиралось 

во многом на концепцию «естественного хода вещей» или «естественного по-

рядка». Право признавалось такой же необходимой частью окружающего мира, 

как, например, религия, природные циклы и т.д. Именно в этом смысле нужно 

понимать такое явление, как естественное право (jus naturale). Ряд современных 

исследователей акцентирует внимание именно на этом аспекте римского права 

как целостной системы социального регулирования
493

. Действительно, римское 

государство очень незначительно участвовало в гражданском обороте и разви-

тие права во многом шло «естественным путем», т.е. определялось экономиче-

скими интересами субъектов и их реальным статусом. Следовательно, опреде-

ляющее  значение в сфере юридической жизни общества играли отдельные ин-

ституты права и правопорядок как таковой. Анализируя данную ситуацию, С.А. 

Муромцев делает вполне обоснованный вывод о том, что «наука интересуется 

главным образом не отдельными правами (в смысле отношений), но совокупно-

стями многих однородных прав. Такую совокупность называют правовым ин-

ститутом. Наука исследует главным образом институты, но не отношения. Вся 

совокупность прав, существующих в данное время в одном обществе, образует 

правовой порядок (право в собирательном смысле)»
494

.  

По своей внутренней структуре правовой порядок состоит из двух эле-

ментов: ряд правовых институтов; правовые отношения, не сложившиеся в ин-

ституты в силу неразвитости или неукорененности в обществе.  

В свою очередь, институты права состоят из юридических норм, пред-

ставляющих собой правила, реально действующие в данном обществе в опре-

деленный период времени. Сам С.А. Муромцев полагал, что «юридическими 

нормами называются обыкновенно правила, которые, определяя должные пре-

делы и способ юридической защиты отношений, предписываются властью, ре-

гулирующей правовой быт народа: так называемым сознанием общества 

(обычное право), законодателем (закон), юристами (право юристов)».
495

 Юри-

дические нормы, действующие в обществе и принимаемые им, обладают высо-

кой авторитетностью для субъектов права, опирающейся не только на добро-

вольное выполнение предписаний, но и на возможность государственного при-

нуждения.  

С.А. Муромцев, как один из основателей социологии права в России, не 

мог не обратить внимания на такую важную (с социально-антропологической 

                                                 
493

 Иванов А.А. Римское право. М., 2008.  С.100; Кашанина Т.В. Частное право. М., 2008. 

С.29-30. 
494

 Муромцев С.А. Избранные труды. С.650. 
495

 Муромцев С.А. Избранные труды. С.651.  



215 

точки зрения) деталь, как механизм действия (или бездействия) нормы. По су-

ти, речь идет о легитимации правового порядка, сложившегося в определенный 

исторический период. Прежде всего, юридическая норма должна соотноситься 

с менталитетом людей, определенным уровнем социально-экономического раз-

вития общества и быть необходимой и нужной в процессе межличностного об-

щения. Нормы создаются людьми. Как отмечает известный российский фило-

соф В.В.Бибихин, «поскольку форма права была главным предметом охранения 

и телесным участием в строгом исполнении этой формы, святой и угодной бо-

гам, человек втягивался в соблюдение как договора, «закона для двоих», так и 

принятого им самим на народном собрании закона, содержание права могло 

быть изменено, переопределено с тем большей гибкостью, чем строже соблю-

далась форма. Школой римского права, в которой Европа училась и учится, бы-

ли не привязанные к месту и времени нормы, которые даже в самом Риме меня-

лись»
496

. Цель приятия нормы – обеспечение интересов, вне сферы действия ко-

торых правовое регулирование утрачивает смысл.  

Отчасти концепция С.А. Муромцева опиралась на построения исторической 

школы права, которая, как мы не раз уже подчеркивали, в лице Савиньи и Пухты 

была господствующей в немецкой юриспруденции XIX столетия и, в свою оче-

редь, оказала сильное воздействие на российскую юридическую науку (учитывая 

тот факт, что практически вся отечественная профессура получила либо совер-

шенствовала свои познания о праве, опираясь на опыт и помощь германских уни-

верситетов, в которых, в частности, осуществлялась их стажировка и написание 

магистерских или докторских диссертаций). Социологическая школа права не бы-

ла исключением и ее значимость подкреплялась авторитетом немецких ученых. 

Как отмечает в связи с этим В.А. Белов, характеризуя в целом достижения социо-

логической юриспруденции, основной ценностью ее наработок является призна-

ние «творцом права не законодателя, но участников общественных отношений, а в 

случае возникновения меж ними спора – судьи, располагающего возможностью 

постановить решение не только в рамках применения закона или восполнения за-

конодательного пробела, но и несмотря на указание положительного закона, а в 

ряде случаев и вопреки его предписаниям»
497

.  

Между социологической и исторической школами, по нашему мнению, 

нет каких-либо непреодолимых барьеров, так как оба эти направления (в духе 

своего времени) старались отталкиваться от реальной жизни. Так, Г.Ф. Пухта 

считал, что «отдельные юридические положения, образующие право народа, 

находятся между собой в органической связи, объясняющейся прежде всего 

возникновением их из народного духа, ибо единство этого источника распро-
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страняется на все им произведенное. Этим не исключается несогласие, преры-

вающее гармонию отдельных частей права, так как и дух народа подвержен 

разрушающим симптомам, как бы болезни; легче всего это может случиться от 

неосторожных действий законодательной власти, когда законодатель должную 

энергию заменяет произвольным нерадением, быстрое содействие – импрови-

зацией юридических постановлений»
498

.  Отсюда – крайне скептическое отно-

шение исторической школы к правотворческой деятельности государственной 

власти и противодействие кодификации германского права. Вместо этого – 

приоритет правовых обычаев, что создало очень любопытную в юридическом 

смысле ситуацию: в правовой системе современной Германии, как мы показы-

вали в соответствующем месте, правовые обычаи действуют наряду с законами, 

а в некоторых случаях им (обычаям) отдается предпочтение (если нормативный 

акт вышел за пределы собственной сферы регулирования).  

Таким образом, правовые обычаи в Германии сохранили свою значимость 

и в наши дни. Как отмечал С.А. Муромцев, «в силу объективизма, т.е. в силу 

наклонности придавать долго просуществовавшему порядку вещей и идей не-

которое самобытное, подчас даже как бы священное, значение – образуется 

особого рода консерватизм, который сохраняет в неприкосновенности формулу 

отжившей нормы, допуская впрочем необходимые отступления от нее на прак-

тике. Таким образом, то или другое предписание продолжает выдаваться за 

юридическую норму, тогда как на практике оно вполне или отчасти не выпол-

няется: юридическая практика не защищает того порядка вещей, который пред-

писан в норме, а какой-либо иной, иногда даже прямо противоположный 

ему»
499

.   

 

 

 

П.В. Лапо  

Эволюция западноевропейских представлений о праве  

в Латино-Иерусалимском королевстве (1099-1291) 

 

Представления о праве в Западной Европе к концу XI в., в период без-

раздельного господства христианской (католической) религии в умах людей 

любого социального положения, следует рассматривать как то, что в совре-

менной юридической науке обозначается традиционным естественным пра-

вом. Его положения, изначально сформулированные в IV в. до н.э. Аристоте-

лем и впоследствии развитые в V н.э. Августином Блаженным (а в XIII в. – и 

                                                 
498

 Пухта Г.Ф. Из работы «Энциклопедия права» // История философии права. СПб., 1998. 

С.342-343. 
499

 Муромцев С.А. Избранные труды. С.653. 



217 

Фомой Аквинским), предполагали божественное происхождение права, 

единство теоретического и практического, возможность выводить должное 

из сущего, норму из факта, и т.п.; оно воплощало в себе ценности добра и 

справедливости
500
. Признавалась и возможность существования позитивного 

права, подчиненного божественному, однако установленные законодателем 

правила и порядки, законы и учреждения могли быть истинно правовыми 

только в том случае, если они удовлетворяли требованиям справедливости и 

служили добру
501
. Как и в описанной выше теории, на практике значительно 

большим влиянием располагало право «божественного происхождения», т.е. 

каноническое (чьими источниками служили Священное Писание, учение От-

цов Церкви, постановления церковных соборов и т.д.), куда более развитое, 

чем позитивное, т.е. феодальное (мирское) право, объединявшее в себе 

большое число разрозненных правовых обычаев, с одной стороны, и немно-

гочисленные результаты законотворческой деятельности в форме королев-

ских и сеньориальных актов. 

Хотя с момента создания «De Civitate Dei» (ок. 413-427) и вплоть до 

конца XI в. представления о природе права не претерпели сколько-нибудь 

существенных изменений (взгляды Августина в полной мере поддержива-

лись непререкаемым авторитетом католической церкви), понять, что оно со-

бой представляло
502

 на деле, можно только путем анализа его роли
503

 в жизни 

средневекового западноевропейского общества. Между тем, значение права 

как воплощения и, тем самым, мерила справедливости и добродетели
504
, т.е. 

важнейшего регулятора общественных отношений
505
, в указанный период 

неуклонно снижалось. Этот процесс начался с момента падения Западной 

Римской Империи, которое стало причиной постепенного «забвения» писа-

ного римского права, уже в VI в. известного скорее по Бревиарию Алариха II 

506 г., чем по классическим трудам предыдущих столетий. Он продолжился 

после создания «варварских правд» в V-VII вв.
506
, ставших опорой для после-

дующего королевского законодательства во Франции, Италии и Германии
507

, 

но не сумевших остановить распространение обычного права, изначально ха-
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рактерного для германских племен
508
. Таким образом, к концу XI в. о господ-

стве права, присущем древнеримскому периоду, говорить уже не приходи-

лось. Несомненно, более важное значение, чем право, имел в эту эпоху ар-

битраж, который стремился не столько предоставить каждому то, что ему 

принадлежит по справедливости, сколько сохранить солидарность группы, 

обеспечить мирное сосуществование между соперничающими группами и 

установить мир в обществе. Был отброшен сам идеал общества, основанного 

на праве, на смену ему пришли идеи братства и милосердия
509

. 

Именно эти особенности характеризовали тот «правовой багаж», кото-

рый понесли с собой в Святую землю участники Первого Крестового похода 

(1096-1099). Оказавшись за пределами привычного для себя мира, испытывая 

трудности и лишения долгого и отнюдь не безопасного пути, в условиях, ко-

гда иные социальные регуляторы, в первую очередь, мораль, уже не в состо-

янии были выполнять присущие им функции, крестоносцы быстро осознали, 

что только право может выступить реальным гарантом порядка и справедли-

вости. Первым свидетельством этому служит нормотворческая активность 

предводителей Похода. В 1098 г. во время затянувшейся (9-месячной) осады 

Антиохии они приняли ряд положений, призванных ограничить разрастав-

шийся беспорядок в войсках. Под страхом смертной казни (sub pena mortis) 

были запрещены прелюбодеяние (adulteria), разврат (fornicatio), азартные иг-

ры (alearum ludum), принесение недобросовестной клятвы (incautum juramen-

tum). Аналогичным образом карались воровство (furtum), грабѐж (rapina), 

обмеривание и обвешивание (mensura fraudem) при торговле
510
. Именно эти 

запреты, подкрепленные пока только авторитетом знати и церкви, стали пер-

вым шагом на пути к возрождению роли права в том осколке западноевро-

пейского общества, который представляли собой крестоносцы. 

В первые месяцы после основания Латино-Иерусалимского королевства на 

его территории получили распространение положения обычного права и право-

вые традиции тех регионов Европы, откуда происходили оставшиеся в Святой 

Земле участники Первого Крестового Похода. Тем самым, характерные для За-

пада партикуляризм и Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon превалирование 

обычного права над писаным получили распространение и в государстве кресто-

носцев. Однако уже при первых правителях королевства, Готфриде Бульонском 

(1099-1100) и короле Балдуине I (1100-1118), началось создание законодатель-

ных актов (ассиз), основной свод которых впоследствии стал известен как Les 

Letres dou Sepulcre, или Письма Гроба Господня, названные так по месту своего 
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хранения
511
. Данные акты были немногочисленны и не систематизированы; в ос-

новном они касались имущественных споров и уголовных преступлений, многие 

иные вопросы оставались в сфере регулирования обычного права. Однако коро-

левская власть стремилась к повсеместному распространению и единообразному 

применению ассиз, тем самым постепенно укрепляя авторитет права в глазах 

общества.  

Идея о том, что «только право может обеспечить порядок и безопас-

ность, которых требует божественный замысел»
512
, обрела в Латино-

Иерусалимском королевстве жизнь по иным причинам, чем в Западной Евро-

пе. В основе ее лежало не культурное возрождение, начавшееся благодаря 

первым университетам
513
, а необходимость сохранения собственного суще-

ствования, которое находилось под постоянной внешней угрозой со стороны 

окружающих мусульманских государств. Именно право, как показывает ис-

тория королевства, стало той опорой, которая позволила ему достаточно дол-

го выстоять в непростых для себя условиях.  

Несмотря на вышеуказанные различия, процессы возрождения права на 

Западе и в государстве крестоносцев были схожи, ибо и в том и в другом 

случае весомая роль была отведена римскому праву. Однако в отличие от За-

падной Европы, где его рецепция стала возможна благодаря работе глоссато-

ров
514
, в Латино-Иерусалимском королевстве этот процесс был обеспечен 

контактами с Византийской империей, основу права которой составлял Ко-

декс Юстиниана. Прямое влияние Кодекса и других источников византий-

ского права прослеживается уже в Наблусских канонах 1120 г., принятых при 

третьем правителе Иерусалима, Балдуине II (1118-1131)
515
. Их содержание 

указывает также на то, что первые ассизы были не в состоянии создать гос-

подство права, необходимое для поддержания правопорядка в королевстве. В 

канонах рассматривались такие преступления, как нарушение церковных 

обетов, прелюбодеяние, содомия, двоеженство, нарушение запрета на ноше-
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ние христианской одежды мусульманами, грабеж. При этом они не содержа-

ли положений феодального права, а потому не стали частью Писем Гроба 

Господня и действовали как самостоятельный источник права.  

Принятие Наблусских канонов ознаменовало следующую ступень на 

пути к утверждению права как гаранта порядка и безопасности в государстве 

крестоносцев. Однако этот документ, несмотря на богатство содержания, был 

принят только для решения насущных проблем, накопившихся в королевстве 

к моменту его создания, и потому не мог служить единственной полноценной 

опорой государства. Роль последней продолжали играть дополняемые новы-

ми ассизами Les Letres dou Sepulcre. 

Идея о праве как гаранте порядка и справедливости могла быть вопло-

щена в жизнь полностью только в том случае, если бы в правовом поле ока-

зались представители всех социальных групп, составлявших население Ла-

тино-Иерусалимского королевства. Помимо собственно крестоносцев (в чис-

ло которых входило и духовенство с его каноническим правом) к ним отно-

силось многочисленное мусульманское и восточнохристианское население
516

, 

а также представители различных западноевропейских государств, в первую 

очередь, итальянских морских республик, которые претендовали на некото-

рую автономность в собственных делах. Именно поэтому в первой четверти 

XII в. (т.е. одновременно с созданием собственного законодательства) кре-

стоносцами были предприняты важные шаги по включению в латино-

иерусалимскую «правовую систему» институтов мусульманского, восточно-

христианского (сирийского)
517

 и иудейского права, а также законов и обыча-

ев Венеции, Генуи и Пизы. В первом случае речь шла о внедрении вышеука-

занных институтов в практику отдельных органов местного самоуправле-

ния
518
, под юрисдикцией которых находились соответствующие социальные 

группы мусульманское, восточнохристианское и иудейское население
519
. Что 
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касается итальянцев, то путем заключения ряда соглашений
520

 с крестонос-

цами они получили возможность судиться по собственным законам, только в 

отдельных случаях находясь под юрисдикцией латино-иерусалимского права.  

К концу 1180-х гг. благодаря активной внутренней политике верховной 

власти (в этом отношении государство крестоносцев больше напоминает со-

временную ему Англию
521
, чем страны западноевропейского континента) ла-

тино-иерусалимское право значительно укрепило свои позиции по сравне-

нию с той ситуацией, в которой оно находилось в начале века. Действие пра-

ва распространялось на все население королевства, т.к. в «правовой системе» 

гармонично соседствовали западноевропейские и ближневосточные право-

вые институты. Сочетая в себе «божественное» и позитивное начала, латино-

иерусалимское право в высокой степени соответствовало требованиям спра-

ведливости, описанным в труде Августина. Свидетельством этому служат 

крайне редкие упоминания источников XII в. о недовольстве различных сло-

ев населения действовавшими законами и обычаями.  

После падения Иерусалима (1187 г.) и завоевания большей части тер-

ритории Латино-Иерусалимского королевства его правовое наследие, пред-

ставленное, в первую очередь, Письмами Гроба Господня, оказалось утраче-

но. Однако после окончания Третьего Крестового похода (1189-1192) новую 

жизнь вместе с возрожденным королевством обрела и прежняя идея о спра-

ведливом праве. Уже в период между 1198 и 1205 гг. по инициативе верхов-

ной власти во Втором Латино-Иерусалимском королевстве была предпринята 

попытка воссоздать основы прежней «правовой системы» путем записи ранее 

действовавших законов и правовых обычаев. Эта реконструкция утраченных 

«Les Letres dou Sepulcre», получившая название «Livre au Roi»
522

 («Книга ко-

ролю») и содержащая множество отсылок к ассизам 1099-1187 гг., по мне-

нию М. Гранклода, Ж. Ришара
523

 и Дж. Райли-Смита, была проведена с уче-

том ситуации, современной автору
524
. Кроме того, свои позиции в латино-

иерусалимской «правовой системе» сохранили все прочие элементы, т.е. ка-

ноническое, «местное» и итальянское право. 
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Свидетельствами дальнейшего развития идеи о праве как гаранте об-

щественного порядка и справедливости стали записи действовавшего зако-

нодательства, созданные представителями знати Филиппом Новарским
525

 и 

Жаном Ибелином
526

 в середине XIII в. Так, Ибелин во введении к своему 

труду центральную роль в создании латино-иерусалимского права отводит 

Готфриду Бульонскому. Согласно автору «Книги ассиз», после взятия Иеру-

салима «по совету патриарха святой церкви Иерусалимской, князей и баро-

нов, и наиболее сведущих людей»
527

 он повелел узнать у крестоносцев обычаи 

их земель. На основе этих сведений и были созданы «ассизы и обычаи для 

того, чтобы соблюдать, хранить и использовать их в королевстве Иеруса-

лимском»
528
. Кроме того, Готфрид и его наследники постановили, чтобы на 

сирийцев распространялось действие их собственного права
529
. Таким обра-

зом, были учтены интересы и местного населения (пусть и частично). Впо-

следствии Ибелин неоднократно ссылается и на законодательные акты дру-

гих правителей Иерусалима, в частности, Амори I (1163-1174)
530
. Аналогич-

ным образом действует и Филипп Новарский
531

. 

Для вышеуказанных авторов короли-законодатели XII в., и особенно 

Готфрид Бульонский, личность поистине легендарная
532
, были непререкае-

мыми авторитетами. Поэтому их ассизы были не только сохранены, они ста-

ли образцом «справедливого права», на который ориентировались правители 

Иерусалима в XIII в. в своей нормотворческой деятельности.  

Результаты длительной эволюции представлений о праве в Латино-

Иерусалимском королевстве и в Западной Европе к концу XIII в. были анало-

гичны – оно рассматривалось как основной гарант социального порядка. Од-

нако в государстве крестоносцев этот процесс происходил совершенно ина-

че, чем на Западе. Особенности его были обусловлены сложной геополитиче-

ской и социальной обстановкой, в которой возникло Латино-Иерусалимское 

королевство. Именно благодаря ей, а не развитию культуры, как в западноев-

ропейских государствах, крестоносцы сумели понять истинную роль права, и 
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приложили все усилия, дабы укрепить его положение. Для достижения этой 

цели ими были задействованы все доступные правовые «ресурсы». Пред-

ставление о праве как воплощении добра и гаранте справедливости и без-

опасности, изначально возникшее в Латино-Иерусалимском королевстве в 

XII в. только в силу необходимости, столетие спустя стало основой есте-

ственного порядка вещей. 

                                                                  

  У.А. Азизов 

Историческая роль наказания в процессе  

правового регулирования общественных отношений 

 

Наказание - очень сложный правовой институт, который в различные ис-

торические периоды видоизменялся и всегда выступал как основной инстру-

мент борьбы с правонарушениями. О правовом регулировании этого института, 

как основного средства воздействия и противостояния общественно опасным 

деяниям и несправедливым отношениям, говорится в  исторических, религиоз-

ных и правовых источниках. Проблемами наказания занимались ученые раз-

личных направлений науки - философии, социологии, истории, юриспруденции 

и др. Их актуальность сохраняется до сих пор.   

Согласно ст. 46 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, «наказа-

ние есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

и заключается в предусмотренном настоящим Кодексом лишении или ограни-

чений прав и свобод этого лица»
533

. 

В различные периоды исторического развития наказания характеризова-

лось по-разному. Во многом это характеристика зависела от религиозного миро-

понимания, социально – экономических и политических условий жизни обще-

ства. Со временем понимание наказания и практика его применения менялись. 

Например, в авестийские нормы, определяющие критерии оценки наказуемых 

деяний, сфокусировали в себе и мифологические, и религиозные, и этические, и 

моральные, и правовые предписания. Естественно, наказания, применяемые к 

соответствующим деяниям, приобретали такой же характер
534

. В зороастрийский 

период наказание вначале было реакцией общества на преступные деяния, а 

позднее, с возникновением и формированием государственных структур, оно об-

рело  уже правовую форму. Можно утверждать, что преступления и наказания в 

древних государствах были прямо связаны с обычаями, традициями и религиоз-

ными нормами, принципами тому или иному обществу, народу, нации. 
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Говоря о религиозности применяемых наказаний в древнем обществе, 

О.М. Косвен отмечает, что «любое противоправное деяние в какой-то части за-

трагивало  и религиозные интересы членов древнего общества,  и, согласно 

учениям этой религии, санкции первобытного общества всегда поддерживались 

религиозными, сверхъестественными силами»
535

. 

Поскольку в древности и средневековье основные правовые системы 

данных периодов имели религиозный характер, воплощением принципа спра-

ведливости за совершение правонарушения выступал Бог. Именно на религиоз-

ной основе различались в те далекие времена земные и загробные наказания. 

При этом под наказанием понимались воздаяние или расплата за совершение 

грехов в жизни. Таким образом, согласно религиозным нормам, людям грозит 

ответственность не только перед земными судами, но и перед судом Божым. 

В истории права таджиков, которое в дореволюционный период имело 

явно выраженный религиозный характер, тоже были нормы предусматриваю-

щие наказания за содеянное в загробной жизни. Например, согласно учениям 

зороастризма, лица, отступившие от своей религии, погасившие огонь Бахрама, 

совершившие мужеложство, убийство выдры, воровство, нарушившие условия 

договора хранения и другие проступки и преступления, назывались «буридапу-

лами», т.е. людьми, которым отрезан путь по мосту Чинват, ведущему в рай
536

. 

В других источниках также говорится о потусторонних наказаниях, 

например, в Ардавирофноме: «Видел в аду мужчину, который висел, и пятьде-

сят человек беспощадно избивали его кнутом. Спросил: «Кто этот мужчина?» 

Ответили: «Этот мужчина в своей жизни был царем, который несправедливо 

правил»
537

. 

Как известно, одним из древнейших способов доказывания в судебных 

разбирательствах было участие божественных сил  в разрешении определенных 

споров, которые возникали на бытовом уровне между людьми.  

Ордалия, как способ и метод расследования противоправного поведения 

и один из видов наказания, имела место во всех древних обществах, в том числе 

на территории исторического Таджикистана. Она использовалась для вынесе-

ния справедливого решения в случае определенного спора между членами об-

щества. 

Способ доказывания виновности через привлечение природных сил упо-

минается почти во всех исторических памятниках культуры и права таджикско-

го народа. Наши предки в основном использовали два вида ордалии – горячую 
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(огнем, расплавленным металлом) и холодную (водой, священным опьяняю-

щим напитком – хаомой, барсама или другой ядовитой жидкостью)
538

. 

О некоторых видах ордалии упоминается в Авесте, в «Шахнаме», «Шай-

аст-на-шайаст» (Дозволенное-недозволенное) и других источниках литературы 

и религии таджикского народа. Известный исследователь зороастрийского об-

щества и его верований Хашим Рази пишет об использовании 30 видов орда-

лии
539

, а другой исследователь -  И.Б. Буриев - говорит о применении 33 еѐ ви-

дов
540

. 

Еще одной особенностью понимания наказания в древние времена, в том 

числе на территории исторического Таджикистана, являлось то, что оно пони-

малось как возмездие: око за око, зуб за зуб, что считалось почти местью за со-

деянное. В древности правило талиона исходило из миропонимания человека 

глубокого знания людей того периода, это правило противопоставлялось без-

мерному отмщению за совершенное преступление. Необходимо отметить, что 

кровная месть в древности применялась по отношению к «чужакам» и не раз-

решалась внутри рода или племени. Во все периоды применение этого вида 

наказания служило своего рода регулятором конфликтных отношений и проти-

востояний между членами общества
541

. 

Суть применения закона талиона заключалась в том, что он имел ограни-

чивающий характер в применялся как равное воздаяние к совершенное деяние. 

Древний обычай таджиков и особенно зороастрийская правовая система обязы-

вали к соблюдению соразмерности наказания и его последствий с нанесенным 

ущербом и от деяний и имели в основном запрещающий характер.  

Например, согласно Авесте и зороастризму соблюдение и выполнение 

предписаний законов считались священным делом, так обеспечивались право-

порядок и совершение правомерных поступков. В основе правопорядка в обще-

стве и блага людей лежало соблюдение законности. Из вышеизложенного сле-

дует, что Авеста всегда отдавала предпочтение истине, называя еѐ  наилучшим 

благом
542

. 

Карательная политика в древних государствах таджиков проводилась на 

основе принципа неотвратимости наказания за несправедливые деяния. Сам 

термин «преступление» в данный период не использовался. Под наказуемыми 
                                                 
538
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деяниями понимались главным образом поступки, идущие вразрез со справед-

ливостью. Справедливость и культура в таджикской цивилизации имеют глубо-

кую и древнюю историю, о чем много говорилось в национальной зарубежной 

литературе
543

. При этом справедливость трактовалась как религиозно-

нравственная категория. Наказуемость деяния определялась по следующим 

критериям: «справедливо – несправедливо», «правда – неправда», «правдивость 

– лживость» и др. Главным признаком наказуемого деяния выступало причине-

ние вреда. Таким образом, под преступлением (в современном смысле этого 

слова) понималось наказуемое деяние, наносящее вред. Причем определение 

степени наказуемости деяния и нанесенного им вреда входило в круг полномо-

чий самого ахеменидского царя. В указанный период вместо термина «наказа-

ние» применялся термин «воздаяние». Проводился также принцип «воздаяния в 

меру причиненного им вреда». 

В доказательство указанных суждений можно сослаться на следующее 

высказывание Дария, зафиксированное в исторической надписи на скале Нак-

ши Рустам: «По воле Ахура-Мазды, я – такого нрава, что для правдивого я – 

друг, для несправедливого я – недруг. Не таково мое желание, чтобы слабый 

терпел несправедливость ради сильного, но и не таково мое желание, чтобы 

сильный терпел несправедливость ради слабого. Мое желание – справедли-

вость. Лживому человеку я не друг. Я не вспыльчив. Когда я во гневе, я твердо 

держу это в своей душе, я твердо властвую над собой. Человеку, который со-

действует мне, я воздаю в меру причиненного им вреда. У меня нет желания, 

чтобы человек вредил, и нет желания, чтобы, если он не вредил, он не был бы 

наказан»
544

. 

В другом месте Накширустамской надписи говорится: «Каждый, кто 

нанес своими деяниями вред другому, тот, в соответствии с нанесенным вре-

дом, наказывался. И не было случая, чтобы лицо за нанесенный вред другому 

не подверглось наказанию»
545

. 

Такая традиция применения наказания особо узаконивалось в мусульман-

ском праве. Например, именно такого характера имело наказание категории 

«кисас». Он применялось за совершение преступлений, имеющих насильствен-

ный характер против личности, в основном за совершение преступлений - 

убийство (кетл) и ранение (джерах).  

Абсолютное большинство видов применяемых наказаний были телесны-

ми и отличались жестокостью. Люди, имеющие богатство, могли расплатиться 
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за совершенное деяние имуществом. Иначе к ним тоже применялись телесные 

наказания. Обычно наказания исполнялись публично. Это имело свое объясне-

ние: согласно пониманию древних и средневековых народов, именно в этом 

проявлялось функция предупреждения. А в некоторых местах публичное ис-

полнение наказания превращалось в увеселительное зрелище. Оно производи-

лось в публичных местах - на площадях и др. 

Смертная казнь, как самое древнее наказание, предусматривалась за со-

вершение многих преступлений - против жизни и здоровья, сил природы и жи-

вотного мира, собственности, семьи, власти, а также за преступления, имеющие 

религиозно-нравственный характер. В большинстве случаев наказывали смер-

тью за совершение преступления против власти, оказание неуважения к лично-

сти царя и его близких, за выступление против царя или покушение на его 

жизнь и т.д. 

Свидетельством жестокости наказания является наличие таких наказаний, 

как сдирание кожи с человека, лишение зрения, нанесение телесного увечья и 

клеймение особенно чувствительных частей тела и т.д.
546

 

Другой группой наказаний, широко применяемых в авестийский период, 

считались телесные наказания. Анализ норм Авесты и других религиозно-

правовых источников показывает, что большинство применяемых наказаний в 

этот период имел основном телесный характер. Данные виды наказаний могли 

заменяться штрафами и выкупами. Минимальное наказание за причинение вре-

да здоровью человека в виде ударов посохом и плетью составляло от пяти уда-

ров
547

 или трѐх ударов плетью
548

. Максимальное наказание  в виде ударов посо-

хом и плетью за совершение некоторых преступлений превышало несколько 

тысяч ударов. Например, за убийство выдры в Вендидаде предусматривалось 

наказание в 10 тысяч ударов плетью и 10 тысяч ударов посохом, а вместе – 20 

тысяч ударов
549

. 

 Все виды телесных наказаний были направлены на причинение физиче-

ской боли и страданий. По подсчѐтам специалистов, более 90% наказаний, 

предусмотренных Авестой, составляли удары плетью и посохом
550

. 

Например, по ахеменидским законам, если  человек поднял руку на отца 

и ударил его, то ему отрубали руку. Свидетелю, давшему ложные показания, 

отрезали язык. Человека, обвинявшегося в клевете, или же обвинившего друго-

го в совершении преступления, однако не смогшего доказать его вину, самого 
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ожидало строгое наказание. Обычно в таких случаях наказывали его тем же са-

мым наказанием, которое было предусмотрено за то деяние, в котором он об-

винил человека, но не смог доказать его вину
551

. 

Другими видами частоприменяемых наказаний считались штраф и искуп-

ление вины. Например, в Авесте предусматривались наравне с телесными или 

другими видами наказания штраф и откуп от вины как основное или дополни-

тельное наказание. Так, в части 3 фаргарда 4, строках 17-21 Вендидада преду-

сматривается ответственность за совершение преступлений против здоровья 

человека категории огерепта. В строках 20 и 21 изложены особые замечания об 

уплате штрафа за совершение данной категории преступлений. Если человек в 

восьмой раз совершал поступок огерепта и не платил выкуп, то его наказывали 

200 ударами лошадиной плетью и  посохом. Если кто-то, совершив преступле-

ние огерепта,  отказывался  уплатить штраф и выкуп, то в этом случае он также 

становился преступником категории пешутану, и наказывали его 200 ударами 

лошадиной плетью и посохом
552

. 

В период Сасанидов, независимо от того, что многие нормы предусмат-

ривали телесное наказание, чаще применялись наказания, имеющие характер 

штрафа или возмещения убытков. В деле о нанесении ущерба имуществу и о 

посягательствах на имущественные права (кража, грабеж, злоупотребление и 

т.д.) суд всегда обязывал виновного к возмещению убытков.  

С развитием денежных отношений в последующие периоды особенно ча-

стым видом наказания становится штраф. Он применялся почти за все виды 

преступлений. Сумма штрафных санкций зависела от тяжести совершенного 

преступления и важности охраняемого объекта.  

В некоторых источниках дана конкретная соразмерность штрафных санк-

ций в случае замены наказания в виде ударов плетью и посохом на денежные 

штрафы. А.Г. Халиков отмечает: «За вину танофухра или маргарзана приме-

нялся штраф в размере 300 сатер, что приравнивалось к 1200 дирхемам. Если 

танафухр или маргарзан, как преступления категории пешутану, считать пре-

ступлениями, которые карались 200 ударами лошадиной плетью и 200 посохом, 

то один удар приравнивался к 3 дирхемам»
553

. 

Кому же уплачивался штраф? Некоторые ученые пишут, что штрафная 

сумма уплачивалась потерпевшему, а конфискованное имущество передавалось 

в государственную казну. Или же сумма штрафа взималась вдвойне, и половина 

доставалась потерпевшему, а половина передавалась в государственную каз-

ну
554

. 
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Таким образом, с развитием общества и государства развиваются и си-

стема наказания, его формы и методы его применения. Намного сокращаются 

архаичные виды наказания - жестокие и бесчеловечные. Взамен начинают при-

меняться наказания, имеющие материальный, физический и психологический 

характер. К их числу можно отнести штраф, искупление вины, обязательные 

исправительные работы и т.д.    

Широко использовалось в древних государствах таджиков, о чем свиде-

тельствуют авестийские религиозно-правовые нормы, наказание в виде испра-

вительных работ. Например, к тому, кто провинился в каком-нибудь греховном 

деянии, можно было применять наказание в виде исправительных работ на гос-

ударственных землях или на землях храма. Также использовали труд таких лиц 

на общественных землях, для очистки земель от нечистых вещей, тел мертвых 

людей и животных, сбора дров для священного огня, рытья каналов, для оро-

шения добрых земель и т.д.  В основном такие наказания применялись за несо-

блюдение религиозных и экологических норм.  

В Сасанидский период тоже было предусмотрено наказание в виде испра-

вительных работ, когда по решению судьи лицо, совершившее преступление, 

отправляли работать и отбывать наказание в царском хозяйстве
555

. 

С древних времен к лицам, совершившим преступление против религии, 

нарушающим нормы правил общежития племени и общины, а также  совершив-

шим другие виды деяний, применялись изгнание из общества и ссылка. Применяли 

его совместно с такими наказаниями, как конфискация имущества, штраф, телес-

ные наказания. Например, в Сасанидский период человека изгоняли из общины, ес-

ли он совершил явно грубое преступление («смертная вина»), что тоже становилось 

основанием для потери этим человеком всякой гражданской правоспособности.  

Начиная с древних времен, применение смертной казни стало проблемой. 

С появлением и развитием религиозного миропонимания людей стали гораздо 

реже применять такое наказание, заменяя его другими видами наказаний. 

Например, уже в Авесте отмечается обусловленная развитием общества и права 

древности тенденция заменять смертную казнь, т.е. смерть физическую, поте-

рей места и прав в общине – смертью гражданской
556

. 

За совершение некоторых деяний применяли наказание в виде конфиска-

ции имущества, в основном за оставление семьи без опекунства, за совершение 

преступления против собственности. Применяли наказание в виде конфискации 

имущества и к лицам, занимающимся колдовством.  Это наказания могло быть 

как основного, так и дополнительным. Занятие колдовством считалось одним 

из самых тяжких грехов, который в основном наказывался смертной казнью, но 

в качестве дополнительного наказания применяли и конфискацию имущества.     
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В религиозно-правовых нормах зороастрийского права и других нормах, 

действующих на территории исторического Таджикистана, с целью сохранения 

жизни и здоровья человека, общественного спокойствия и покоя, предусматри-

вались наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельно-

стью или занимать определенную должность. Например, такое наказание могло 

быть применено в отношении непрофессионального врача, результат лечения 

которого стал причиной смерти или другой болезни человека
557

. 

Таким образом, наказание во все периоды своего исторического развития 

преследовало и преследует определенные цели, которые четко конкретизирова-

ны в самом определении наказания. Цели наказания – это конечные социальные 

результаты, на достижение которых направлено его применение
558

.  В ч. 2 ст. 46 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, констатируется,, что цель нака-

зания - в восстановление социальной справедливости, а также исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. В уголовном 

праве и уголовно-правовых нормах права древних государств наказание приме-

нялось тоже с этими целями.  

Существует множество теорий, которые объясняют социально-правовую 

природу и цели наказания. Древнейшими из этих теорий считаются теории 

возмездия, устрашения, общего и специального предупреждения, социальной 

защиты и социальной справедливости и др.
559

 

Необходимо отметить, что в большинстве случаев уголовные наказания и 

другие меры, направленные против преступлений, применялись с целью до-

стижения социальной справедливости. Как отмечается в литературе, социаль-

ная справедливость в каждый период времени зависела от морально-

нравственных принципов и миропонимания народа, проживающего в данный 

период времени
560

. 

Наиболее важной целью назначения и применения уголовного наказания 

на всех этапах развития права являлось восстановление социальной справедли-

вости. Термин «справедливость» означает деятельность, осуществляемую на 

законных и честных основаниях, беспристрастно, правильно, в соответствии с 

истиной
561

. 

В зороастрийском праве социальная справедливость, будучи основной 

целью наказаний, понималась как категория этическая и религиозная. В юриди-

ческом смысле, достижение при назначении и применении наказаний социаль-

ной справедливости означало соотношение  прав и обязанностей  между людь-
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ми, социальными группами, классами и отдельными лицами. Соотношение 

между  деянием и воздаянием, в том числе соотношение между преступлением 

и наказанием, составляет основную цель уголовного наказания и в современ-

ном уголовном законодательстве, что и является основным признаком преем-

ственности и развития уголовно-правовых норм, относящихся к институтам 

преступления и наказания. Во все периоды развития институтов преступления и 

наказания несоответствие между первым и вторым оценивалось как несправед-

ливость
562

. 

При совершении правонарушений применением наказаний можно было 

добиться восстановления социальной справедливости, восстановления нару-

шенных прав, свобод и интересов потерпевшего, которым могли быть, как 

определенный гражданин, так и общество или государство. В зороастрийский 

период принцип социальной справедливости исходил из основного авестийско-

го принципа: «доброе - добрым и злое - злым»
563

. 

В то же время соблюдение справедливости являлось нравственным прави-

лом, что исходило из этико-моральных ориентиров того периода. Также можно 

сказать, что применение справедливого наказания определяло и выражало  инте-

ресы тех или иных социальных общностей и отдельных лиц, в основном прави-

телей. Они старались, чтобы восстановление социальной справедливости обяза-

тельно воплощалось в действительность одновременно с наказанием
564

. 

Именно такое понимание о сущности наказания существует и в совре-

менном праве. Например, А.В. Наумов справедливо отмечает: «… никаким 

наказанием не может быть восстановлена жизнь потерпевшего от убийства ли-

бо утраченное им в результате преступления здоровье. Однако это вовсе не 

значит, что при наказании за эти преступления цель восстановления справедли-

вости не может быть достигнута. Социальная справедливость наказания в этих 

случаях достигается путем ограничения прав и свобод виновного лица (напри-

мер, лишение его свободы на продолжительное время и принудительное по-

ставление в жесткие условия, определяемые содержанием соответствующего 

наказания). Таким образом, карательное содержание наказания является свое-

образным уголовно-правовым способом восстановления социальной справед-

ливости в этих случаях»
565

. 
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Е.Ю. Калинина 

Универсалистские и локальные тенденции правопонимания  в развитии 

государственности и права в рамках европейской  цивилизации  

(на примере Испании) 

 

Противостоящие тенденции в развитии европейского правопонима-

ния 

В развитии  государственно-правовой мысли и практики в Европе можно 

выделить наличие двух противостоящих тенденций, которые, однако, не суще-

ствуют одна без другой: это национализм (то есть стремление построить наци-

ональную государственность, национальную систему права, построить государ-

ство в рамках установленных внутренним и международным правом границ) и 

универсализм (который сегодня называют глобализмом).  Идея универсализма 

в Европе исходит от Римской империи, которая послужила фундаментом для 

формирования современной европейской цивилизации (хотя корни еѐ можно 

искать в других, более древних, цивилизациях). Идея национализма базируется 

на борьбе германских и других складывающихся народов Европы против Рим-

ской империи. Вероятно, именно поэтому эти две идеи не могут существовать 

друг без друга или, по крайней мере, проявляться параллельно, в разные мо-

менты времени. Они всегда взаимосвязаны. Национализм тесно соседствует с 

универсализмом, и последний не мог бы существовать, если бы не тенденции 

обособления от центра.  Таким образом строится глобальная социальная госу-

дарственно-правовая сверхсистема Европы. На государственном уровне эта 

схема повторяется. Локальные системы находятся во взаимодействии с госу-

дарственными и на уровне отторжения (в результате мы видим развитие регио-

нализма и местных систем права), и на уровне функционирования  как нацио-

нальных, так и наднациональных образований. В последнем случае мы можем 

говорить о постоянном и устойчивом стремлении Европы создавать империи. В 

этом процессе можно проследить тенденции, определяющие цивилизационное 

развитие европейской государственности и правопонимания. Рассмотрим этот 

процесс на примере Испании. Это государство представляется удачным приме-

ром по ряду причин.  

Во-первых, Испания несколько раз становилась центром развития и реа-

лизации  универсалистской идеи в форме империи. Эту идею Испания унасле-

довала от Римской империи как напрямую, так и косвенно. Напрямую Испания 

участвовала в процессе развития Римской универсальной государственности, 

превратившись со временем в одну из образующих провинций и родиной не-

скольких римских императоров (как минимум, можно отметить Траяна и Адри-

ана), а также выдающихся римских деятелей культуры, формирующих государ-

ственную идеологию (как минимум, можно назвать Сенеку). 
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Во-вторых, Испания косвенно стала наследницей Римской империи, став 

на некоторое время центром Священной Римской империи, а затем создав соб-

ственную империю, включающую огромные территории как в самой Европе, 

так и далеко за еѐ пределами.  

В-третьих, Испания стала центром универсальной католической идеи. 

Несмотря на то, что изначально в процессе формирования государственности 

отношения с Понтификатом складывались не самые радужные, однако в ре-

зультате Испания стала центром универсалистского движения Крусады (Кре-

стового похода), когда эта идея и военной превратилась в идеологическую. 

В-четвѐртых, внутри самой Испании имперская идея стала одной из основ 

формирующееся национальной государственности, что подтверждает выска-

занную ранее мысль о единстве и борьбе универсальных и национальных тен-

денций. 

В-пятых имперская универсальная идея служила ядром национальной 

идеологии Испании практически до середины ХХ века. Последний раз эта идея 

была использована Ф.Франко при обосновании своего правления. После смерти 

диктатора Испания включилась в глобальное политико-правовое европейское 

образование  - Евросоюз, который, по сути, можно назвать конкурирующей 

универсалистской (имперской) идеей.    

В-шестых, внутри самой Испании постоянно наблюдаются прямо проти-

воположные тенденции к «закрытию» от внешних влияний, укреплению нацио-

нальной государственности, что обусловлено как объективными причинами 

(например, географическим положением), так и субъективными (особенности 

правосознания). Также необходимо отметить сильный региональный фактор, 

который, казалось бы, противостоит универсалистскому, но в реальности со-

ставляет единую государственно-правовую структуру.  

В данной работе предполагается рассмотреть в общем виде  особенности 

государственной универсалистской имперской идеи, а также основы формирова-

ния универсального права внутри испанского государства. Рассматриваемый про-

межуток – конец XV-начало XVII в., то есть время становления испанской госу-

дарственности современного типа, которая в момент своего формирования осно-

вывалась и на универсалистской (универсальной) и национальной (локальной) 

идеях, которые заложили основы испанского правосознания и правопонимания. 

Универсалистские основы правовой идентичности Испании 

«Универсалистский идеал состоит в том, чтобы принести всем народам и 

расам понимание морального единства рода человеческого»
566

, - утверждал фи-

лософ поколения 98 Рамиро де Маэсту. Это римско-христианское миропонима-

                                                 
566

 Цит. по: Francisco Acedo J.  Castilla El rey, la justicia y el derecho en nuestra literatura de la 

Edad de Oro// Boletìn de la Real academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae, № 7, 

1979, págs. 5-40. Р.11. 



234 

ние стало основой имперской испанской идеи XVI в. В это время центральным 

пунктом, исходной точкой испанской политико-правовой идеологии становится 

мессианский концепт Universitas  Christiana, политическая программа, которая 

должна была распространяться на весь мир. Католизация Испании приводит к 

безусловному усилению монархических тенденций, когда король становится 

«вождѐм христиан»
567

.  

Необходимо пояснить, что христианизация Испании была задачей долго-

срочного характера и весьма не простой. Сначала вестготы-христиане не желали 

менять арианский вариант на католический, а завоѐванные ими народы Испании и 

вовсе оставались языческими. Затем многовековое засилье арабского правления, 

которое не смогло обратить население в ислам, но воспрепятствовало полной хри-

стианизации. Затем долгое время сохранялось настороженное отношение испан-

ских королей к Понтификату, которое сильно отличалось, например, от француз-

ского поклонения Риму и королю как его представителю. С исторической точки 

зрения, основой легитимности испанских монархов была их мудрость, а также 

личная или военная доблесть, но никогда предполагаемый божественный источ-

ник власти. Поэтому в Испании никогда не существовал такой мощный ритуаль-

ный комплекс, как во французской или английской монархии (например, помаза-

ние или посвящение), так же как испанские монархи никогда не претендовали на 

статус чудотворцев
568
. И только католические короли, по сути, сконструировали 

христианскую идеологию, которая была воспринята Карлом V.  

Таким образом, к XVI  в. мы можем увидеть вполне сложившуюся нацио-

нальную идентичность, основанную на общей религии, едином языке и более 

или менее едином праве. В целом сформировалась и государственность. Во-

первых, разрозненные королевства объединены в единую территорию, населе-

ние и элиты которой воспринимают единую центральную власть императора. 

Во-вторых, население более или менее консолидировано за счѐт первично 

сформированной национальной идентичности. В-третьих, сложилась единая 

государственно-правовая система, включающая единое право и систему управ-

ления, общепризнанную публичную власть. Разумеется, при желании в этой си-

стеме можно отыскать бреши, и она не вполне идеальна. Но процесс формиро-

вания государственности не столь очевиден, как хотелось бы юристам с их чѐт-

ким, рациональным и практикоориентированным мышлением.  

Общегосударственное  и местное право: борьба тенденций 

К XVI в. сложилась более или менее унифицированная система права, не-

смотря на региональные различия и местные фуэро. Первые попытки создать 

единую систему права для всех племѐн предпринимали ещѐ вестготы на основе 
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римского права, которое  было удобным и систематизированным. Так в Испа-

нии появился правовой свод  «Liber  Iudicum» или «Книга судей», изданная в 

654 г. королем Рецесвинтом. Она являлась для Испании эквивалентом кодекса 

императора Юстиниана и существовала в том или ином виде на некоторых тер-

риториях до XIII  в. Этот закон можно назвать первой рецепцией римского пра-

ва в Испании. 

Но в современном смысле стремление к унификации в области права и 

государственного управления первым реализовал Альфонсо Х Мудрый в XIII 

в., создав корпус королевского законодательства, Fuero real,  одинакового для 

всех территорий, входящих в состав его королевства (хотя, разумеется, нельзя 

игнорировать попытки вестготских королей по созданию более или менее еди-

ного права). Затем он провѐл работу по унификации норм права в Зерцале За-

конов (Espejo de las Leyes), известном как Especulo. Процесс сбора и единооб-

разной обработки фуэро, существующих на разных территориях, вѐл к посте-

пенной унификации права
569
, что служило основанием для последующего объ-

единения и формирования единого королевского права. Это произошло  только 

к XV-XVI вв. «в связи с нарастанием процесса преодоления границ в рамках 

необходимости трансграничной коммуникации»
570

 создавалось территориаль-

ное политико-правовое единство. Известно, что обычное право вытеснялось с 

очень большими сложностями. Как отмечал известный историк А.Р. Корсун-

ский, «в рассматриваемый период тенденция к унификации права не могла пре-

одолеть правового партикуляризма,  отражавшего противодействие феодальной 

знати политике централизации»
571

. 

В XIII  в. право отделилось от морали, и было создано каноническое право 

в чистом виде
572
. Римское каноническое  право  пришло в Испанию в XIII  в. и 

стало одной из рецепций римского права на Полуострове. В этот раз оно утвер-

дилось и просуществовало до XVIII   в., то есть в Позднее средневековье, Новое 

время и частично в эпоху Просвещения. Каноническое право, становясь основой 

правосознания, начинает довлеть над людьми, устанавливать непреложные 

принципы познания действительности. Оно более или менее было инкорпориро-

вано в традиционные испанские правовые институты, сформировавшиеся в бо-

лее ранние периоды, хотя и не всегда с равным успехом. Общее римско-
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каноническое право получило в своѐ распоряжение все инструменты для управ-

ления испанской системой права: университеты, суды, королевский двор,  сове-

ты, епископаты, монастыри, библиотеки и т.п. Римское каноническое право со-

здало новую писаную правовую культуру, основанную на мифологии системы, 

созданной Юстинианом, и на авторитете понтификата. Бенефициарами этой си-

туации стали юристы и короли, которые получили престиж нового типа – пре-

стиж создателей права. Практически вся Европа (за редким исключением) при 

поддержке королей склонилась перед цивилизационными возможностями, от-

крывавшимися благодаря этому праву. Юристы также немало посодействовали 

развитию римского канонического права, поражѐнные его возможностями
573

. 

Римское право служило основой как светскому, так и каноническому пра-

ву, которые «создали государство и сцементировали общество, сформировали 

европейскую цивилизацию»
574
. Оно способствовало формированию отдельных 

норм и целых институтов. И Церковь, и государственная власть считались но-

сителями римского права. В момент своего возникновения «сакральные и госу-

дарственно-правовые институты  ещѐ не были разделены»
575
. Это свойство 

римского права во многом сохранилось после введения христианства и пере-

шло в испанское право и правосознание. 

Универсалистская тенденция в развитии государственности. Импе-

рия. 

В XVI в. мы можем наблюдать интересную тенденцию борьбы двух 

государственно-правовых моделей, связанную с эволюцией европейского 

правопонимания. Эти две модели существуют до сих пор, определяя облик 

современной Европы. С одной стороны, европейское правопонимание стре-

мится к складыванию национального государства, ядром которого является 

нация. С другой стороны, это тенденция к появлению наднациональных об-

разований, объединяющих территории с различным статусом. Таким образом 

то или иное государство Европы в то или иное время становится центром 

притяжения других государств и политико-правовых территориальных обра-

зований с целью создания наднационального глобального образования – им-

перии. 

Тенденция к объединению в империю и тенденция к обособлению в виде 

национального государства сосуществуют в европейском правовом мышлении 

и практике.  Имперская традиция очевидно происходит из Римской империи, 

которую принято считать ядром современной европейской цивилизации. 
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Но когда мы говорим об Испании, то видим, что эти две тенденции пере-

плелись в важнейший период формирования государственности. Испания сло-

жилась как государство к XVI в. и как национальное государство, и как импе-

рия одновременно. Идея империи как формы национального суверенитета по-

является в ряде испанских королевств (Арагоне, Леоне, Астурии) уже в Х в. Та-

ким образом эти королевства утверждают свою политико-правовую субъект-

ность на фоне раздробленности и арабского завоевания. Затем вновь появивше-

еся графство Кастилия объявляет своих правителей императорами
576
, чтобы 

утвердить внутренний и внешний суверенитет по отношению как к христиан-

ским, так и мусульманским протогосударственным образованиям.  

Но эта тенденция всѐ же внутригосударственная. Особый смысл она при-

обретает, когда Испания выходит за свои пределы, получая земли и титулы в 

других формирующихся государствах. В этом случае понятие империи при-

ближается к современному, которое сложилось уже в Новое время. В этот пе-

риод (то есть примерно с XIII в.) испанские государи не просто становятся rex 

est imperator in regno suo
577
, но претендуют на главенство в одном из первых 

наднациональных образований после Римской империи и империи Карла Вели-

кого, Священной Римской империи.  

В рассматриваемый период, то есть к XVI  в., в Европе складывается идея 

monarchia universalis или imperium, светской монархии с несомненным уваже-

нием к римской курии, но без возможности вмешательства Церкви во внутрен-

ние дела управления. Одним из основных авторов этой идеи считается верхов-

ный канцлер Карла V, испанского короля и императора Священной Римской 

империи, итальянца Меркурино Гаттинара, который успел послужить при дво-

ре самых известных монархов своего времени. Он создал этот концепт, опира-

ясь на популярные идеи эпохи Возрождения, в частности, на идеи, высказанные 

ещѐ Данте Алигьери в его политико-правовом трактате «Монархия»
578

. 

Но идея, воплощаемая Карлом V, была по сути сформированной из самых 

разнообразных концепций, в большинстве своѐм национального характера. Она 

состояла в необходимости создать «Империю как инструмент для защиты веры 

и как своеобразный отголосок кастильского национализма, гордости за отече-

ство»
579

 (курсив наш – Е.К.). В этой модели император выступал в качестве  

объединителя земель и высшего судьи, как это происходило в Кастилии, когда 

она собирала вокруг себя земли. 
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Империя, построенная в Испании, существовала как концепт правопони-

мания. Она не в полной мере представляла собой реальное (объективное) поли-

тико-правовое образование. Она стала носительницей миссии Рима, и фунда-

ментальная универсальная идея из политико-правовой стала сакральной. Суть 

римской цивилизации состояла в безграничной экспансии, основанной на «бо-

жественном праве», универсальной идее справедливости. Эта традиция исходи-

ла от Орозия
580
, который утверждал «римскую миссию». 

Заключение. 

Необходимо отметить, что империя Карла V  стала первой современной 

европейской империей, которая базировалась на универсалистских античных 

принципах (наследие Римской империи) и средневековых идеалах (империя 

Карла Великого). Однако во многом эти принципы были переработаны в соот-

ветствии с эпохой. Карл V  заложил основы для становление новой универса-

листской европейской концепции, которая продолжает существовать до сих 

пор, и Европейский союз – лишь одно из воплощений этого универсалистского 

концепта. Как в Античности, Средневековье и в Новое время, так и сегодня мы 

наблюдаем борьбу и  взаимодействие двух казалось бы противоположных идей 

– универсалистской и локальной (национальной). Это взаимодействие, скорее, 

направлено на появление новых государственно-правовых форм, чем на уни-

чтожение одной из концепций. Видится, что такой эффект невозможен, по-

скольку в этом взаимодействии состоит сама суть европейской цивилизации 

как глобальной социально-правовой сверхсистемы. 

 

 

Н.С. Нижник 

Российская полицеистика о двойственной природе права 

 

Трансформации современного общества актуализируют познание эволю-

ционного развития государства и средств эффективного регулирования  обще-

ственных отношений. Эти проблемы становятся важными и при рассмотрении 

вопросов осуществления государством правоохранительной функции, в том чис-

ле его институционального обеспечения. Необходимость определения способно-

сти правоохранительных структур адаптироваться в современных условиях и 

осуществлять охрану и защиту прав и свобод личности в соответствии с запро-

сами современности требует анализа генезиса, формирования и развития поли-

цейской системы, включая ее правовую и институциональную составляющую.  

В понятии «полиция», изначально означавшем «искусство управления го-

родом», была заложена структурная амбивалентность: понятие благого управ-
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ления было неразрывно связано с правом регулирования вопросов городской 

жизни в общих интересах – вопросов обеспечения безопасности, поддержания 

общественного порядка, сохранения морали, обеспечения благополучия. Такое 

право предполагало наличие лиц, ответственных за безопасность сообщества, – 

чиновников, находящихся в распоряжении публичной власти и наделенных 

полномочиями блюстителей правовых предписаний
581
. Понятие «полиция» из-

начально отражало два различных аспекта публичной власти: с одной стороны, 

это сам общественный интерес, заключающийся в обеспечении безопасности и 

благополучия, а с другой – право группы людей поддерживать установленные 

правила даже с помощью применения физического насилия
582

. 

В XVIII в., в ходе административно-полицейских реформ Петра I, тер-

мин «полиция» попал и в русский язык. Сохраняя свое значение «состояние 

доброго порядка в городе или общине», он начал применяться и для обозначе-

ния полицейского органа и его сотрудников, то есть приобрел институцио-

нальное и персональное измерение. Термин «полиция» стал обозначать госу-

дарственную деятельность, направленную на достижение и сохранение состо-

яния «доброй полиции», регулируемые полицейскими регламентами предметы 

стали называться «делами полиции», а отдельные органы и чиновники — «по-

лицейскими»
583

. 

С расширительным толкованием понятия «полиция» как государственно-

го управления и представлениями о функциях полиции максимально возможно-

го в абсолютных монархиях объема было связано появление терминов «поли-

цейское государство», обозначавшее государство, стремящееся создать систему 

нормального (регулярного) и предсказуемого управления, действующего на 

благо общества и способствующего экономическому благополучию граждан, и 

термина «полицейское право», которым стали обозначать систему знаний о 

государственно-управленческой деятельности и средствах эффективного воз-

действия на общественные отношения. 

Государственная власть в условиях абсолютизма распространяла свое 

влияние на общественную жизнь не только в сфере обеспечения безопасности, 

но в иных сферах государственного благоустройства и народного благосостоя-

ния. В таких условиях диапазон оценок роли полиции в общественной жизни 

был чрезвычайно широк – от признания полиции «благодетельным гением», 

призванным водворить общественное благосостояние, до характеристики поли-

ции как «врага личной свободы и общественной самодеятельности».  
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Развитие полицейско-административных органов российского государ-

ства внешне проходило в русле общеевропейских тенденций дискурсивной те-

матизации и практической реализации идеи доброго порядка. При этом русская 

полиция имела существенные отличия, обусловленные причинами структурно-

го свойства: в России полицейское строительство шло сугубо сверху и не 

встречало резонанса в местных социальных и административных порядках
584
. В 

Европе идея полиции во многом была результатом рационального политиче-

ского дискурса, являвшегося, в свою очередь, продуктом европейского интел-

лектуального развития в целом и философии эвдемонизма и концепции всеоб-

щего блага в частности
585
. В России полиция как важнейший институт обеспе-

чения правопорядка в структурах социального действия, включая реальные 

практики функционирования госаппарата, укоренена не была. Представления о 

правильно устроенном социальном порядке формировались, отставая от прак-

тики строительства полицейской системы, а без таких представлений, как пола-

гал российский опыт, полиция не способна реализовать возложенные на нее за-

дачи достижения общего блага и реализации общественного интереса, и не 

имеет возможности функционировать как эффективный институт легитимного 

насилия. 

Проблемы практики государственного управления актуализировали во-

просы, связанные с осмыслением природы и сущности государства, природы, 

сущности и назначения права. Во второй половине XIX в. – начале XX в. рос-

сийская полицеистика была представлена плеядой блестящих исследователей, в 

числе которых И.Е. Андреевский, А.Я. Антонович, Н.Н. Белявский, 

Э.Н. Берендтс, Н.Х. Бунге, С.В. Ведров, В.М. Гессен, Н.А. Грифцов, 

В.Ф. Дерюжинский, А.И. Елистратов, В.В. Ивановский, В.Г. Иозефе, 

В.Н. Лешков, В.Ф. Левитский, А.Е. Назимов, Г.Ф. Симоненко, Я.С. Степанов, 

И.Т. Тарасов, А.А. Трифонов, А.И. Чупров, П.Н. Шеймин, М.М. Шпилевский, 

Н.Д. Яворский, И.И. Янжул. Именно этот период отмечен вниманием к анализу 

законодательства и попытками систематизации нормативных правовых актов в 

сфере организации и деятельности полиции, которые, в частности, предприни-

мали И. П. Высоцкий, М. И. Доброленский, Ф. Ф. Древинг, В. В. Лукин, 

В. И. Способин, Н. Н. Цылов. 
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Российская полицеистика представляла многообразие подходов к рас-

смотрению проблем полицейского права, плюрализм оценок полицейской 

практики и стремление четко определить пределы полицейского вмешательства 

государства в общественную жизнь. В качестве основных проблем ученые рас-

сматривали определение предмета полицейского права, выяснение роли поли-

ции в реализации государственной власти и места полицейской деятельности в 

реализации функций государства, характеристику полиции как государственно-

го института, определение границ использования мер принуждения админи-

страцией и полицией. В пореформенной России полицеистика представляла со-

бой самостоятельную национальную юридическую науку. 

При этом полицеистами были представлены различные подходы к оценке 

природы права как социального регулятора. Одни рассматривали право как сред-

ство достижения социального согласия и компромисса, как средство обеспече-

ния определенного порядка общественных отношений, подчеркивая, что обще-

ство состоит из различных групп, слоев, классов, сословий и других социальных 

образований, интересы которых зачастую вступают в противоречие друг с дру-

гом; право создается именно для того, чтобы разрешить данные противоречия и 

достичь стабильности общественной жизни. Другие – связывали социальную 

природу права с выражением воли лиц, стоящих у власти и навязыванием этой 

воли остальным слоям (классам) общества, в том числе посредством принужде-

ния, насилия, подавления. Исходя из того, что общество состоит из социальных 

групп (классов), интересы которых не совпадают или находятся в антагонисти-

ческих противоречиях, они подчеркивали, что право создается, чтобы закрепить 

господствующее положение определенной социальной группы (класса) и прио-

ритет ее интересов. Такие подходы к определению сущности права акцентирова-

ли внимание на различных аспектах социальной природы права. Принципиально 

соглашаясь с тем, что праву присущи черты регулятора, регламентирующего от-

стаивание и общесоциальных, и корпоративных интересов, полицеисты предла-

гали именно на такой теоретической основе определять основные направления 

деятельности полиции и подчеркивали двойственную природу права – его пред-

назначение регулировать общественные отношения, одновременно отстаивая 

интересы и всего общества, и отдельных социальных групп.  

Российская полицеистика внесла значительный вклад в развитие отдель-

ных положений теории полицейского государства и полицейской деятельности, 

теории государственного управления. Но в начале XX в. полицейское право в 

общественном сознании россиян стало ассоциироваться лишь с принудитель-

ной деятельностью государства по обеспечению публичной безопасности и об-

щественного порядка
586
, а также с осуществляющими полицейскую деятель-
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ность органами
587
. Термин «полицейское право» стал восприниматься как «не 

особенно приличное название»
588
. А Октябрь 1917 г. закрепил безусловно нега-

тивное отношение к полицеистике и полицеистам.  

Укоренились представления о том, что полицейское государство – это от-

сутствие правового государства, политический антипод правового государства, 

синоним современной диктатуры тоталитарного типа. В XX в. «в результате ак-

тивного использования полицейского аппарата (включая тайную полицию) ев-

ропейскими идеократическими диктатурами (СССР, Третий рейх) и другими 

авторитарными режимами произошли значительные семантические изменения 

в самом понятии "полиция", по сути, лишившемся своего прежнего норматив-

ного значения или, как минимум, его части»
589
. Понятие «полицейское государ-

ство» утратило свое изначальное значение, закрепив за собой определение по-

лицейского государства как репрессивного государства, контролирующего все 

сферы общественной жизни, применяющего насилие в отношении политиче-

ских оппонентов и характеризующегося произволом со стороны полиции, 

прежде всего тайной, подменяющей собой органы нормального управления и 

правосудия
590

.  

До настоящего времени наука полицейского права как управленческо-

экспертная система классического полицейского государства не получила 

своего комплексного анализа, а теоретическое наследие полицеистов (в том 

числе и в области правоведения) – должного осмысления. Обнаружилась 

исследовательская «робость» в отношении проблемных полей и общественных 

институтов, имеющих отношение к осуществлению государственной 

монополии на насилие
591
. Причин для этого оказалось множество. Например, 

вера в умиротворяющий эффект прогресса, восприятие присутствия насилия в 

современных обществах как пережитка социальной архаики, закрепление 

прогрессистской идеологии, согласно которой в современных обществах место 

насилия все в большей мере занимают эмпатия и рациональный дискурс, 

позволяющие разрешать любые общественные конфликты, не прибегая к 

аппарату принуждения
592

. 

Однако изучение полицейского права как дискурсивного феномена 

Нового времени и институциональной истории полицейского государства, как 
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политико-правовой техники поддержания правопорядка может быть 

эвристически небесполезным для понимания практик господства в 

современных обществах, «замиренность которых является скорее их 

собственным идеалом/идеологией, нежели фактической действительностью»
593

. 

В сфере организации и деятельности полиции современное государство имеет 

дело с дискурсивным и институциональным наследием эпохи полицейского 

государства. Поэтому, как отмечал К. Вольцендорф, именно «здесь имеет 

смысл порыться в почве прошлого, чтобы увидеть органические взаимосвязи и 

силы, до сих пор присутствующие и в настоящем»
594

.  

Полиция в современном понимании – это правоохранительный институт, 

наделенный компетенцией применять установленные законом меры принужде-

ния в целях обеспечения общественного порядка. Деятельность полиции опира-

ется на представления о праве как системе общезначимых, формально-

определенных правил поведения, принимаемых от имени государства и обеспе-

ченных системой государственных гарантий и санкций. 

 

Т.Н. Ильина  

Правоинтерпретационная функция Сената в России  

во второй половине XIX – начале ХХ века


 

 

Рассматривая полномочия кассационных департаментов Сената после су-

дебной реформы 1864 года, непременно обращает на себя внимание характер 

деятельности, возникает вопрос о правоинтерпретационной или возможной 

правотворческой функции высшей судебной инстанции России.  

Реформированная во второй половине XIX века судебная система базирова-

лась на принципах независимости судебной власти, двухинстанционности струк-

туры судов, наличия единого кассационного суда, профессионализма судей. 

Учреждение в России единой судебной инстанции должно было отвечать 

целям «строгого соблюдения правил об однообразном толковании закона»
595

. 

Реализуя указанную цель, реформаторы пошли по пути учреждения кассации, 

ранее не использовавшейся в отечественном судебной системе
596
, который 
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представлял собой процессуальный механизм устранения судебных ошибок пу-

тем проверки законности судебного акта без установления новых обстоятельств 

дела. В результате, помимо достижения общей цели правосудия – защиты 

нарушенного права – обеспечивалось установление единообразной судебной 

практики. 

Уже на стадии обсуждения законодательных новелл, относящихся к орга-

низации и функционированию кассационных департаментов, была отвергнута 

идея о разделении кассационных полномочий между Сенатом и судебными па-

латами. С одной стороны авторы реформ четко понимали, что Сенат может 

столкнуться с большим количеством жалоб со всех судебных инстанций в 

стране, что будет сильно затягивать производство и отсрочивать принятие ре-

шений. Но с другой – доверить кассацию судебным палатам, даже ограничив ее 

решениями окружных судов или съездов мировых судей, означало бы суще-

ствование различных подходов к толкованию закона
597

.  

В результате, функции кассации и наблюдения за единообразным приме-

нением законов в общих и мировых судах всей страны были возложены на со-

зданные в составе Сената гражданский и уголовный кассационные департамен-

ты. Департаменты объявлялись высшей судебной инстанцией, решения которой 

не подлежали обжалованию.  

Кадровый состав кассационных департаментов Сената формировался на 

основе провозглашенного судебными уставами принципа профессионализма. 

Так, сенаторы должны были иметь юридическое образование, в ряде случаев 

которое могло быть заменено выслугой лет в судебных учреждениях. Кроме то-

го, к сенаторам предъявлялся ценз опытности. Должность сенатора кассацион-

ного департамента могли занять лица, не менее трех лет находившиеся в долж-

ности обер-прокурора или товарища обер-прокурора, председателя, члена или 

прокурора судебной палаты
598
. Высокие квалификационные требования к се-

натским должностям объясняются важностью и сложностью возлагаемых на 

них функций, важнейшей из которых являлось обеспечение единообразной 

практики, которую предполагалось проводить посредством предоставления 

правоинтерпретационных полномочий. 

Кассация служила для отмены решений, нарушавших законы, От ревизи-

онного производства кассация отличалась тем, что распространялась только на 

окончательные решения, и имела место, за редким исключением (так называе-

мой кассации «в интересе закона»), только по инициативе сторон. Также закон 

различали кассацию и пересмотр решений, который был возможен при обнару-
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жении или новых фактических обстоятельств, или нарушении закона, совер-

шенных судом по недосмотру
599

.  

Основаниями кассации были: неправильное применение и толкование за-

кона, нарушение процессуальных форм производства, превышение пределов 

власти судебного ведомства
600
. Указанные поводы для кассации появились еще 

в первых редакциях проектов судебных уставов и при последующих спорах не 

вызывали принципиальных возражений, почти без изменений перейдя в уставы 

гражданского и уголовного судопроизводств
601

. 

Авторы судебных уставов взяли за основу модель кассационного суда, 

существовавшего в тот период во Франции
602
. Краеугольным камнем этой мо-

дели является признание за кассационным судом роли верховного трибунала, 

отвечающего за правильное применение и толкование законов другими судеб-

ными инстанциями. Еще одной особенностью французской модели организа-

ции кассационного производства является возможность обжалования большин-

ства решений нижестоящих судов. В результате в среде самих авторов уставов, 

а также представителей профессионального сообщества были сформулированы 

«опасения» по поводу четкого проведения в жизнь французского образца кас-

сационного суда. Большинство из них проистекают от анализа успешного 

функционирования другой модели организации верховного правосудия, анти-

пода французской модели – английской. Критике в основном подвергался по-

стулат о широком круге дел, подлежащих обжалованию в кассационном поряд-

ке. Причем, каждое дело сначала проходило все судебные инстанции, а затем, в 

случае положительного решения кассации, вновь возвращалось соответствую-

щему суду. Такая длительная по времени процедура не могла устроить споря-

щие стороны. Другим аргументом сторонников английской модели являлось 

признание того, что при «повальной» кассации потенциально можно спровоци-

ровать «деградацию» низших судебных инстанций. Судьям нижестоящих судов 

будет не обязательно использовать свои профессиональные знания, проявлять 

дальновидность и использовать анализ при принятии решения, достаточно бу-

дет просто следовать образцам, заданным верховным судом. К тому же судьи 

будут в меньшей степени нести ответственность за свои решения, поскольку 
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правильный вариант только один и он продиктован мнением судей кассацион-

ного суда.  

Высказанные доводы звучали достаточно логично и справедливо. Но реа-

лии второй половине XIX века были таковы, что без единой судебной инстан-

ции в условиях отсутствия должного количества профессиональных судей, низ-

кого уровня правовой грамотности населения было невозможно. Существова-

ние такой модели в Англии было обусловлено, во-первых, принадлежностью к 

прецедентной системе права, т.е. изначальным делегированием судам право-

творческих функций, во-вторых, апробированного в течение нескольких столе-

тий механизма подготовки и формирования судейского корпуса, способного 

осуществлять столь сложную функцию на высоком профессиональном 

уровне
603

. 

Достаточно красноречиво о выборе в пользу французской модели говорил 

один из публицистов перед судебной реформой: «… учреждение кассационного 

суда в смысле верховного трибунала, наблюдающего за единообразным, пра-

вильным применением законов, представляет столько хороших сторон, что на 

дурных едва ли стоит серьезно останавливаться»
604
. Иными словами кассаци-

онный суд, важнейшей целью которого стало обеспечение единства судебной 

практики, был единственно возможным вариантом в тот период времени.  

Кроме того, определенные зачатки кассационной процедуры, какой она 

была введена в 1864 году, существовали в России ранее. Несмотря на то, что 

дореформенным судам по общему правилу запрещалось выходить за рамки 

буквального толкования норм закона, который считался единственным источ-

ником права, а судья являлся лишь его исполнителем, последний в случае со-

мнений мог обращаться за разъяснениями в вышестоящую инстанцию, которая 

могла передать дело по «подведомственности». В результате дело попадало на 

рассмотрение высшего органа управления – либо исполнительного, либо зако-

носовещательного. Такой порядок исходил из понимания того, что закон являл-

ся отражением монаршей воли, следовательно, толковать и дополнять его могла 

только верховная власть. 

Многие ученые-юристы второй половины XIX века были склонны 

считать Сенат в роли суда, развивающего право, то есть по факту обладаю-

щего нормотворческими полномочиями
605
. У данной точки зрения есть сто-
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ронники и среди современных авторов
606
. Однако, положения Устава граж-

данского и уголовного судопроизводства (далее по тексту УГС и УУС соот-

ветственно), обеспечивавшие реализацию подобных функций, не отлича-

лись высокой степенью определенности. Поэтому возникла необходимость 

в интерпретации места решений кассационных департаментов в системе ис-

точников отечественного права, а также определить чем по сути являлась 

деятельность Сената при толковании закона – правоинтерпретационой или 

правотворческой. 

Современный нам исследователь В.Л. Слесарев предложил в качестве 

критерия разграничения продукт деятельности верховных судов – судебный 

акт. По его мнению, интерпретационный судебный акт от правотворческого су-

дебного акта (судебного прецедента) отличается тем, что первый является про-

дуктом вторичным, появляющимся в результате толкования имеющихся норма-

тивных актов, а второй имеет свойство «первородности», т.е. происходит бла-

годаря интеллектуальным усилиям и не является продолжением другого кон-

кретизируемого законоположения
607
. С точки зрения ученого критерий воз-

можного применения в будущем не является основополагающим, его необхо-

димо рассматривать в совокупности с первым. 

Принимая данную теорию, попытаемся определить характер деятельно-

сти кассационных департаментов Сената в пореформенной России.  

Правовой основой такой деятельности являлась законодательная новелла, 

которая основывалась на допущении толкования закона судом. В статье 9 УГС 

указывалось, что «воспрещается останавливать решение дела под предлогом 

неполноты, неясности, недостатка или противоречия законов» и все суды «обя-

заны были решать дела по точному разуму действующих законов, а в случае их 

неполноты, неясности, недостатка или противоречия, основывать решение на 

общем смысле законов»
608
. УСС содержал аналогичные нормы

609
. Так, статья 13 

УСС запрещала «останавливать решение дела под предлогом неполноты, неяс-

ности или противоречия законов». Таким образом, толкование становилось не 

только правом, но и обязанностью всех судов. Однако лишь за Сенатом была 

закреплена функция последней инстанции в «изъяснении точного разума зако-
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на» и зафиксирована официальная печатная форма решений кассационных де-

партаментов
610

. 

Именно статьи 815 УГС и 933 УУС, устанавливающие обязательность 

публикации сенатских решений, во многом предопределили мнение самого 

Сената относительно принятых им решений, заключающееся в обязательной 

их силе для всех судебных установлений, действовавших по судебным уста-

вам 1864 года. Такая позиция Сената в период 1860-1870-е годы породила су-

ществование целой системы суждений верховного органа правосудия (прото-

типа правовой позиции). Так, современники отмечали, что решения Сената 

первых десятилетий его функционирования отличались тяготением к либе-

ральным позициям, имевшим большое распространение. «В те времена, – пи-

сала одна из газет, – перед судом Сената губернаторы всегда были виноваты в 

превышении власти, а земские учреждения, жаловавшиеся на губернаторов 

всегда были правы… и ничего удивительного, что под влиянием такой судеб-

ной школы, как воззрения тогдашней сенатской судебной и кассационной 

практики, могла создаться магистратура в России, коей апогеем было оправ-

дание Веры Засулич»
611

. 

Что касается определения функций Сената в толковании законов то, для 

первоначального этапа деятельности его как высшей судебной инстанции было 

характерно существование мнения о том, что решения любой судебной инстан-

ции имеют силу толкования закона, решения же Сената отличаются от всех 

прочих только качеством материала и большим авторитетом самого органа и 

отдельных сенаторов
612
. Вряд ли можно согласиться с подобной оценкой роли 

Сената, поскольку судебные уставы изначально подчеркивали особое значение 

именно сенатских решений.  

На наш взгляд, неопределенность роли Сената в вопросах правоинтерпе-

тации была заложена уже в самой организации данного органа. Обращает на 

себя внимание тот факт, что авторы судебной реформы не создали «новой» 

высшей судебной инстанции, а лишь расширили функции «старого» Сената, 

которые теперь можно было классифицировать как функции надзора и управ-

ления. Не зря из ведения Сената исключили разбирательства дел по существу, 

он собственно вообще не являлся судебной инстанцией, Сенат получил функ-

цию кассационного надзора как одно из высших установлений империи.  

Идентифицируя функции именно кассационных департаментов Сената, 

можно говорить лишь о правоинтерпретации, а не правотворчестве. Юридиче-

ская сила кассационных решений была определена судебными уставами и со-
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стояла в том, что для конкретного дела, по которому было принято решение 

кассационных департаментов, оно признавалось обязательным, и жалобы на та-

кие решения не допускались. Для других дел этим решением необходимо было 

пользоваться судам как руководством к единообразному толкованию и приме-

нению норм права (для этого решения были опубликованы). Однако законода-

тель не уточнил то, что подразумевал под руководящей силой кассационных 

решений, тем самым породив большое количество суждений на этот счет. Сре-

ди которых одним из самых распространенных был тезис о рекомендательном, 

а не абсолютном характере опубликованных сенатских решений. В пользу дан-

ной точки зрения говорит тот факт, что в статьях 793 УГС и 912 УУС, устанав-

ливавших основания отмены судебных решений, не было нарушения смысла 

сенатского решения, вынесенного по другому делу, как условия отмены.  

Представляется, что за более чем полувековой период существования 

кассационных департаментов, возможно было уточнить пределы правоин-

терпретации. Однако отсутствие такой нормы говорит о целенаправленном 

действии государства в этом вопросе. С одной стороны ему было выгодно и 

необходимо обеспечивать единство применения закона за счет прецедентной 

силы решений Сената, но с другой стороны признать за Сенатом правотвор-

ческую функцию в условиях существования самодержавия было недопусти-

мо. Поэтому правовая природа сенатских решений оставалась вопросом дис-

куссионным.  

В качестве вывода обратим внимание на следующее. В дореволюционной 

России кассационные департаменты Сената выполняли лишь правоинтерпета-

ционную функцию, сенатские правовые позиции имели обязательную силу 

только для конкретного спора, по которому высказаны, а для остальных случа-

ев служили ориентиром, причем не абсолютного характера. Однако мы попы-

тались сформулировать свою точку зрения универсального характера – для 

гражданского и уголовного судопроизводства, не учитывая того факта, что по-

зиции юристов-криминалистов и цивилистов по этому вопросу расходились. 

Цивилисты тяготели к отрицанию признания за Сенатом правотворческих 

функций, в то время как криминалисты видели более ощутимые доказательства 

наличия правотворчества в кассационных решениях Сената. Но здесь важно 

учесть тот факт, что судебное толкование, особенно уровня верховного суда, 

всегда сохраняет в себе риск выйти за пределы собственно толкования и со-

здать прецедент, приняв на себя функцию правотворчества.  
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С.В. Бочкарев 

Французское правопонимание во второй половине XIX века 

 

Для Франции характерно плюралистическое понимание права. Соответ-

ственно, в исторической ретроспективе, существовали различные типы право-

понимания. Во французской юридической мысли конца XVIII – первой поло-

вины XIX в. преобладало школа естественного права, которая «видела в праве 

не какое-то естественное явление.., а творение человеческого разума, признан-

ного отныне единственной направляющей право силой»
613

. 

Ж.-Л. Бержель отмечает, что «общей основой различных «естественно-

правовых» тенденций служат несколько фундаментальных идей, а именно: 

утверждение, что естественное право происходит от природы; идея о существо-

вании неписаных законов, высших по отношению к позитивному праву и до-

влеющих над ним; идея, согласно которой стремление к (идеальной) справед-

ливости первично по отношению к уважению (реальных) законов; идея незыб-

лемости определенных ценностей, которые одерживают верх над ценностями, 

приносящими людей в жертву государству»
614

. 

Французская революция конца XVIII в., в своем нормативном наполне-

нии, построена на юснатурализме. Классическим примером является Деклара-

ция прав человека и гражданина 1789 г., в основу которой положена естествен-

но-правовая теория. Суть ее, в предельно краткой форме изложена в ст. 1: «Лю-

ди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Целью государ-

ства провозглашалось обеспечение естественных и неотъемлемых прав челове-

ка, к которым в первую очередь относились, свобода, собственность, безопас-

ность и сопротивление угнетению (ст. 2)
615

.  

Стоит отметить, что, несмотря на смену вектора правового мышления, 

произошедшее во Франции, начиная с середины XIX в., Декларация 1789 г. 

оставалась и остается, что всегда отмечается во французской правовой литера-

туре, непревзойденным нормативно-правовым документом.  

Господствующим правопониманием во Франции, начиная с середины 50-

х гг. XIX в., стал позитивизм, который «состоит в том, чтобы признавать в ка-

честве ценностей только нормы позитивного права и сводить любое право к 

нормам, действующим в данную эпоху и в данном государстве, не обращая 

внимания на то, справедливо это право или нет. Тогда право предстает некоей 

автономной дисциплиной, отождествляемой с волей государства, выражением 
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которого та кое право и является. В такой ситуации не должно возникать кон-

фликтов между правом и государством, которое выступает его единственным 

источником, эволюция или мутации которого влекут за собой соответствующие 

изменения для права»
616

. 

Родоначальником позитивизма во Франции был О. Конт, который ввел в 

научный оборот понятие «позитивная философия».  

Согласно О. Конту  индивид и человечество в ходе эволюции (интеллек-

туальной и социальной) последовательно проходят через три стадии: теологи-

ческую, метафизическую и, наконец, позитивную. На каждой стадии человече-

ский разум пользуются своим методом мышления, сущность, которых различ-

на. Соответственно, «возникают три взаимно исключающих друг друга вида 

философии, или три общие системы воззрений на совокупность явлений; пер-

вая есть необходимый отправной пункт человеческого ума; третья – его опре-

деленное и окончательное состояние; вторая предназначена служить только пе-

реходной ступенью… В позитивном состоянии человеческий разум, признав 

невозможность достигнуть абсолютных знаний, отказывается от исследования 

происхождения и назначения Вселенной и от познания внутренних причин яв-

лений и всецело сосредоточивается, правильно комбинируя рассуждение и 

наблюдение, на изучение их действительных законов, т.е. неизменных отноше-

ний последовательности и подобия. Объяснение фактов, приведенное к его 

действительным пределам, является отныне только установлением связи между 

различными частными явлениями и некоторыми общими фактами, число кото-

рых уменьшается все более и более по мере прогресса науки»
617

.  

Таким образом, научное знание должно основываться на синтезе выводов 

естественных и общественных наук и, следовательно, быть позитивным
618

. 

У О. Конта во Франции было множество последователей. Немаловажную 

роль в утверждении позитивизма сыграла политическая обстановка во Фран-

ции. Как писал Г. Каро: «Пережитые Францией государственные перевороты 

предвещают наступление новой эры и что мир находится накануне позитивного 

периода, когда, при философском согласовании знаний, все общества обратятся 

к позитивизму. Оставалось только подготовить переход от старого к ново-
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новлена у Леона Дюги». Бержель Ж.-Л. Общая теория права. С.54. 
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му»
619
. Однако в государственно-правовом контексте такой переход не произо-

шел, в отличие от определенных изменений в политико-правовой мысли Фран-

ции. Здесь необходимо назвать Э. Литтре, который в 50-е – 70-е гг. XIX в. в 

определенной степени «смягчил социально-политические тезисы О. Конта, 

приблизив их к либерально-индивидуалистическим решениям, поставив на 

первый план моральное, а не социальное преобразование»
620

.  

Э. Литтре не во всем соглашался с О. Контом, который, в частности, ука-

зывал, что парламентаризм – это английское изобретение и не пригодно для 

применения в континентальной Европе: «Может быть, когда Конт зарабатывал 

свою социологическую теорию, опыт континентального парламентского режи-

ма не был достаточным, чтобы отодвигать безапелляционное возражение, под-

нятое Контом»
621
. Напротив, Э. Литтре был сторонником установления парла-

ментаризма во Франции, его взгляды оказали влияние на содержание Консти-

туционных законов Третьей республики. Например, он разработал критерии 

разграничения конституционных и органических законов, которым руковод-

ствовались французские законодатели: «Конституционный закон тот, который 

регулирует природу, объем и отправление государственных властей; органиче-

ские законы те, которые имеют своим предметом регулирование способа обра-

зования и действий учреждений, основания которых освящены предыдущим 

законом»
622
. Идеи Э. Литтре оказали определенное влияние на развитие либе-

рального направления юридического позитивизма.  

Среди представителей этого направления необходимо назвать, прежде 

всего, Э. Лабулэ и Л.-А. Прево-Парадоля.  

Э. Лабулэ нельзя назвать приверженцем только позитивизма. В его теоре-

тических разработках прослеживается  и влияние юснатурализма. Например, в 

предложенной классификации свобод Э. Лабулэ исходил из критерия их пер-

вичности и вторичности или производности. Он различал два вида свобод: пер-

вые «существуют сами по себе (т.е. от рождения – С.Б.); это то, что мы называ-

ем сегодня социальными, индивидуальными, муниципальными и т.д. свобода-

ми; другие - служат гарантией для первых: это свободы политические»
623
. Од-

нако, такой подход прослеживается у многих представителей французской ли-

беральной школы 50-х – 70-х гг. XIX в. Например, Э. Оливье писал: «права, ко-

торые индивид сохраняет и которые не подвластны контролю государства, со-
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ставляют свободу личную; права, которые индивид использует для контроля 

над властью, составляют политическую свободу»
624

. 

В тоже время В. М. Гессен отмечал, что с «крушением конституций ре-

волюционной эпохи естественно терпит крушение совокупность политических 

идей, ими вызванных к жизни, - и, в частности, естественно-правовая идея 

всеобщего избирательного права. Французские доктринеры (Ройе-Коллар, Ги-

зо) и либералы (Бенжамен Констан, Лабулэ) восстают против теории, рас-

сматривающей избирательное право как естественное право индивида, как его 

право на власть»
625
. Действительно, Э. Лабулэ, как и позднее Л.-А. Прево-

Парадоль, не причисляет избирательное право к естественным правам, а к по-

литическим, которые «имеют первостепенное значение; они являются опло-

том и укрытием гражданских свобод. Без них закон является ловушкой и 

насмешкой правосудия»
626

.  

Л.-А. Прево-Парадоль считая, что  демократия - это «последнее слово ци-

вилизации и лучшие средства обеспечения мира и счастья политического обще-

ства»
627

 и основная «тенденция демократического общества, чтобы дать рано 

или поздно избирательное право для всех граждан, которые его составляют»
628

. 

Итак, осуществление избирательного права есть общественная функция, а 

не является естественным правом человека. 

Позднее, в конце XIX в. сходные идеи высказал А. Эсмен. Полемизируя 

со сторонниками  юснатурализма, он полагал, что «из принципа национального 

суверенитета вытекает, что все граждане естественно призваны к отправлению 

этой основной функции, ибо ограничивать преднамеренно это отправление в 

пользу одного какого-нибудь класса граждан было бы фактически равносильно 

сосредоточению суверенитета в этом привилегированном классе. Но это от-

правление предполагает у гражданина достаточную способность, ибо без этого 

оно было бы несовместимо с общим интересом. Закон может, поэтому, в этой 

мере определять его условия»
629

.  

В этой связи характерно формальное понимание закона А. Эсменом, ко-

торый считал, что «закон, который уничтожил бы или нарушил вольность или 

право, установленные конституцией, не становится вследствие этого недей-

ствительным»
630

. 
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Аналогичные с данными установками выражали и другие представители 

позитивизма во Франции, например, Т. Дюкрок
631

. 

Таким образом, приоритет позитивизма, оформившийся второй половины 

XIX в. стало, в определенной степени, попыткой рационалистического обосно-

вания политико-правовых процессов происходивших в то время во Франции. 

 

  

М.В. Игнатьева 

Типы правопонимания в научном наследии М.М. Ковалевского 

 

Право уникальный, сложный и общественно значимый феномен, на про-

тяжении всего времени его существования научный интерес к нему не только 

не исчезает, но и постоянно возрастает. Вопросы правопонимания принадлежат 

к числу «вечных», так как человек на каждом этапе своего индивидуального и 

общественного развития открывает в праве новые качества, аспекты соотноше-

ния его с другими явлениями и сферами жизнедеятельности
632

.  

В мире существует множество научных идей, течений и точек зрения по 

поводу того, что есть право. 

При рассмотрении различных теорий и взглядов о праве, необходимо об-

ращать внимание на следующие обстоятельства:  

 во-первых, это исторические условия функционирования права, а 

также рамки культуры, в которых жил и работал исследователь; 

 во-вторых, результат правопонимания зависит от нравственной, 

религиозной и идеологической позиции познающего его субъекта; 

 в-третьих, важно, что берется за основу той или иной концепции и что  

понимается под его источником права
633

.  

В зависимости от того, что рассматривается в качестве источника право-

образования, государство или природа человека, различают естественно-

правовую и позитивистскую теории права. 

Существует несколько типов правопонимания, которые зависят от миро-

воззренческих установок конкретного исследователя. Различные концепции 

права образуют главное содержание типов правопонимания, при этом по-

разному раскрывают сущность права как социально-юридического явления. 

Для марксистского типа правопонимания характерно то, что сущность и 

развитие права, как и государства, обусловлены материальными условиями 

жизни общества. Таким образом, марксизм усматривал сущность права в том, 
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что право - это возведенная в закон государственная воля господствующего 

класса
634

. 

Естественно-правовой тип правопонимания имеет глубокие источники в 

политико-правовой мысли Древней Греции и Древнего Рима. Суть этого подхо-

да заключается в оценке права с позиции справедливости, где «естественным» 

правом считаются только те нормы законодателя, которые соответствуют 

«естественной природе» - природе человека, природе вещей
635

. 

В отличие от естественно-правовой доктрины позитивизм отождествляет 

право и закон, изданный государственной властью. Действительным правом 

признается любая по содержанию норма, если она получила официальное при-

знание государства
636

. 

Таким образом, позитивизм отрицает «естественное право» и понимает 

под правом только юридические акты - результаты правотворческой деятельно-

сти государства. 

В рамках позитивистского типа правопонимания сложилось несколько 

самостоятельных концепций права.  

Нормативизм, автором которого был немецкий юрист Ганс Кельзен. Он 

делил сферу жизнедеятельности субъекта на две области - область сущего и об-

ласть должного
637
. Этот тип правопонимания ставил во главе права «основную 

норму», принятую законодателем. 

Другим течением позитивизма была психологическая теория Л.И. Петра-

жицкого. В его теории правом признается не формальная норма законодателя, а 

данная психическая реальность, т. е. правовые эмоции людей
638

. 

И последней разновидностью правового позитивизма является социоло-

гическая теория права. Для нее характерно разграничение права и закона
639

.   

Анализируя правовые взгляды М.М. Ковалевского, поражает необычай-

ная широта его интересов, огромное количество работ в различных областях 

юридической науки. Его сравнивали с Б.Н. Чичериным, с которым он довольно 

резко полемизировал на страницах «Критического обозрения». Несмотря на то, 

что ученый занимался различными отраслями знания, его работы отличаются 

детальными подготовительными исследованиями.  

С одной стороны, М.М. Ковалевский был типичным представителем 

юридической науки конца XIX-начала XX вв., но с другой - предвосхитил в 

своих работах многие вопросы, которые были поставлены в последующие эпо-

хи и даже показал возможные пути их решения.  
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В  XIX веке началось развитие позитивистской концепции права. В рамках 

юридического позитивизма выделилось несколько направлений: юридический дог-

матизм, который  акцентировал внимание на тексте права, и позитивистская социо-

логия права, которая занималась исследованием правового поведения
640

. 

Как отмечал Н.Я. Куприц, «взгляды Ковалевского носят сложный харак-

тер. Они формировались еще в 60-70-х годах  XIX века под влиянием различ-

ных идейных и политических течений, концепций и идей. Совокупность этих 

взглядов и убеждений, образующих его мировоззрение, представляет собой 

внешне стройную систему, таящую, однако, в себе серьезные разногласия, от-

ражающие противоречивость всего идейно-политического направления русско-

го буржуазного либерализма»
641

. 

На М.М. Ковалевского оказали влияние взгляды Огюста Конта, однако, 

несмотря на увлечение позитивизмом, он не был механическим последователем 

О. Конта, который фактически отрывает социологию права от истории и даже 

противопоставляет их друг другу. По мнению М.М. Ковалевского, охватывая 

весь комплекс общественных знаний, социология имеет руководящее, методо-

логическое значение для других общественных наук. «Развитие положительно-

го права обусловлено всецело ростом гражданственности, значение которого 

может дать нам только социология и, в частности, социальная динамика, а не 

одна история права...»
642

.  

Как отмечал М.М. Ковалевский «сказанным определяется действительное 

отношение сравнительной юриспруденции к социологии. От последней первая 

вправе ждать руководящей нити при установлении различных стадий развития 

права»
643

. 

Ближе и симпатичнее была ему наука французская и английская, большое 

влияние оказала на М.М. Ковалевского историческая школа права, которая во мно-

гом сформировалась под воздействием Великой французской революции к сере-

дине  XIX века
644
. Русский ученый был согласен с Густавом Гюго, который отверг 

концепцию общественного договора и пытался доказать, что право развивается по-

степенно, так как постоянно встречаются ситуации, не предусмотренные законом. 

Общепринятые способы решения таких ситуаций постепенно получали при-

знание. Подлинным источником права является исторически сложившийся обычай. 

В трудах М.М. Ковалевского встречались и идеи Фридриха Карла Савиньи о том, 

что право - «продукт народного духа», оно живет в общественном сознании. 
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Естественно, что немецкая юридическая наука оказала влияние на право-

вые взгляды ученого и в связи с развитием в конце  XIX-начале XX вв. социо-

логии права, которая сконцентрировала внимание исследователей на проблемах 

функционировании права. 

Через все труды М.М. Ковалевского проходят, в частности, идеи одного 

из виднейших представителей этой школы Рудольфа фон Иеринга, который 

считал, что государство и право нужно рассматривать только вместе с другими 

социальными явлениями, так как они являются продуктом длительного соци-

ального опыта. 

Не повлияли на взгляды ученого идеи Людвига Гумпловича, который вычер-

кивал вообще государственное право из области юриспруденции и считал, что пра-

во возникло из насилия, т. е. сначала рождается привычка к насилию, затем она пе-

реходит в обычное право и только потом становится позитивным правом.  

Не будучи марксистом, М.М. Ковалевский высоко ценил научное значе-

ние Карла Маркса в области истории хозяйства. Он считал, что социализму, не 

как отвлеченной доктрине, а как общему уклону в развитии социальных и хо-

зяйственных отношений, принадлежало большое будущее. 

Идеи нормативизма также не были близки ученому. Он считал, что задача 

государственного права - понять государство юридически, понять его как сово-

купность правовых норм. Государственное право всегда должно представлять 

собою совокупность норм действующих, т. е. осуществляющихся. 

Однако не соглашался с дуализмом  Ганса Кельзена, который полностью 

разделял норму и факт. 

Определенное влияние на научные взгляды М.М. Ковалевского оказала и 

психологическая школа права.  

Во-первых, именно Л.И. Петражицкий пригласил ученого на юридиче-

ский факультет Санкт-Петербургского университета после его возвращения в 

Россию в годы первой российской революции.    

Во-вторых, М.М. Ковалевскому была близка идея о том, что право делит-

ся на официальное, которое применяется и поддерживается государством, и не-

официальное, т. е. право каждой социальной группы; позитивное - как источник 

здесь выступает закон и интуитивное, которое не имеет внешних источников. А 

также идею о том, что главная причина социальных потрясений лежит в проти-

воречиях между этими группами права, а поэтому необходимо создать особую 

прикладную науку - политику права, которая разработает правовые ценности и 

поможет уничтожить указанные противоречия. 

Рассуждая о государственном праве, он считал, что нужно заниматься не 

им как таковым, а наукой о государстве, основанной на его историческом и со-

циологическом изучении. Государственное право составляло лишь ее часть. 
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Таким образом, можно сказать, что М.М. Ковалевский испытал в своем 

творчестве влияние позитивистских идей, хотя и относился к ним достаточно 

критично.  

  

 

Н.Н. Зипунникова  

Образование и наука в государственно-правовом развитии России  

(о некоторых аспектах культурологической интерпретации)  

 

Главные средства, которыми правительство 

может действовать на воспитание народное, состоят: 

1) в доставлении способов к просвещению.  

Сюда принадлежит устройство училищ, библиотек  

и тому подобных публичных заведений; 

2) в побуждениях и некоторой моральной  

необходимости общего образования. 

М. М. Сперанский, 1808 г. 

 

Хорошо не кричать против иноземцев, немцев и проч.,  

а противопоставить  в противоположность их труду 

свой труд, их честности – свою честность, 

их знанию – свое знание. 

Дневниковая запись А. В. Никитенко. 19 марта 1865 г.  

 

Одним из важнейших направлений развития  

историко-правовой науки… явилась разработка  

методологических проблем истории Советского государства и права.  

Эта работа проводилась под прямым воздействием партийных документов:  

Программы КПСС, решений XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС, 

 пленумов ЦК партии, речей и выступлений  

Генерального секретаря ЦК КПСС  Л. И. Брежнева, 

в которых содержались новые выводы и обобщения  

по кардинальным вопросам развития советского общества и государства.  

Из коллективной монографии, 1978 г.
645

        

 

Значение интеллектуального фактора в российском государственно-

правовом развитии подвергнуто самому пристрастному осмыслению. Сквозь 

плодотворный исследовательский фильтр пропущены и дискуссии XVIII столе-

                                                 
645

 Советская историко-правовая наука. Очерки становления и развития. М., 1978. С.203. 



259 

тия, и интеллектуально-нравственная оппозиция Н. М. Карамзина – М. М. Спе-

ранского, и разнообразные идеи представителей течений, давно и упрощенно 

клишированных в качестве «славянофилов» и «западников»
646
. В многослой-

ную российскую культуру прочно «впечатаны» как богатая палитра воззрений 

на Просвещение, вызванных к жизни «эпохой Великих реформ», «педагогиче-

ским временем», различные взгляды интеллектуалов на будущее Отечества в 

период значительных потрясений начала XX в., так и заидеологизированные 

исследования многих советских авторов.  

Не исчерпанный публикациями последнего времени вопрос о первонача-

ле юридического образования и учености в России, в ходе которого обнаружи-

лись разные трактовки научности, научной рациональности, позволяет объем-

нее рассмотреть проблему роли образования и науки в государственно-

правовом развитии. Представленные в историографии характеристики интел-

лектуальной традиции в средневековой, допетровской Руси на первый взгляд 

кажутся непримиримыми. Действительно, с одной стороны, это «полное неве-

жество», («убожество интеллектуальной культуры», «отсутствие следов науч-

ной мысли»), а с другой – возведение средневековой книжности на уровень 

научного познания («религиозной науки средневековья»
647
). Однако, работами 

Н.Лавровского, А.Соболевского, Ф.Леонтовича, Л.Модзалевского, 

А.Архангельского, К.Харламповича, С.Либровича, П.Каптерева, Х.Титова, 

С.Серополко, Д.Лихачева, В.Румянцевой, Д.Володихина, В.А. Рогова, В.В. Ро-

гова и других авторов разных эпох
648

 так или иначе, с разных позиций, демон-

стрируется длительное вызревание этой традиции, в том числе переход от рели-

гиозно-мистического, интуитивного к научно-рациональному взгляду на окру-

                                                 
646
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жающую действительность и к системному, научно-организованному образо-

ванию, речь о котором можно вести не ранее, чем с рубежа XVII – XVIII вв.   

В обустройстве последнего самую решительную роль сыграло государ-

ство, выступавшее проводником модернизации западного типа, потеснившее 

церковь и в ее традиционной роли оплота книжности, учености, знания вообще. 

Отсюда – устойчивое и пристальное внимание к правительственной политике в 

сфере образования и науки, соответствующим управленческим механизмам, 

эволюции идеологии и смене идеологем и идеологических формул, «образова-

тельно-научному» законодательству. Законодательство же еще в начале XIX 

века обозначило утилитарные цели университетов, сопрягавших, по формуле Н. 

Лумана, образование и науку: «приуготовление юношества к различным родам 

государственной службы». Утилитарный контекст оказался устойчивым в им-

ператорской России, несмотря на острую критику связи диплома с классным 

чина на излете эпохи. Утилитарные смыслы сохранялись и в партийно-

государственной системе советских десятилетий, когда вызревало и конституи-

ровалось право на образование, а перед наукой ставилась высокая цель повы-

шения эффективности ее воздействия на все стороны жизни советского обще-

ства. В частности, научные труды «по истории государства и права, в особен-

ности советского периода» должны были содействовать общественно-

политическому и культурному росту советских людей, повышению их соци-

альной активности, утверждению в сознании и поведении граждан СССР высо-

когуманных принципов и норм социалистического общежития
649

.   

Проведение исследований, направленных на познание «фактора вла-

сти», эволюции государственного участия в образовательно-научной сфере, 

как и любых других историко-правовых штудий, нуждается в уточнении ис-

следовательской оптики. Колкий тезис о продолжении доминирования в со-

временной правовой науке идеи единственно правильного решения во мно-

гом справедлив
650
. Как наиважнейшее и остроактуальное интерпретируем 

развивающееся культурологическое прочтение историко-правовой пробле-

матики. Культурологический подход прямо аттестован «главным методом 

исследования историко-правовой действительности», «универсальным спо-

собом исследования»
651
, а культурологическая составляющая определена со-

держанием современной постклассической исторической (и историко-
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правовой) науки
652
. Любая оценка значительных юридических проблем воз-

можна, считают современные исследователи, только в контексте культуры
653

, 

а культурно-историческое измерение права, как замечено, нуждается в акту-

ализации и «приоритетной научной рефлексии»
654
. Образование и наука как 

культурно-исторические феномены, их роль в государственно-правовом раз-

витии особым образом, органично включены в культурологическое измере-

ние. Кратко остановимся на нескольких аспектах такого измерения.  

Не единожды охарактеризованный антропологический поворот в исто-

риографии
655
, вызвавший к жизни такие востребованные в XXI в., по мнению 

И.Л. Честнова, методологии или научно-исследовательские программы, как ис-

тория ментальностей, микроистория, исторический дискурс-анализ, case-study, 

лингвистическая история и история понятий, герменевтическая история, исто-

рическая антропология, диалогика, представляет собой констатацию значимого 

и плодотворного исследовательского напряжения. Культурологическое напол-

нение историко-правового дискурса смещает акцент с великих событий, зако-

нодательства на социализированного в данной культуре человека, конструиру-

ющего правовые институты, реализующие их в своих практиках и правосозна-

нии
656
. «Образовательно-научная» историография испытывает на себе влияние 

такого подхода сполна. Так, характеризуя состояние изученности социальной 

группы русского профессорства, исследователи отмечают, что менее прозрач-

ной является область «этнографии университетского сообщества» и «антропо-

логии университетского образования». Объектом изучения в данном исследова-

тельском ракурсе и в указанных зонах наблюдения становятся ценности и эти-

ческие нормы, «поддерживающие единство довольно разных в возрастном, жи-

тейском, этническом и культурно-психологическом отношении людей». Это, 

как справедливо подчеркнуто, позволяет уйти «от распространенной в россий-

ских социальных науках исследовательской традиции, рассматривавшей уни-

верситет как деперсонифицированный и довольно статичный образовательный 

институт»
657

.  

Малоизученным исследовательским ракурсом обозначен в одном из но-

вых исследований взгляд, прицеленный на становление правовой культуры 
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российского профессорства, в частности, либерального
658
. Составители антоло-

гии по развитию университетской идеи в России прямо отмечают, что «созна-

тельно отказались от публикации законодательных актов», давая дорогу «лич-

ностному подходу» и авторским текстам
659
. Университетский профессор права 

или начинающий преподаватель юридического факультета в контексте инжене-

рии профессиональной карьеры / биобиблиографического рассмотрения / уча-

стия в политико-правовой повседневности, безусловно, особенно интересны 

историку права. Помимо университетских профессоров, внимание исследовате-

лей приковано к персоналиям из академического сообщества, а также высоко-

поставленным бюрократам (министрам народного просвещения и их товари-

щам, попечителям учебных округов, др.)
660
. Заметен интерес и к другой стороне 

образовательных (право)отношений, еще одной социальной группе – студенче-

ству. Если советские историки изучали и показывали вклад революционно 

настроенного студенчества в общее дело борьбы с царизмом, то в современных 

работах «через деятельность неполитических (академических) организаций ма-

териально-бытовой взаимопомощи, научных культуртрегерских, религиозных, 

земляческих» исследуется «повседневная культура студенческого сообщества». 

В орбиту исследований впервые втянуты такие, как пишет А. Е. Иванов, утон-

ченные «произведения» корпоративного творчества интеллигентной молодежи, 

как «самопереписи», предпринимавшиеся «во имя собственного социального 

самопознания»
661
. Перспективным мыслится изучение студента-юриста и меха-

низмов формирования его правовой и повседневной культуры. 

Упомянутый антропологический поворот в исследованиях, стыкующих 

правовые и образовательно-научные системы, вызвал к жизни несколько 

направлений. Особо укажем на биографические исследования и актуализацию 

биобиблиографического метода. Его длительное игнорирование юристами 

справедливо звучит упреком: ограничиваясь преимущественно историей уче-

ний, а не реконструкцией научных биографий, юристы «существенно отстают 

от своих коллег по гуманитарному цеху (историков, философов, филологов)». 

При этом не менее справедливо констатируется, что в настоящий период обо-
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значилось несколько вариантов формирования биобиблиографического жанра и 

накопления эмпирического материала, что в совокупности можно считать бла-

гоприятной предпосылкой для последующих исследований. В частности, назы-

ваются переиздания известных работ выдающихся ученых, «юбилейные» пуб-

ликации, издания об отдельных учебных заведениях, некрологи, а также доку-

менты личного происхождения
662

.  

Строго говоря, значительная часть названной эмпирики в отечественной 

науке имеет свои давние традиции и определенные особенности. А.А. Вигаси-

ным, к примеру, отмечается, что зачастую в юбилейных и некрологических 

публикациях об ученых авторы стремятся дать некое историографическое ис-

следование с обширными библиографическими указаниями. Публикатор насле-

дия известного востоковеда и организатора науки С.Ф. Ольденбурга сообщает, 

что значительную его часть составляют очерки об ученых: некрологи и воспо-

минания, характеристики научной деятельности. При этом большая часть из 

написанного им о коллегах – «этюды о людях науки»
663
. Упоминание выше 

некрологов позволяет заметить на полях следующее. Изучение значимости 

некролога, включая его «сознательное конструирование» при жизни («не ис-

портить»), для  представителей науки, культуры, общественных и государ-

ственных  деятелей – несомненно, самодостаточная задача. Активизация в по-

следние годы дискурса по поводу «порчи некрологов» актуализировала кейс 

XIX в., связанный с попыткой министра народного просвещения И.Д. Делянова 

уволить писателя Н. С. Лескова с престижной и материально значимой для него 

должности члена Ученого комитета МНП (1883 г.). Недовольство литературной 

деятельностью писателя со стороны К.П. Победоносцева, Т.И. Филиппова при-

вело к предложению министра к писателю подать прошение об увольнении. 

Отказавшийся подавать прошение писатель вызвал у сановника недоумение 

(зачем же без прошения?) и получил ответ: «Нужно! Хотя бы для некрологов: 

моего и… вашего». Изгнание Лескова со службы имело большой обществен-

ный резонанс
664

. 

Характеризуя интерес к био(библио)графическому методу, важно пони-

мать и определенные сложности – по замечанию Е.А. Долговой, «попытка ана-

лизировать историю научного сообщества через пестроту индивидуальных био-
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графий ученых» должна уточняться: «сведение к казуальным исследованиям 

резко ограничило бы ее когнитивный потенциал». При всем разнообразии, ин-

дивидуальности, вариативности и дискуссионности научного пространства су-

ществовали структурирующие и объединяющие характеристики – правила, 

принципы, традиции, неписанные нормы
665

.  

И можно ли в целом констатировать наличие канона для интеллектуаль-

ной биографии, особенно если говорить о юридической, историко-правовой 

науке? Так, характеризуя роль профессора С. В. Юшкова в создании кафедры 

истории государства и права Свердловского юридического института (ныне – 

Уральского государственного юридического университета), профессор А.С. 

Смыкалин совершенно справедливо, помимо биографических данных и пока-

занной обширной библиографии, а также литературы об ученом, показывает 

общий контекст. Таковым выступают и положение дел в вузе, и особенности 

развития советского юридического образования (частично – науки). Кратко ха-

рактеризуются схоларные связи: в СЮИ работал ученик маститого историка 

права И.Д. Мартысевич, один из первых  аспирантов вуза, сам впоследствии 

выдающийся ученый
666
. Однако, полновесный анализ влияния идей Учителя на 

учеников, как представляется, в интеллектуальных биографиях юристов – 

большая проблема.     

Рассмотрение «фактора власти» в исследованиях образования и науки че-

рез культурологическую призму перспективно и в ключе персонификации вла-

сти, проблемы личности в ней как носителя политико-правовых идеалов, темы 

культурно-исторического контекста воплощения идеала в жизнь. В этом смыс-

ле весьма плодотворной видится сконструированная современным историком 

права «триада»: «Личность – Идея – Институт»
667
. Персонификация же образо-

вания и науки, а также восприятие источников эпистолярно-мемуарного жанра 

в истории права не «запасными» (а в качестве равноправных с законом, док-

триной, др.) как исследовательские стратегии, приемы со всей очевидностью 

необходимы и осуществляются. Важным «стыком» здесь выступает ключевая 

«государственная личность» – министр народного просвещения: постепенно на 

смену высоким сановникам приходили лица, рекрутировавшиеся из професси-

ональной образовательно-научной среды. Персонифицированное изучение дея-
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тельности «государственных личностей» советской эпохи, особенно некоторых 

наркомов  (впоследствии министров), также дает полезные результаты. Т. Ю. 

Красовицкая отмечает, что «личностный подход … лучше помогает видеть 

конкретные цели реформирования образования, если делом занимаются не 

профессионалы революции, а профессиональные педагоги». Совершенно спра-

ведливо, но важно и то, о чем также пишет исследовательница, что экспертные 

советы в Петрограде (малоизвестный аспект истории российского образова-

ния), способствовавшие «межпоколенческой передачи знаний», были созданы 

А.В. Луначарским
668

.     

Опосредующее отношение «государство – образование / наука» законода-

тельство, при исследовании которого не обойтись без осмысления не только гран-

диозных стратегий государства, реформ, контрреформ, но и возникавших казусов, 

единичных кейсов (типа раскрытия «Дерптской аферы», др.) небесполезно интер-

претировать, используя, например, возможности семиотики. Не менее важна и ин-

тересна проблема соотношения текста и контекста. Взгляд на нормативный текст 

как одну из разновидностей текста более чем оправдан; среди прочих функций 

текста выделяют функцию памяти. Так, текст, по Ю.М. Лотману, не только гене-

ратор новых смыслов, но и конденсатор культурной памяти, обладающий способ-

ностью сохранять память о своих предшествующих контекстах
669
. Соответствен-

но, сами новые смыслы, официально артикулированные властью посредством за-

кона (законов) об образовании и науке, раскрываются при взгляде на знаки его 

текста, на системно-структурные связи всех знаков.  

Мобилизация возможностей критического, аналитического изучения пра-

ва демонстрирует перспективность семиотических историко-правовых постро-

ений, пусть и при более очевидном объекте и предмете анализа (например, гос-

ударственной символики
670
). Однако и развивавшееся российское законода-

тельство об образовании и науке может быть вполне благодатным материалом 

для подобного анализа. Знаками-символами, в терминологии Ч. Пирса
671
, осо-

бенно притягательным для историка права, могут стать дефиниции, которыми 

постепенно заполнялась нормативная ткань. Исследования законодательных 
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дефиниций, особенно в контексте нынешнего дискурса юристов
672
, могут дать 

дополнительные возможности для вычленения смысловых структур закона и 

связей между ними, активизируя наработки структуралистов. В числе дефини-

руемых категорий, обнаруживаемых, к примеру, в образовательно-научном за-

конодательстве Российской империи – управленческие структуры («Главное 

правление училищ»), образовательные и научные учреждения («университет», 

«академия», «малые училища»), лица начальствующие («ректор», «директор»), 

науки («логика», «науки нравственные»), др. Элементы дефинирования встре-

чаем и в советском законодательстве, где в соответствии с исторической логи-

кой размежевания образовательной и научной деятельности как самостоятель-

ных профессиональных сфер формировались соответствующие нормативные 

массивы (законодательство об образовании и законодательство о науке).   

В качестве новой историко-правовой задачи можно осмысливать историю 

культуры, образования и науки с позиций не только «рассказанного», но и «пока-

занного прошлого»
673
. Так, небезынтересно осмыслить формирование в импера-

торский период стратегий государственного санкционирования визуализации па-

мяти (установку памятников
674
, барельефов и т.д.) о выдающихся личностях в ис-

следуемой сфере – М.В. Ломоносове, Н.М. Карамзине, М.М. Сперанском, др. К 

неязыковым системам мнемонической коммуникации все чаще обращаются исто-

рики права при изучении политико-правовых традиций
675
. И идеологический, и 

культурный контекст такой государственной (партийно-государственной) дея-

тельности в советские десятилетия очевиден в не меньшей степени. 

Существенный потенциал сохраняют также кросс-культурная проблема-

тика и методы, осмысление фактора диффузии инноваций
676
. Внешняя откры-

тость / закрытость образовательно-научной системы в императорской России, 

долгие годы осмысливавшаяся с позиций «реформа – контрреформа» как ис-
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следовательская проблема оказывается значительно более многослойной, а по-

литико-идеологические влияния не исчерпывают всех объяснений диффузных, 

трансферных, трансплантационных и иных механизмов макроуровня. Яркой 

иллюстрацией могут служить выводы, сформулированные в ходе изучения та-

кой специальной отрасли образования и науки как богословие. Так, Н.Ю. Сухо-

ва показывает, что при разработке реформ духовных академий 1869 г. и 1884 г.  

был использован опыт русской системы университетского образования и за-

падного богословского образования, однако ни одна из этих систем не могла 

быть русскому высшему богословскому образованию полноценным примером. 

А оценивая ситуацию отсутствия ученых степеней для российских духовных 

школ до конца XVIII века, исследовательница, среди прочего, отмечает, что 

«несмотря на многолетнюю ориентацию на европейские академии и универси-

теты, идея «измерения» духовной учености воспринималась не так легко»
677

.  

Относительно простой и понятный тезис о закрытости советской системы 

образования и ее идеологических ориентирах не может быть распространен в 

полной мере на советскую науку, где трансграничные процессы содержатель-

ной и личной коммуникации, взаимовлияния, несмотря на жесткий внешний 

политико-идеологический контроль, имели место. Изучение этих механизмов, 

учитывая значительный корпус и документальных, и эго-источников, весьма 

перспективно. 

В контексте сложного столкновения и взаимовлияния «своего» и «чужо-

го» особое политико-правовое, но и историко-культурное значение приобрета-

ют «старания о развитии языка природного». В значительной степени справед-

ливым является тезис  о преобладании иностранных языков (о «языке-

посреднике») в распространении в России просвещения на протяжении почти 

всего XVIII столетия: понятна и осмыслена ситуация предшествования обуче-

ния русскому языку как иностранному, курсам русского языка для «природных 

россиян». В открытой в 1703 г. в Москве школе пастора Глюка, подготовивше-

му одну из первых грамматик, началось регулярное обучение русскому как 

иностранному; изучение же русского языка как родного, как считается, нача-

лось с середины 1730-х гг. В это же время императорская Академия наук зани-

малась отслеживанием качества переводных материалов и подготовкой слова-

рей 
678
. Работавший с конца 1740-х гг. над «Российской грамматикой» и издав-

ший ее в 1755 г. М.В. Ломоносов старался не только об усовершенствовании 

научного и учебного дела в академических учреждениях и создании универси-
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тета в Москве, но и печатании книг российских, «здешними российскими 

наборщиками»
679
. Впоследствии задача продвижения русского языка решалась 

последовательно (создание Императорской российской академии, соответству-

ющих научных обществ, подготовка учебников, взращивание преподаватель-

ских кадров из «природных россиян», др.). О сложности темы для большого 

государства и сложноустроенного образовательно-научного пространства сви-

детельствует переориентация преподавания на русский язык в Дерптском 

(Юрьевском) университете только в конце XIX столетия. Не развивая подробно 

сюжета, заметим, что политика в области языка, образования, науки, т. е. куль-

туры в широком смысле – важнейший объект и предмет историко-правового 

культурологического познания. 

Краткие суждения об образовании и науке в государственно-правовом 

развитии сквозь призму культурологического подхода хотелось бы подытожить 

апелляцией к тезису, активно осмысливаемому современными интеллектуала-

ми. Речь идет о создании некой междисциплинарной модели, об объединении 

истории с другими гуманитарными дисциплинами в одну большую область, 

называемую «культурологическими исследованиями»
680

. 

 

Т.И. Еремина  

Понятие «право государственной службы» в интерпретации российских 

правоведов XIX- начала XX века 

 

В современных условиях не ослабевает закономерный интерес со сторо-

ны исследователей к проблемам становления и функционирования государ-

ственной службы. Русская правовая система исторически сложилась как систе-

ма с преобладающим значением отраслей публичного права, в рамках которого, 

впервые в истории европейского законодательства, было кодифицировано пра-

во государственной гражданской службы. С момента составления Свода зако-

нов Российской империи 1832 года право государственной службы существо-

вало как система правовых норм, закрепленных в обособленной части законо-

дательства, окончательно сложившегося к концу XIX столетия в виде уставов о 

гражданской службе
681
. Актуализация знаний имеющегося исторического опы-

та организации и деятельности государственной службы в российском государ-

стве является не только средством познания, но и обновления нашего общества 

и государства.  Обращение к истории имеет смысл  при определении  самого 
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понятия  «государственная служба». Не менее важным представляется уяснение  

содержания  понятия «право государственной службы», которое присутствова-

ло в законодательстве Российской империи и в трудах отечественных правове-

дов XIX – начала XX века. Исследователи предлагают смысл понятия «госу-

дарственная служба» и концепцию ее строительства в нашей истории изучать 

через практику правового регулирования определенного периода, а также ее 

социального характера
682
.  По мнению современных ученых понятие «служба» 

в истории российского государства употреблялось в ином значении, чем дея-

тельность, работа. Под службой понималось «…отношение, связь, обязанность 

долга, верности, преданности, готовность исполнить дело, оказать услугу, за-

щитить интересы». Предполагалось, что служба «…заключается в духовной 

(идейной, ценностной) общности того, кому служат, и того, кто служит; более 

того, в их совместной принадлежности к какому-либо большому и важному для 

них идеалу, интересу, делу»
683
.  Служба гражданская, как отмечает В. Евреинов, 

«весьма долгое время давала обширные преимущества как в общественном со-

знании, так и в общем гражданском строе, сравнительно с почими частными и 

общественными профессиями и занятиями»
684

. 

Уже в XIX веке  ученые-юристы обращали внимание на недостаточную 

четкость критериев, позволяющих судить о наличии или отсутствии служебных 

отношений. В одном из документов XIX века отмечалось, что «в действующем 

уставе о службе по определению от правительства не указано общих признаков 

государственной службы: практически же под такой службой понимается служба 

в должности, которой присвоен класс, мундир и пенсия. Но и эти три признака не 

являются постоянными, а некоторые из них иногда отсутствуют»
685

.  

Н.И.Лазаревский в своем труде «Лекции по русскому государственному 

праву», изданном в 1910 году, отмечал, что служба могла считаться государ-

ственной при наличии двух условий: «1) надо, чтобы занимаемая должность 

относилась к должностям государственной службы; 2) надо, чтобы лица, зани-

мающие данную должность, обладали правом поступления на государственную 

службу»
686

. 

В российском законодательстве XIX века был определен принцип сво-

бодного доступа к гражданской службе всех русских подданных неподатных 
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состояний. Составленный М.М. Сперанским Устав о службе по определению от 

Правительства 1832 года выступал как статут гражданской службы, определя-

ющий категории лиц, имеющих право на государственную службу, устанавли-

вающий механизм реализации субъективных прав в сфере государственной 

службы и порядок осуществления права на доступ к должностям
687
. В разделе 

первом Устава был определен порядок поступления на гражданскую службу. 

Поступление на службу определялось тремя критериями: происхождением, 

возрастом и образованием. Лицам бывшего податного состояния доступ на 

классную государственную службу фактически был закрыт. Тем не менее, по-

скольку гражданская служба была непопулярной среди дворянства, целый ряд 

гражданских должностей, особенно во второй половине XIX века, был досту-

пен лицам недворянского происхождения. 

В первой половине XIX века в юридической политике российского госу-

дарства государственная служба выделилась как одно из приоритетных ее 

направлений
688
. С принятием Устава  о службе по определению от Правитель-

ства 1832 года правовая мысль о государственной службе получила мощный 

импульс для развития
689
. У истоков научной организации государственной 

службы в Российской империи стоял М.М.Сперанский. В Уставе о службе им 

была детально разработана структура субъективных прав государственных 

служащих: на получение содержания, наград, увольнение в отпуск, увольнение 

от должности и от службы. М.М.Сперанскому принадлежат разработки как си-

стемы русского законодательства о государственной службе, так и отдельных 

важнейших законов, определивших политику государственной службы и разви-

тие этого института в России более чем на столетие
690

. 

Определение государственной службы в русской правовой науке одним 

из первых было дано профессором Санкт-Петербургского университета Н.М. 

Коркуновым. Под государственной службой он понимал «публично-правовое 

отношение служащего к государству, основанное на подчинении и имеющее 

своим содержанием обязательную деятельность, совершаемую от лица государ-

ства и направленную к осуществлению определенной задачи государственной 

деятельности».
691

 Главным элементом этого отношения, как считал Н.М. Кор-

кунов, являются обязанности, а права государственных служащих имеют зна-

чение условий успешного выполнения обязанностей. Сущностные, характери-
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зующие признаки государственной службы проанализированы в труде профес-

сора Казанского университета В.В. Ивановского «Русское государственное 

право». Автор представляет свое определение понятия «государственная служ-

ба», которая возникает, по его мнению, тогда, когда носитель верховной власти, 

не имея возможности всегда осуществлять свою волю лично, нуждается в ли-

цах, которые будут претворять ее в жизнь. Правитель наделяет этих лиц власт-

ными полномочиями и, как отмечает В.В. Ивановский, «дальше этого общее 

определение природы государственной службы едва ли может идти»
692

.  

Понятие государственной службы изменялось под воздействием новой 

политической обстановки и условий. Иная по типу власть требовала и иных 

слуг себе
693
.  В начале XIX века   складывается принципиально новый подход к 

пониманию государственной службы. Как отмечает Т.И. Метушевская, во все 

предыдущие периоды мы наблюдали внешнюю (формальную) трансформацию 

понятия государственной службы, когда речь шла о закреплении понятия служ-

бы как государственной, основанной на определенных обязательственных от-

ношениях со стороны исполнителя (чиновника). Теперь форма наполнилась со-

держанием, то есть требованиями, которые государство предъявляло к канди-

датам на государственные должности
694
. Следует заметить, что в законодатель-

ном порядке осуществлялось  оформление не только требований по отношению 

к кандидатам, но и соответствующих прав (возможностей), реализация которых 

была связана с определенными условиями. Право государственной службы 

предоставлялось определенному кругу лиц в соответствии с законодательством. 

Профессор Казанского университета Н.К. Нелидов в своей докторской 

диссертации «Юридические и политические основания государственной служ-

бы» (1874 г.) - первом в русской юридической литературе специальном теоре-

тическом исследовании, посвященном государственной службе, проанализиро-

вав  положения учения  Л.Штейна
695

 о государстве и организме исполнительной 

власти,  его понятие государственной службы,  приходит к выводу, что по мыс-

ли Штейна  «государственная служба» ничто иное, как деятельность служащего 

при отправлении той или другой должности, а право государственной служ-

бы…заключает в себе те постановления законодательства, которыми опреде-

ляются: 1) способы назначения в должности, условия, гарантирующие государ-

ству, что назначаемые готовились к службе как к призванию; 2) обязанности 

чиновников в отношении к государству к своему сословию, и 3) наконец права 

должностных лиц, вытекающие из необходимости предоставить им личную и 
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хозяйственную независимость и самостоятельность»
696
. Обращаясь к понятию 

«право государственной службы», Н.К. Нелидов уточняет, что «право государ-

ственной службы несет на себе двойной характер.  С одной стороны, его опре-

деления должны иметь в виду интересы и пользы целого общества, потребно-

сти той силы, которая регулирует явления общественной жизни, - силы, обык-

новенно называемой государственной властью; с другой стороны нормы, со-

ставляющие право государственной службы, не могут пренебрегать и интере-

сами служащих, как частных лиц, для которых служебная деятельность есть ис-

точник средств к существованию»
697
. Исходя из последнего, «возникает необ-

ходимость определить права служащих государству на их профессию как ис-

точник средств к существованию». Нормы, определяющие эти права, входят, 

как считает Н.Нелидов, в состав особой части «права установлений
698
», которая 

охватывает все, «относящееся к частным лицам, как агентам органа государ-

ственного начала», включая нормы, «определяющие способы, которыми органы 

государственного начала обеспечивают себе необходимую для них деятель-

ность частных лиц, как своих агентов…, отношения, которые возникают между 

органами государственного начала и лицами, занимающими должности»
699
. Так 

как, по мнению Н.Нелидова, деятельность частных лиц в качестве агентов ор-

гана государственного начала «носит имя государственной службы, то и систе-

ма норм, определяющих эту службу, должна быть названа правом государ-

ственной службы». Таким образом, в право государственной службы, «образу-

ющее часть права установлений, которое, в свою очередь, является лишь ча-

стью целого права государственного устройства», входят, как считает 

Н.Нелидов, следующие разделы: 1) система норм, определяющих способы 

назначения на должности, 2) система норм, которые определяют права долж-

ностных или служащих лиц на частные выгоды, «вытекающие для них из госу-

дарственной службы, как профессии, обеспечивающей их существование». К 

этим правам относятся:  а) вознаграждение за труд во время служебной дея-

тельности или право на содержание, получаемое от государства; б) обеспечение 

положения служащих, когда по старости или болезни они будут не в состоянии 

продолжать свою деятельность, а также обеспечение семейств служащих лиц в 

случае смерти последних; в) право должностных лиц на беспрепятственное 
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продолжение своей профессиональной деятельности (государственной служ-

бы), «если они готовились к ней как к жизненному призванию»
700

. 

Права и обязанности служащего, как лица должностного, по мнению дру-

гого правоведа XIX века, профессора императорского Санкт-Петербургского 

университета А. Д. Градовского, имеют публичный характер и определяются 

«исключительно соображениями государственной пользы». Как автор извест-

ного труда «Начала русского государственного права» А.Д. Градовский предла-

гает в отношениях служащего различать два элемента: государственный, пре-

обладающий, основной и частный, «добавочный». Государственный элемент 

проявляется в самом исполнении служащим своей должности, а частный – в 

том, что принадлежит служащему лично и может быть защищен иском: право 

на жалованье, право на вознаграждение за вред и убытки, понесенные им при 

исполнении служебных обязанностей, право на пенсию. Государственную 

службу А.Д. Градовский определяет как «известное юридическое отношение, 

возникающее для данного лица, вследствие принятия им определенной госу-

дарственной должности»
701

. 

Заслуживают внимания суждения Н.Нелидова о том, какие профессии не 

могут быть отнесены к государственной службе. По его мнению, «…всякая 

свободная деятельность, имеющая целью удовлетворение потребностей челове-

ка, пока она не направлена к осуществлению назначения государственного 

начала, есть деятельность частная, не имеющая ничего общего с государствен-

ной службой». Но есть некоторые профессии, которые по своей природе, бес-

спорно, должны быть отнесены к числу частных занятий, удовлетворяющих по-

требности отдельной личности, но которые само государство возводит в госу-

дарственную службу и совокупность действий лица, представляющего такую 

профессию, облекает в форму должности. К таким профессиям Н.Нелидов от-

носит в том числе и «преподавателей наук». Огромное большинство населения 

без помощи регулирующей деятельности государства была бы лишена возмож-

ности учиться. «Регулирующая деятельность государственного начала в сфере 

образования, считает Н.Нелидов, …выражается в том, что органы государ-

ственного начала устраивают учебные заведения,…приглашают необходимых 

для этих учреждений…преподавателей. Таким образом эти лица, занятия кото-

рых вообще принадлежат к числу свободных частных профессий, становятся 

проводниками регулирующей деятельности государственного начала, или аген-

тами его органов, и получают значение должностных лиц; совокупность дей-

ствий, совершаемых ими по поручению органов государственного начала, при-

нимает характер должности, а их труд признается государственной служ-
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бой»
702
. Характеризующим признаком государственной службы, по заключе-

нию Н.Нелидова, является то, что она (государственная служба) является дея-

тельностью, посвященною государственному началу, с помощью которого его 

органы выполняют свое специальное назначение в «подлежащих их ведению 

отдельных сферах общественной жизни», а истинная природа государственной 

службы состоит в обязанности каждого гражданина быть «…в случае надобно-

сти, агентом органов государственного начала». Как известно, учителя приход-

ских, уездных училищ, гимназий, преподаватели университетов Российской 

империи в соответствии с Уставом  о службе по определению от Правительства 

1832г. определялись как государственные гражданские служащие. Причисление 

к классу чиновников лиц частных профессий, считает Н.Нелидов, может иметь 

место в определенные периоды государственного развития и «чем более разви-

вается экономическая и умственная жизнь населения, тем менее со стороны 

государства надобности обращать в государственную службу подобные сво-

бодные занятия…»
703

. 

В российском законодательстве о государственной службе XIX века от-

носительно различных должностей имели место указания «пользуются правами 

государственной службы», «не пользуются правами государственной службы». 

По справедливому замечанию Н.И.Лазаревского, в России не пользуются пра-

вами государственной службы, хотя и имеют должностные обязанности, все 

служащие на должностях коронной службы «по вольному найму». Н.И. Лаза-

ревский дает следующее разъяснение понятия «права государственной служ-

бы». По его мнению, надо различать два понятия: 1) «права государственной 

службы» в смысле совокупности тех личных прав, которые предоставляет само 

нахождение на государственной службе, 2) «право государственной службы» в 

смысле права поступления на государственную службу. Поэтому, по мнению 

Лазаревского, когда в законе встречается это выражение, «необходимо по кон-

тексту выяснить, в каком именно смысле оно употреблено. О «правах государ-

ственной службы» говорят иногда не только относительно человека, но и отно-

сительно должности. В таком случае это выражение означает, что состояние в 

этой должности сообщает (лицу, вообще могущему их иметь) личные права че-

ловека, состоящего на государственной службе»
704

. 

Всякий правовой термин когда-то бывает новым, т.е. сначала появляется 

как идея в теоретических конструкциях, затем анализируется, проверяется, 

сравнивается, получает содержательное оформление и, наконец, в качестве 
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правовой конструкции устанавливается в законодательстве. Известный ученый-

юрист Ю.Н.Старилов, автор концепции служебного права, вспоминает, что в 

начале 1990-х годов ученые стали встречать и использовать категорию «слу-

жебное право» в научных дискуссиях. Было необычно использовать этот тер-

мин. «Больше подходило, наверное, понятие «право государственной службы», 

что тоже не являлось традиционным для российской правовой системы». С те-

чением времени служебное право прочно вошло в юридическую терминологию 

в нашей стране
705
. Следует заметить, что уже в XIX веке В.В. Ивановский в 

своем сочинении «Русское государственное право» в качестве самостоятельной 

части сочинения определил право государственной службы и определил пред-

мет права государственной службы. Главными в праве государственной служ-

бы Ивановский считал правовые отношения между служащими и начальству-

ющими лицами. 

Исследуя институт государственной службы, отечественные юристы 

XIX- начала XX века уделяли значительное внимание вопросам сущностных 

характеристик и содержания понятий «государственная служба», «право госу-

дарственной службы». В  правовых исследованиях юристов того периода пред-

ставлены соответствующие структурные и смысловые, содержательные харак-

теристики этих понятий, разграничение сходных понятий.  Развитие современ-

ного института государственной службы в Российской Федерации и соответ-

ствующего законодательства возможно при уточнении, уяснении и закреплении 

основных понятий, которые имеют важное значение в понимании сущности ин-

ститута государственной службы. Теоретические научные подходы по осмыс-

лению сути основных понятий государственной службы, предпринятые право-

ведами российского государства в XIX веке, представляют в этом отношении 

безусловный научный и практический интерес. 

 

С.В. Кодан 

Документы РСДРП-ВКП(б)-КПСС в системе источников изучения 

 социалистического правопонимания
706

 

Изучение государственно-правового строительства и развития РСФСР, а 

затем и СССР в условиях сложившейся и функционировавшей в 1917 – сере-

дине 1980-х гг. партийно-государственной системы управления и нормирова-

ния общественных отношений требует рассмотрение советского государства и 

права через призму не только оснований советского права, но и заложенного в 

них официального правопонимания. Вопрос о партийных документах в про-
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блемном поле историко-юридического источниковедения весьма сложен и 

неоднозначен. Проблема изучения партийных документах как носителей исто-

рико-юридической информации в последние годы активно обсуждается в науч-

ных исследованиях. Постсоветский период развития исторического источнико-

ведения не только вывел изучение проблемы включения партийных документов 

в систему источников советского права на уровень теоретических вопросов, но 

и способствовал широкому введению в научный оборот ранее засекреченных 

материалов партийного делопроизводства. Этому также содействуют и темати-

ческие издания документов по отдельным направлениям деятельности комму-

нистической партии и государства в СССР, которые в 1990-2010-е гг. высвети-

ли многие вопросы деятельности РСДРП(б), РКПБ(б)-ВКП(б)-КПСС из стро-

жайшего режима секретности. При этом остается немало нерешенных проблем, 

связанных с отнесением партийных документов к источникам права и их роли в 

изучении социалистического правопонимания. 

Система источников изучения социалистического права и правопонима-

ния включают четыре групп тесно взаимосвязанных между собой носителей 

исторической информации. (1) Работы классиков марксизма-ленинизма и лиде-

ров коммунистической партии. (2) Партийные документы – программы, реше-

ния и материалы съездов и конференций, постановления ЦК и решения Полит-

бюро РСДРП-ВКП(б)-КПСС. (3) Правовые акты, среди которых в точки зрения 

легализации партийно-идеологических установок особое значение имели кон-

ституционные акты и совместные постановления ЦК ВКП(б) и Совета Народ-

ных Комиссаров СССР (позднее ЦК КПСС и Совета Министров СССР). (4) 

Произведения советских юристов. Первая и четвертая группа источников до-

статочно хорошо представлены в работах по исследованию правопонимания.  В 

рамках данного материала акцентируем внимание на месте и роли партийных 

документов как источников изучения права и правопонимания. 

Современное проблемное поле определения места и роли партийных до-

кументов в системе источников права и источников изучения сущностных ха-

рактеристик права в СССР отражает достаточно широкую палитру взглядов, 

представленных широким комплексом исследований, так или иначе затрагива-

ющих эту проблематику. В исторической и историко-юридической науках по-

следних лет вопросы изучения источников изучения идеологических основ 

формирования и развития Советского государства и права в 1917–1980-е гг. и 

места в этих процессах коммунистической партии находятся в числе узловых и 

активно обсуждаемых. Диапазон существующих мнений относительно их места 

в определении сущностных характеристик советского права остаточно широк 

от полного отрицания до полного признания за партийными документами ста-

туса источников права. Приведем две точки зрения,  наиболее ярко их характе-

ризующие.  
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(1) Партийные документы не являются источниками права. Данную точку 

зрения наиболее рельефно представили О.В. Винниченко и А.М. Ваганов. Они, 

проанализировав сложившиеся в юридической науке подходы к определению 

статуса партийных документов как источников права, считают «возможным не 

отходить от существующих в теории права на данный момент представлении  

об источниках права, в систему которых не попадают документы партийных 

организации . Другое дело, когда производится легитимация решении  пар-

тии правовыми актами, но здесь опять же мы будем говорить об официально 

признанных источниках права». Не проясняет (и даже несколько запутывает) 

вопрос авторское суждение, что «образование правовой системы советского 

общества, в которой фактически большую силу имели партийные акты, являю-

щиеся неправовыми регуляторами, стало результатом не простого стечения об-

стоятельств в рассматриваемый  исторический период, а было моментом в об-

щей российской правовой традиции приоритета власти над правом и распро-

страненности правового нигилизма»
707
. Возникает вопрос – какова  природа 

(политическая, идеологическая, нормативная) партийных документов и их зна-

чение в правовом регулировании и правоприменительных практиках? Какова 

их роль в трансляции в общество, в закреплении в праве порлитико-

идеологических установок и подходов к пониманию права?  

(2) Партийные акты в конкретно-истерических условиях являлись источ-

никами права. Эту точку зрения представили И.В. Минникес и С.А. Токмин. 

Они рассматривают партийные акты через призму признаков  нормы права и, 

соответственно, вводя их в систему источников права. Скрупулѐзный, пошаго-

вый анализ авторов сопоставляет эти два носителя регулятивной информации с 

приведением в качестве аргументов конкретных решений высших партийных 

органов. В итоге они приходят к выводу, что «нормы общего действия, содер-

жащиеся в партийных актах,  в полной мере соответствуют признакам нормы 

права» и признают за первыми статус источника права
708
.  И здесь вопрос – в 

чем же отличие политико-идеологических норм и регуляторов отношений в со-

циалистическом обществе? Каковы особенности природы партийных докумен-

тов с точки зрения закрепления определенных, соответствующих именно соци-

алистическому правопониманию ориентиров.  

Эти подходы, при всей их внешней полярности, существенно близки в их 

базовых основаниях – они преимущественно основываются на формально-

юридическом анализе признаков партийных актов как источников права, отри-
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цая их в качестве таковых или связывая с наличием в них предписаний, анало-

гичных по своему характеру нормативно правовым. В них не недостаточно 

учитывается организация системы осуществления власти и регулирования от-

ношений в советском обществе, в котором коммунистическая партия являлась 

главным субъектом властно-регулятивных отношений, а советское государство 

и право выполняли роль инструментов реализации идеологических установок и 

политических решений партии, а чаще всего еѐ лидеров.  

Изучение вопросов особенностей политической и правовой организации 

советского общества в плане определения статуса партийных документов в си-

стеме источников права выступает в качестве важнейшей задачи источникове-

дения Советского государства и права. Эти вопросы  не были решены в совет-

ских общественных науках – ни представители «научного коммунизма», ни ис-

торическая и юридическая наука не отвечали на этот вопрос однозначно. Госу-

дарство и право рассматривались в контексте политико-правовой традиции их 

понимания, пришедших из дореволюционного правоведения, но с определен-

ной марксистко-ленинской идеологической окраской. За коммунистической 

партией признавалась лишь роль «руководящей и направляющей силы», кото-

рая достаточно эффективно использовало государственное управления и право 

для реализации собственных политических решений. При этом необходимо 

учитывать и то, что советская наука располагала лишь открытыми источниками 

– подавляющее большинство материалов носило секретный характер и храни-

лось в закрытых архивах КПСС и государственных органов. 

Вопрос о сущности советского государстве все же «бродил» в умах совет-

ских ученых - философ М.К. Мамардашвили в дневниковых записях еще в кон-

це 1960-х гг., рассуждая о характере власти, отмечал, что советское государство 

«не является государством в точном смысле этого понятия»
709
. Но советское 

обществоведение не выходило (да и не могло выйти) за рамки «партийности 

науки», которые тщательно оберегались идеологической машиной коммуни-

стической, которая при необходимости привлекала всю средства репрессивной 

системы и  цензуры. Тем не менее советская наука накопила интереснейший и 

научно значимый материал для современного изучения советской государ-

ственности и права, который не должен игнорироваться исследователями и ко-

торый в сопоставлении с современными наработками российских ученых-

гуманитариев дает реальные представления о идеологических и политических 

основаниях советской политической системы, для определения реальных взаи-

моотношений коммунистической партии и Советского государства, использо-

вания государственного аппарата и законодательства для легитимации и лега-

лизации партийных решений идеологического и политического характера. В 
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этом отношении не утратили своего определенного научного значения (при 

условии определенных корректив на условия написания работ) произведения 

советских правоведов, которые выступают важным источников для изучения 

государственно-правового развития СССР
710
. Также заметим, что деятели рус-

ского зарубежья – покинувшие страну после октября 1917 г. и высланные из 

России политические деятели, ученые и писатели – внесли свой вклад к изуче-

ние советской государственности и права. Их публикации после их перевода из 

«закромов спецхрана» в свободный доступ библиотек в 1990-2010-е гг. при-

ставляют широкую палитру суждений      

Вопрос о характере осуществления власти и роли коммунистической пар-

тии в процессах государственного управления и развития законодательства ак-

туализировался в условиях произошедших во второй половине 1980-х гг. ко-

ренных изменений в политической системе СССР. Упразднение монополии 

КПСС на власть и социальное управление в условия реформирования государ-

ственно-правовой системы Российской Федерации поставили вопрос о прекра-

щении деятельности коммунистической партии, что попытался сделать Прези-

дент Российской Федерации РФ Б.Н. Ельцин указом «О деятельности КПСС и 

КП РСФСР» от 6 ноября 1991 г. Данный указ интересен официальной конста-

тацией, что в СССР существовал «особый механизм формирования и реализа-

ции политической власти путем сращивания с государственными структурами 

или их прямым подчинением КПСС. Руководящие структуры КПСС осуществ-

ляли свою собственную диктатуру, создавали за государственный счет имуще-

ственную основу для неограниченной власти…  Именно на руководящих 

структурах КПСС, фактически поглотивших государство и распоряжавшихся 

им как собственным инструментом, лежит ответственность за исторический ту-

пик, в которой загнаны народы Советского Союза, и тот развал, к которому мы 

пришли.  Деятельность этих структур носила явный антинародный, антикон-

ституционный характер, была прямо связана с разжиганием среди народов 

страны религиозной, социальной и национальной розни, посягательством на 

основополагающие, признанные всем международным сообществом права и 

свободы человека и гражданина»
711
. В Конституционный Суд РСФСР обрати-

лись две группы Верховного Совета РСФСР: одна – о признании решения не-

конституционными., а другая - признать деятельность КПСС и КП РСФСР не-

конституционной. И хотя Конституционный Суд не поставил точку (да и не 

смог бы этого сделать) в «деле КПСС» и признал указ неконституционным, он 
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в Постановлении суда  от 30 ноября 1992 г. на уровне коллегии профессиональ-

ных судей-юристов констатировал – «В стране в течение длительного времени 

господствовал режим неограниченной, опирающейся на насилие власти узкой 

группы коммунистических функционеров, объединенных в политбюро ЦК 

КПСС по главе с генеральным секретарем ЦК КПСС. Имеющиеся в деле мате-

риалы свидетельствуют о том, что руководящие органы и высшие должностные 

лица КПСС действовали в подавляющем большинстве случаев втайне от рядо-

вых членов КПСС, а нередко - и от ответственных функционеров партии. На 

нижестоящих уровнях управления вплоть до района реальная власть принадле-

жала первым секретарям соответствующих партийных комитетов… Материа-

лами дела, в том числе показаниями свидетелей, подтверждается, что руково-

дящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах - зачастую 

проводниками политики репрессий в отношении миллионов советских людей, в 

том числе в отношении депортированных народов. Так продолжалось десятиле-

тиями»»
712
. Данный документ содержит также еще ряд положений,  подтвер-

ждающих присвоение КПСС государственно-властных полномочий, а опубли-

кованные материалы процесса в Конституционном Суде «по делу КПСС» яв-

ляются весьма интересным источником по изучению истории Советского госу-

дарства и права
713
. Этот процесс поставил вопрос – каковыми являлись СССР 

реальные механизмы власти, управления и правового регулирования. 

За последние двадцать пять лет ситуация существенно изменилась. Ин-

формационная база изучения истории Советского государства и права каче-

ственно расширилась как за счет рассекречивания общего массива документов 

партийных и государственных структур, так и в плане диапазона доступных но-

сителей информации. При этом пока еще существующая «приоткрытость» ряда 

фондов архивов и даже «прикрытость» ранее рассекреченных и доступных ар-

хивных документов существенно не влияют на исследовательские возможности 

изучения партийно-государственных механизмов управления и нормирования 

жизнедеятельности советского общества. В период 1990-х - 2010-х гг. работа 

сотрудников государственных архивов по рассекречивание архивных ряда до-

кументов о деятельности государственных структур, и, особенно, КПСС позво-

лили исследователям опереться на носители информации, которые ранее были 
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закрыты для исследователей. Объединенными усилиями историков и архиви-

стов были выявлены и опубликованы тематические подборки документов по 

широкому спектру направлений, которые дают возможность изучить и оценить 

реальные механизмы осуществления власти и правового регулирования в 1917-

1980-е гг. В распоряжении исследователей многочисленные издания Россий-

ского государственного архива РФ, Российского государственного архива но-

вейшей истории, Российского государственного военного архива, региональ-

ных архивных хранилищ. Значительный объем документальных источников 

представлен исследователям фондом «Демократия» (фонд А.Н. Яковлева) – это 

издания серии «Россия. XX век» и одноимѐнный сетевой альманах, содержа-

щий более 12 тыс. в электронном виде документов). Многочисленные издания 

документов увидели свет в рамках совместного проекта «История сталинизма» 

издательства «Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)», который 

реализуется совместно с Фондом Первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Большое количество документов опубликовано в различных периодических из-

даниях научного и публицистического характера. Публикации документов, их 

археографический и содержательный анализ убедительно показали особую 

роль коммунистической партии в определении идеологических основ, органи-

зации и повседневном руководстве деятельностью различных органов и учре-

ждений Советского государства, а также в постоянное участие партии в норма-

тивном регулировании.  

В период 1990-2010-х гг. представители современной гуманитарной 

науки - историки, политологи, социологи, юристы – определили подходы к 

изучению советской государственности и права, значительно расшили в раз-

личных планах границы представлений о природе и механизмах властвования и 

правового регулирования в советском обществе
714
. Особое внимание было уде-

лено влиянию вождей коммунистической партии, особенно И.В. Сталина и его 

окружения, на развитие советской государственности, направления политики 

Советского государства, содержание законодательства. В историко-

юридической науке появились работы В.С. Нерсесянца, Л.С. Мамута, В.Г. 

Графского, В.М. Сырых, И.А. Исаева, М.А. Исаева  и др., связанные с осмысле-

нием идеологических основ советского государства, ролью отдельных деятелей 

в его становлении и развитии, особенностях советского изучения государствен-

но-правового развития, местного самоуправления и др.  Особо выделю коллек-

тивное монографическое исследование сотрудников Института государства и 

права РАН «Советский государственный строй: реалии, проекты, идеи, споры» 

(отв. редактор доктор юридических наук, профессор Ю.Л. Шульженко), кото-
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рые охватывают 1917-1940 и 1945-1985 гг. представляю попытку осмысления 

советской государственности и правового развития через призму конституци-

онного права
715

.  

Важное значение для изучения особенностей Советского государства и 

права имеют юридические и политологические исследованиях  взаимодействие 

идеологии и  политики в развитии государственно-правовой системы  получило 

определѐнное теоретическое освещение, что позволяет использовать эти науч-

ные наработки в изучении  историко-юридических  процессов и институтов от-

носительно Советского государства и права. Выделяя идеологическую и поли-

тическую функции в деятельности государства и правовом регулировании, ав-

торы этих работ обращают внимание на то, что посредством этих функций 

определяются основные направления воздействия государственно-правовых 

институтов на развитие социума и они устремлены на позиционирование и 

укрепление положения в обществе политических сил, стоящих у власти и леги-

тимирующих свои взгляды на государство и право, отражают их идеологиче-

ские установки и политические решения в деятельности государства и содер-

жании законодательства и выступают как инструмент прогресса или регресса в 

общественном развитии
716

. 

 Партийно-государственная система управления и правового регулирова-

ния в советском обществе в 1917 – 1980-х гг. строилась на основе марксистских 

и ленинских идеологических конструкций. Советское государство и право не 

знало исторических аналогов в отечественной истории и лишь кратковремен-

ный опыт Парижской коммуны (1871 г.) в формировании первого пролетарско-

го государства и права в теоретической интерпретации К. Маркса и Ф. Энгельса 

создавал некие идеологические ориентиры. К. Маркс подчеркивал, что «между 

капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революци-

онного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и поли-

тический переходный период, и государство этого периода не может быть ни-

чем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата»
717
. Этот посту-

лат и был взят В.И. Лениным в качестве исходного начала для советского госу-

дарственного и правового строительства, которое строилось на идеологических 
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конструкциях диктатуры пролетариата как разновидности государственной 

власти и пролетарского права как выразителя воли рабочих и крестьян. Харак-

терно, что не кто иной как идеолог и основатель государственности и права 

«нового типа» В.И. Ленин, выступая на XI съезде ВКП(б) 27 марта 1922 г., 

формирование государственно-правовых институтов как «величайшее истори-

ческое изобретение»
718
. Идеологические основания советского государства и 

права в второй половине 1920-х - начале 1950-х гг. в интерпретации В.И. Ста-

лина получили новое звучание и воплощение в особой роли коммунистической 

партии и ее вождя в строительстве социализма в условиях враждебного окру-

жения и усиления классовой борьбы внутри страны, а в итоге к диктатуре лич-

ной власти и культу личности вождя. Вопросы оценки сущности советского 

государства и права возникли в период оценки культа личности Сталина и 

«хрущевской оттепели» 1960-х гг., но не нашли существенного отражения в 

идеологии и политики. КПСС продолжила прежнюю линию использования 

государства и права в качестве инструмента реализации своей идеологии и по-

литики.  

Политико-юридическая природа Советского государства и права не мо-

жет рассматриваться в отрыве сложившейся и функционировавшей партийно-

государственной системы управления и правового регулирования в советском 

обществе в 1917–1980-х гг. Своеобразие системы властвования в СССР состоя-

ло в том, что партия и государство были неразрывно связаны в единый меха-

низм. Его весьма образно характеризует А.А. Зиновьев – «Государственный ап-

парат коммунистического общества состоит из стержневого аппарата и целой 

сети других аппаратов власти, подчиненных стержневому и являющихся его 

разветвлением и продолжением. Это – не различные формы и аппараты власти, 

а элементы одного-единственного аппарата власти. В Советском Союзе стерж-

невая часть государственного аппарата называется партийным аппаратом. Она 

видимым образом связывает себя с партией, рассматривает себя как партийный 

аппарат, хотя фактическое положение тут несколько иное. Ответвлениями и 

продолжениями стержневой части государственного аппарата являются советы, 

министерства, профсоюзы, карательные органы, идеологический аппарат, во-

енные и спортивные учреждения и т.д.  … Особенность стержневой части госу-

дарственного аппарата состоит в следующем. Во-первых, она имеет иерархиче-

ское строение от самого верха власти до самых малых территориальных единиц 

– районов. Районный комитет партии является стрежневой частью власти в 

районе, областной – в области, и так до самого верха. … Вторая особенность 

стержневой части государственного аппарата состоит в том, что она в концен-

трированной форме содержит в себе все важнейшие функции и потенции госу-
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дарственного аппарата вообще, которые в деталях разворачиваются в целую со-

вокупность специальных учреждении  в различных ответвлениях государ-

ственного аппарата. Отсюда создается иллюзия, будто партийный аппарат дуб-

лирует аппарат управления промышленностью, сельским хозяйством, наукой, 

армией  и другими сферами общества. Он дублирует, но так, что в нем крепят-

ся лишь корни и нервы ответвлении , разрастающихся в самостоятельные (до 

некоторой  степени) органы»
719

.  

Положение коммунистической партии в политической системе советско-

го общества и система ее взаимоотношений с Советским государством не отли-

чалось правовой определенностью. Конституция РСФСР 1918 г., а затем Кон-

ституции СССР 1924, 1936 и 1977 гг. всю полноту государственной власти 

официально, формально-юридически закрепляли за Советским государством. 

Первая советская конституция – Конституция РСФСР 1918 г. (при ярко закреп-

ленной в ней идеологической позиции РСДРП(б) относительно организации 

государственной власти и правового регулирования) прямо не упоминала об 

участии партий в осуществлении властных полномочий. Конституция СССР 

1936 г. прямо не определяла место коммунистической партии в политической и 

государственной организации в СССР и «встраивалась» в право граждан «на 

объединения в общественные организации» – «В соответствии с интересами 

трудящихся и в целях развития организационной самодеятельности и полити-

ческой активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объ-

единения в общественные организации: профессиональные союзы, кооператив-

ные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организа-

ции, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и со-

знательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объ-

единяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являю-

щуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие 

социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организа-

ций трудящихся, как общественных, так и государственных»
720
.  Выделенные 

положения данной статьи, тем не менее, конституционно обозначили положе-

ние коммунистической партии в политической организации советского обще-

ства с ее претензией на руководящую роль в социалистическом строительстве.  

Конституция СССР 1977 г. содержит уже более четкое и определенное 

положение коммунистической партии в политической организации советского 

общества, а также ее место в определении идеологических основ и политиче-

ских решений – «Руководящей и направляющей силой советского общества, 

ядром его политической  системы,  государственных и общественных органи-

заций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существу-
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ет для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, 

Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития об-

щества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой со-

зидательной деятельностью советского народа, придает планомерный  научно  

обоснованный  характер  его борьбе за победу коммунизма. Все партийные ор-

ганизации  действуют  в  рамках  Конституции СССР»
721
. Но это достаточно 

общие, политико-идеологические, декларативные нормы, которые не конкрети-

зируются в конституции.  

Советское государство как элемент политической организации советского 

общества не занимало центральное место в осуществлении политической власти, 

оно как политико-управленческое образование в осуществлении своей деятель-

ности прежде всего представляло идеологические и политические интересы 

коммунистической партии, выступало инструментом реализации партийных ре-

шений. Ряд исторических исследований показали, что с начала 1920-х гг. в усло-

виях перехода от «диктатуры пролетариата» к «диктатуре партии» Советское 

государство все более становилось и в 1930-е гг. стало своеобразной внешней, 

официальной «оболочкой» высшего партийного управления и регулирования от-

ношений в советском обществе.  Высшие органы Советского государства зани-

мали вторичное, подчиненное место относительно высших органов коммунисти-

ческой партии. Центром формирования идеологии и принятия всех основных 

политических, управленческих и законодательных решений в СССР являлось 

Политическое бюро ЦК ВКП(б)-КПСС (в 1952-1966 гг. – Президиум ЦК). По-

литбюро полностью руководило всей централизованной системой политического 

и государственного управления в СССР с безусловным политическим и лич-

ностным доминированием генерального секретаря ЦК – И.В. Сталина, а затем 

существенным влиянием Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. 

Черненко, М.С. Горбачѐва. Приведу мнение составителей сборника документов 

«Сталинское Политбюро в 30-е годы» - «Политбюро предопределяло все основ-

ные направления развития страны (а также рассматривало массу сравнительно 

мелких и второстепенных проблем), выступало главным арбитром при разреше-

нии ключевых межведомственных противоречий, непосредственно организовы-

вало исполнение многих своих постановлений и старалось держать под тщатель-

ным контролем всю систему власти. Значительное количество принципиальных 

решений и действий, формально исходивших от различных государственных ор-

ганов (например, ЦИК СССР, СНК СССР, СТО СССР), на самом деле было ре-

зультатом деятельности Политбюро. Обязательному утверждению Политбюро 

подлежали все сколько-нибудь значительные инициативы партийных, государ-

ственных, комсомольских, профсоюзных и т.д. инстанций. Руководители Полит-
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бюро с полным основанием могли заявить: "Государство - это мы"»
722
. Поэтому 

именно Политбюро можно считать в качестве фактического органа руководства 

законодательной деятельностью.  

Советское право официально представлялось как продукт законодатель-

ной деятельности Советского государства и выражалось в форме законов и под-

законных нормативно-правовых актов. Советские конституции (Конституция 

РСФСР 1918 г., Конституции СССР 1924, 1936, 1977 гг.) определяли процесс и 

механизмы законотворчества, систему законодательства, требования к соотно-

шению законов и подзаконных актов, принципы законности и правопорядка и 

др. основы советской правовой системы. При этом политическая организация 

советского общества, положение в ней государства и, соответственно, функции 

Советского государства отличалась рядом существенных особенностей, кото-

рые не были закреплены конституционно, но определяли и формирование ис-

точников права, в которых идеологическая и политические составляющие пар-

тийного руководства обществом выступали основой для законодательных и 

правоприменительных решений.  

С.С. Алексеев, анализируя специфику правотворчества в СССР, подчер-

кивал, «Социалистическое право - такой функционально-связующий компонент 

политической организации, который в единстве с функционированием государ-

ства органически сопряжен с руководящей деятельностью Коммунистической 

партии. Именно в законах, в юридических нормах находит непосредственное 

(точнее, наиболее непосредственное после программных документов партии, 

партийных решений, директив и других руководящих партийных документов) и 

в то же время осуществляемое через советские органы общегосударственное 

воплощение партийной политики, выражающей коренные интересы советского 

народа, глубинные потребности социалистического общества»
723

.  

Фактически процессами правового регулирования руководило Политбю-

ро ЦК КПСС, которое своими решениями давало поручения по созданию и 

предопределяло содержание правовых документов, утверждало проекты норма-

тивно-правовых актов различного уровня. После утверждения Политбюро за-

коны «поступали» на рассмотрение законодательных органов, а подзаконные 

акты следовали из соответствую центральных органов государства для испол-

нения в подчиненные учреждения. затем они облекали форму норматив-

правовых актов соответствующего уровня – законов и подзаконных актов. Пуб-

ликации документов последних десятилетий  представили всю палитру таких 

партийных решений по вопросам правового развития. 

                                                 
722

 Сталинское Политбюро в 30-е годы.  Сборник документов. / Сост. О.В. Хлевнюк, А.В. 

Квашонкин,  Л.П. Кошелева,  Л.А. Роговая.  М., 1995. С.7. 
723

 Алексеев С.С. Советское право как средство осуществления политики КПСС // Правове-

дение. 1977. № 5. С.20.  



287 

Сложившуюся практику доминирующего значения партийных решений 

политико-идеологического характера в правовом регулировании в СССР весьма 

четко еще в 1977 г. охарактеризовал С.С. Алексеев, подчеркивая, что «важней-

шие законодательные акты Советского государства разрабатываются и прини-

маются в соответствии с решениями КПСС, ее центральных органов - съездов, 

Пленумов ЦК, Политбюро. При этом отчетливо просматривается "цепочка" по-

литических актов, которая воплощает руководящую роль КПСС в указанной 

области. Сначала - решение или иное руководящее положение в партийном до-

кументе, затем - общее, часто совместное ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР, партийно-государственное нормативное решение по соответствующему 

вопросу и, наконец, конкретный нормативный акт государственного органа, а 

нередко - комплекс актов»
724

. 

Итак, в СССР сложилась специфическая система управления и правового 

регулирования, основой которой выступал партийно-государственный механизм 

принятия и реализации политических, идеологических, управленческих решений. 

С точки зрения источников права необходимо провести четкую границу между 

двумя группами источников советского права - идеологическими источниками 

права и юридическими источниками права. Идеологическими источниками совет-

ского права, которые определяли принципиально важные и закрепляемые в праве 

вопросы социалистического правопонимания,  выступали работы лидеров комму-

нистической партии, программные документы и решения партийных органов, ко-

торые определяли идеологические и политические направления, стратегические и 

тактические задачи развития советского общества, которые формой права не яв-

лялись.  Юридическими источниками советского права выступали нормативно-

правовые акты - советское законодательство: конституция, законы и подзаконные 

акты. Они являлись важнейшим инструментом трансляции в общество на норма-

тивно-правовом уровне идеологии и политических установок и решений КПСС. В 

данном плане партийные документы является одним из источников изучения как 

характеристик самого социалистического правопонимания, так и механизмов его 

внедрения в правовое регулирование.  

 

Е. Л. Поцелуев 

Возвращение естественного права в Германии 

после краха национал-социалистического режима 

 

Естественно-правовая мысль выводит свои фундаментальные принципы 

из свободы духа, высшей духовной действительности. Школа естественного 

права направлена, прежде всего, на поиски особой реальности права, несводи-
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мой к реальности государственно-властных установлений
725
. «Идея естествен-

ного права сопровождает всю историю человечества, и есть основания пола-

гать, что она никогда не исчезнет из научного обсуждения, - утверждает и дела-

ет прогноз в 2015 г. А.В. Поляков. – При этом нужно иметь в виду, что под 

естественным правом могут понимаьься самые различные  концепты, прошед-

шие длительную эволюцию, основное направление которой можно определить 

как движение от классических теорий естественного права к постклассическим 

теориям»
726
. Думаю, что следует согласиться с данным мнением, так как аксио-

матично, наличие возрожденного естественнного права в Германии и России в 

середине и особенно во второй половине XIX  - начале XX веков
727
, а также в 

Западной Европе после окончания Второй мировой войны и в нашей стране 

(либертарный
728

 и коммуникативный варианты)
729
. Доказательством актуально-

сти юснатурализма является создание  новых научных работ по данной пробле-

матике
730

 и новых истолкований философии естественного права (Г. Радбрух, 
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справедливости Рональда Дворкина // Политика и общество. 2014. № 3; 2) Концепция права 

Рональда Дворкина // Там же. № 4; 3) Баланс равенства и свободы в концепции 
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Л. Фуллер, А. Кауфман и Дж. Финнис)
731
. Их публикации и резко критиковав-

шего доктрину юснатурализма   Г. Кельзена
732

 переведены на русский язык и  

существует рефлексия отечественных ученых на их воззрения
733
. О вариативно-

сти теории «естественного права» (авторы берут это словосочетание в кавычки) 

пишут в настоящее время  и другие   исследователи современных проблем пра-

вопонимания – А.В. Скоробогатов и А.В. Краснов. При этом они отмечают, что 

несмотря на многообразие, концепции естественного права имеют сходство в 

ряде моментов: 1) оно («хорошее», правильное», «настоящее») противопостав-

ляется позитивному праву («плохому», «неправильному» закону государства); 

2) оно существует независмо от общества и государства; 3) оно постоянно и 

неизменно (на наш взгляд, это явно противоречит идее «возрожденного есте-

ственного права» второй половины  XIX – начала XX веков. – Е.П.); 4) оно - 

первично, а позитивное – вторично и должно соотвествовать идеалу (есте-

ственному праву)
734

.  

«Современные теории естественного права продолжают традиции фило-

софского осмысления права и опираются на различные доктрины, сложившиеся 

в современной западноевропейской и американской философии», - утверждают 

А.В. Скоробогатов и А.В. Краснов. Они имеют  в виду  религиозные учения 

(неотомизм, неопртестантизм и др.), неогегельянство, феноменологию, неокан-

тианство, экзистенционализм, герменевтику и др.
735

 Эти иссследователи прихо-

дят к следующему выводу: «Несмотря на то, что теория естественного права 

прошла огромный путь в своем развитии и претерпела весьма радикальные из-

менения, несмотря на то, что в настоящее время к естественному праву в значи-

                                                                                                                                                                  

справедливости Джона Ролза // Философия и культура. 2014. № 4; 4) Правовая концепция 

Рональда Дворкина: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 2014 и др.  
731

 См.: Графский В.Г. История политических и правовых учений: учебник. 3-е изд., доп. М.: 

Норма, 2009.  С.648-653. 
732

 См.: Кельзен Г. 1) Естественно-правовое учение перед трибуналом науки // Ганс Кельзен: 

чистое учение о праве, справедливость и естественное право / пер. с нем., англ., фр. ; сост. и 

вступ.ст. М.В. Антонова. СПб.: Издательский дом «Алеф-пресс», 2015. С.241- 338; 2) Что 

есть справедливость? // Там же. С. 339-374; 3) Проблема справедливости // Там же.  С.375-

496; 4) Основания учения о естественном праве // Там же. С.497-556. 
733

 См.: Куницын А.С. Г. Кельзен и русская естественно-правовая мысль // Нормативная 

теория Ганса Кельзена и развитие юриспруденции в Европе и США (к 40-летию со дня 

смерти Г. Кельзена) : материалы VII ежегод. Междунар. науч. конф. Иваново, 8-12 окт. 2013 

г. / отв. ред. Е.Л. Поцелуев. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. С.116-125; Мачин И.Ф. Кельзен о 

естественном праве // Там же. С. 126- 133; Антонов М.В. Естественное право в призме 

чистого учения о праве // Там же. С. 134-153; Engländer A. Die Naturrechtskritik bei Hans Kel-

sen // Там же. С. 154-165; Энглендер А. Критика естественного права у Ганса Кельзена // Там 

же. С 166-176; Романовский Г.Б. О нормативном закреплении естественных прав человека (в 

духе работ Г. Кельзена) // Там же. С.177-190;  др. 
734

 См.: Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Современные концепции правопонимания: учеб. 

пособие. Казань: Познание, 2013. С.27. 
735

 Там же. С.40- 48. 
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тельной мере утрачен интерес, она, тем не менее, продолжает по-прежнему 

привлекать к себе достачно большое внимание, вызывать споры, разноречивые 

суждения и нередко политические и идеологические раздоры»
736
. По моему 

мнению, вывод довольно противоречивый: с одной стороны, авторы заявляют  

о том, что в значительной мере интерес утрачен, а дальше пишут о большом 

внимании к данной проблеме! Если есть внимание, следовательно, есть и инте-

рес! Мы полагаем, что роль доктрины естественного права за последние 70 с 

лишним лет невероятно возросла, поскольку ее идеи нашли закрепление в важ-

нейших международных и региональных договорах, конституциях демократи-

ческих стран и других законах, в решениях высших судебных инстанций пере-

довых в гуманитарном плане стран. 

Возвращение естественного права (Wiederkehr des Naturrechts)
737

 в Запад-

ной Европе произошло после окончания Второй мировой войны. По оценке со-

временных украинских философов права (Л.Д. Байрачная, О.Г. Данильян, А.П. 

Дзебань, С.Б. Жданенко, С.И. Максимов и др.), наивысшего развития теория 

естественного права достигла после вышеуказанного события. По их мнению, 

«Интенсивный процесс возрождения естественного права в европейской фило-

софии права был своеобразным ответом на засилье позитивизма в философии и 

юриспруденции, которые можно сказать, уверенно капитулировали перед ли-

цом тоталитарной власти»
738
. А.В. Поляков  правильно указывает причины ре-

нессанса естественного права: «Победа антигитлеровской коалиции иницииро-

вала вторую волну возрождения естественного права. Пренебрежение к челове-

ческой личности и извращение самой идеи человеческого равенства со стороны 

нацистского режима были столь вопиющими, что утверждение значимости этих 

начал  стало восприниматься в качестве насущной задачи. Этот процесс сопро-

вождался возвратом к идее автономной личности и ее прав»
739

. По нашему мне-

нию, это была также реакция на массовые репрессии в тоталитарных государ-

ствах, на пытки, на концентрационные лагеря в СССР, Германии и других 

странах, в которых находились десятки миллионов людей и на геноцид своего 

народа и (или) других народов. 

«Противоположные точки зрения (этатизм и юснатурализм. – Е.П.) стали 

заметны в то время, когда исследования, ориентированные на государственный 

закон и другие позитивные правовые нормы основательно разрабатывались, 

стали очевидными противоположные точки зрения, в которых отразились ста-

рые (естественно-правовые. – Е.П.) представления о праве», - констатирует из-

                                                 
736

 Там же. С. 53. 
737

 Выражение взято из книги д-ра, проф. Иоганна Брауна: Braun J. Rechtsphilosophie im 20. 

Jahrhundert. Die Rückkehr der Gerechtigkeit. München: Verlag C.H. Beck oHG, 2001. S. 8. 
738

 Философия права. С. 158-159. 
739

 Поляков А.В. Возможно ли возрождение идеи ествественного права в России. С. 11. 
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вестный немецкий цивилист и философ права, заведующий соответствующей 

кафедрой университета г. Пассау И. Браун
740
. «После 1945 г. естественное пра-

во под влиянием изменившихся условий пришло к новому пониманию, в этот 

раз, конечно, в его идеалистической версии, – отмечает И. Браун. – Напуганное 

тем, что несколько лет назад было создано объединенными усилиями, а теперь 

воспринималось как извращение права, много пытались вновь закрепить право 

в нерушимых ценностях старой матушки Европы. В настоящее время есте-

ственное право стало почти модным словом»
741

. 

Огромная заслуга в возрождении естественного права в послевоенной 

Германии принадлежит всемирно знаменитому немецкому ученому-юристу, 

философу права, министру юстиции Веймарской республики Г. Радбруху 

(1878-1949)
742
, чьи идеи были востребованы в условиях демилитаризации, де-

нацификации и демократизации страны. «Густав Радбрух считается без сомне-

ния влиятельнейшим философом права 20 столетия», -  утверждает известный 

немецкий ученый-юрист, профессор, доктор Хорст Драйер (Horst Dreier), ссы-

лаюсь при этом на публикации Е. Вольфа  (E.Wolf), Ф. фон Хиппеля 

(F.v.Hippel),  Г. Шпенделя (G. Spendel), В. Кюпера (W. Küper), А. Лауфса (A. 

Laufs), знаменитого А. Кауфмана (Prof. Dr.h.c. mult. A. Kaufmann, 1923-2001) и 

Х.-П. Шнайдера (H. -P. Schneider), изданные в 1951-1988 гг.
743

 

Точка зрения Радбруха на право существенно изменилась после краха 

национал-социалистического режима. Трагический опыт тоталитарного прав-

ления побудил мыслителя к известной «переоценке ценностей». Радбрух заново 

обращается к идее естественного права. Наибольшей известностью в это время 

пользуются две его статьи – «Законное неправо и надзаконное право» и «Пять 

минут философии права», опубликованные в 1946 г. и возрождающие идею 

естественного права 
744
. Правда, Т. Мертенс (T.  Mertens) в 2003 г., проанилизи-

                                                 
740

  Braun J. Rechtsphilosophie im 20. Jahrhundert. Die Rückkehr der Gerechtigkeit. S.8. В 

настоящее время профессор-эмеритус. 
741

 Ibid. S.9. 
742

 Rüthers B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts. 2, neue bearbeitete 

Aufl. München: Verlag C.H. Beck oHG, 2005. S.143. Книга была написана при участии проф., 

д-ра Акселя Бирка (Prof. Dr. Jur. Axel Birk). 
743

 См.: Dreier H. Die Radbruchsche Formel – Erkenntnis oder Bekenntnis? // Staatsrecht in Theo-

rie und Praxis. Festschrift zum 60. Geburtstag von Robert Walter. Herausgegeben von H. Mayer 

gemeinsam mit C. Jabloner, G. Kucsko-Stadlmayer, R. Laurer, K. Ringhofer, R. Thienel. Wien: 

Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1991.  
744

 Поляков А.В. Школа «возрожденного» естественного права //  Козлихин И.Ю., Поляков 

А.В., Тимошина Е.В. История правовых и политических учений: учебник. СПб.: Издатель-

ский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2007. С.375-376; Поцелуев Е.Л. 1) 

«Возрожденное» естественное право Г. Радбруха в современной российской и немецкоязыч-

ной юридической литературе// Порiвняльне правознавство: сучасний стран i перспективи ро-

звитку: збiрник статей / за ред. Ю. С. Шемшученка, Л.В. Губерського, I. С. Гриценка; упор. 

О. В. Кресiн. Киев: Iститут держави i права iм. В.М. Корецького НАН Украiни, Видавництво 
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ровавший знаменитую формулу Радбруха пишет, что тот в послевоенный пери-

од продолжал отстаивать вариант «мягкого» позитивизма, что развивал и  в 

предвоенные годы
745

. 

В первой статье Радбрух отмечал, что юристам, которые формирова-

лись в эпоху кончины естественного права (со второй половины XIX в.), 

неизвестны исключения из действия закона. Закон действует потому, что 

это закон, и это — закон, если его сила признается в большинстве случаев. 

Такое понимание закона и его действия Радбрух называет позитивистским. 

Оно сделало всех, включая юристов, беззащитными перед законами, оправ-

дывающими произвол, т. е. перед преступными законами. В конечном счете 

они отождествляли право и силу — лишь там, где сила, там право. Не луч-

шим, по мнению мыслителя, было представление о том, что право — это то, 

что полезно народу. На деле это всегда означает, что общеполезное опреде-

ляет тот, в чьих руках находится власть
746
. Заслуживает внимания оценка, 

комментарий и критика  этих воззрений М.В. Антоновым: «… нацистов 

можно упрекнуть во всем, но только не в верности буквальному тексту за-

конов, которыми они пренебрегали, проповедуy идею «обновления права» 

(Rechtserneuerung) – требование переосмыслить законы Веймарской Герма-

нии в свете нацистской идеологии) и связанную с этой идеей концеп-

цию»безграничного толкования закона», позволяющую истолковать закон 

любым образом из соображений политической целессобразности. Поэтому 

укоры в том, что позитивизм проложил дорогу для фашистского режима, по 

большей частью безосновательны, тем более что прраовая идеология наци-

онал-социалистического (также как и сталинского) режима эскплицитно 

строилась на допущении отхода от закона по мотивам целессобразности»
747

. 

                                                                                                                                                                  

«Логос»,   2009. С. 175-178; 2) Г. Радбрух (1878-1949)  и немецкая неокантианская филосо-

фия права // Традиции и новаторство русской правовой мысли: история и современность (к 

100-летию со дня смерти С.А. Муромцева): материалы IV ежегод. Междунар. науч.-практ. 

конф. 30 сент.-2 окт. 2010 г.: в 3 ч. / отв. ред. О.В. Кузьмина, Е.Л. Поцелуев. Иваново: Иван. 
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Эти рассуждения трудно оспорить. Заметим лишь, что господствовавшее в 

двух названных государствах правопонимание: право – это приказ власти, 

акцент на принудительности права, формальный подход к праву (право и 

закон не различаются, содержание права не имеет значения, а также прио-

ритет целессообразности над правом, в том числе и законом, на наш взгляд, 

сыграли большую негативную роль в применении законодательства этих 

двух тоталитарных государств, в том числе в отправлении «правосудия» 

(законосудия). 

Ученый считает, что право можно понять только исходя из априорной 

идеи права, которая определяет цель права. Эта идея в своем внутреннем со-

держании синтезирует три основных элемента  аксиологического характера: 

справедливость, определенность цели и правовую стабильность. Сущность пра-

ва, по его мнению, состоит в справедливости. При этом он имеет в виду не ма-

териальный, а формальный принцип справедливости и содержание его раскры-

вается посредством принципа равенства
748

. 

Исследователь по-прежнему убежден в том, что право — это воля, стре-

мящаяся к справедливости, а справедливость заключается в том, чтобы судить 

без оглядки на авторитет и ко всем подходить с одинаковой меркой. Но теперь 

Радбрух пишет следующее: «Если законы сознательно попирают волю к спра-

ведливости, например, предоставляя тому или иному лицу права человека или 

отказывая  в них исключительно по произволу, то в этих случаях подобные за-

коны недействительны, народ не обязан подчиняться им, а юристы должны 

найти в себе мужество не признавать их правовой характер»
749

. 

Радбрух исходил из того, что существуют правовые принципы более ав-

торитетные, чем любые юридические предписания. В этом случае закон, проти-

воречащий такому принципу, не действует. Подобного рода принципы Радбрух 

и называет естественным правом
750

. 

В статье «Законное неправо и надзаконное право» Радбрух развил эти 

идеи. Он напоминает, что позитивизм не в состоянии самостоятельно обосно-

вать действительность закона. Обоснованием его действительности может слу-

жить скорее ценность, которая внутренне присуща закону
751

. 

Но правовая стабильность – это не единственная правовая ценность, так 

как наряду с ней существуют целесообразность  и справедливость. В иерархии 

этих ценностей Радбрух ставит целесообразность на последнее место. Возмож-

ный конфликт между стабильностью и справедливостью (между спорным по 

содержанию действующим законом и справедливым, но не выраженным в 
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форме закона правом) Радбрух толкует как конфликт между мнимой и реальной 

справедливостью
752
. По учению Радбруха, где имеются только нормы, там 

справедливость умерла
753

. 

Как пишут современные исследователи: «…естественно-правовая 

мысль акцентирует внимание на том, что «право» является правильным по 

содержанию, а не по юридической форме, поэтому не каждое юридическое 

решение (законодательное или судебно-административное), являясь фор-

мально корректным, содержит в себе право. Закон считается здесь явлением 

политическим, то есть таким, что допускает возможность при его установле-

нии. Право же является силой, противостоящей произволу, явлением, кото-

рое возникает «естественным, природным способом» наряду с другими ос-

новными атрибутами социального бытия человека… Отсюда вытекает и дру-

гое важное положение естественно-правовой мысли, а именно: содержание 

закона должно критически оцениваться с позиций знания о естественном, 

должном праве. Естественно-правовой подход претендует на сущностный, 

аксиологический анализ, ставит задачей выяснить смысл правовых явлений, 

то есть явлений, существующих за внешними, формальными свойствами по-

зитивного права, оценивать правовые явления с позиций знания о должном 

праве и с точки зрения нормативных ценностей, идеалов. Иными словами, 

поиск естественного права – это поиск универсальных понятий, их основной 

целью является руководящий идеал, а не конкретное предписание…Поэтому 

естественное право предусматривает юридические нормы, которые постоян-

но изменяются (идея естественного права с изменяющимся содержанием 

возникла еще в возрожденном естественном праве России на рубеже XIX – 

XX вв. – Е.П.). Но само право имеет свою основу не в юридических нор-

мах, его источником является природа человека, ее дух, а руководящим 

идеалом – свобода (выделено мной. – Е.П.). На этом и зиждется естествен-

ная школа права»
754

. 

Радбрух определяет позитивное право, как «порядок и совокупность за-

конов... призванных по сути своей служить справедливости. И этому критерию 

право нацистов не отвечает ни в целости, ни в отдельных его частях»
755

. « ... его 

формула - абсолютно несправедливое право есть неправо — получила практи-

ческое признание и неоднократно использовалась в решениях Федерального 

суда и Конституционного суда Германии», - справедливо утверждает А.В. По-

ляков
756

. 
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Г. Радбрух конкретизировал понятие «аморальных законов» и стал от-

рицать обязательность таких законов для судей, т.е. судья обладает правом 

отказаться от выполнения тех действующих законов, которые вопиюще 

несовместимы со справедливостью, фактически полностью ее отрицают. 

Таким законам  Г. Радбрух отказывает в правовой природе, поскольку в них 

сознательно не признается равенство, составляющее суть справедливости. 

Привилегии – злейший враг права. По утверждению Ю.М. Юмашева, статья 

«Законное неправо и надзаконное право»  считается наиболее влиятельной 

философско-правовой статьей XX в. А «формула Радбруха» неоднократно 

применялась немецкими судами при денацификации Германии и в отноше-

нии законов бывшей ГДР»
757

. 

Швейцарские ученые Карл-Людвиг Кунц и Мартино Мона  отмечают, что 

вечные, фундаментальные нормы, естественно-правовые принципы следует 

рассматривать как моральную недвусмысленную оценку неправа. Эта конста-

тация появилась лишь после того, как заплатили высокую цену за неясность 

под названием «право» при национал-социализме в Германии 
758

.  

Право (в его различении и соотношении с законом) у Радбруха представ-

лено в понятиях «идея права», «надзаконное право», а не посредством понятия 

«естественное  право»... Но его философско-правовая критика юридического 

позитивизма и настойчивые призывы к восстановлению в юриспруденции 

«идеи права» и концепцией «надзаконного права» существенно содействовали 

послевоенному «ренессансу» естественного права в Западной Европе»
759

. 

«В этом плане особую роль сыграла работа Радбруха «Законное неправо 

и надзаконное право» (...), которая вызвала широкую дискуссию в ФРГ и ряде 

других стран, способствовала консолидации идей и усилий всех тогдашних 

противников юридического позитивизма и дала заметный толчок активизации 

естественно-правовых и философско-правовых исследований», - утверждает 

В.С. Нерсесянц (1938-2005)
760

. 

Юридический позитивизм, по мнению Г. Радбруха, ответственен за из-

вращение права при  национал-социализме, т.к. он «своим убеждением «закон 

есть закон» обезоружил немецких юристов перед лицом законов с произволь-

ным и преступным содержанием». Трактовка юридическим позитивизмом вла-

сти как центрального критерия действительности права означала готовность 

юристов к слепому послушанию в отношении всех законодательно оформлен-
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ных установлений власти. Правовая наука тем самым капитулировала перед 

фактичностью любой, в том числе и тоталитарной, власти
761

. 

«Приказ есть приказ», - говорят солдатам. «Закон есть закон», - говорит 

юрист. Но в то же время обязанность солдата подчиняться перестает действовать, 

если он узнает, что целью приказа является преступление или правонарушение. 

Юристам же спустя столетия после того, как среди них не осталось зачинателей 

естественно права, не известны подобного рода исключения из действия закона и 

подчинения ему законопослушных граждан. Закон действует, потому что это за-

кон, и это – закон, если его сила признается в большинстве случаев.  

Такое понимание закона и его действия (мы называем это теорией пози-

тивного закона) сделало всех, включая юристов, беззащитными перед закона-

ми, оправдывающими произвол, законами ужасными и преступными.  В конеч-

ном счете, они отождествляли право и силу – лишь там, где сила, только там и 

право»
762

, - критикует легистское понимание права Г. Радбрух. 

Этатистскому подходу ученый противопоставляет неокантинианскую 

трактовку справедливости как  содержательного элемента идеи права и сущно-

сти понятия права. При этом у Радбруха речь шла не материальном, а о фор-

мальном принципе справедливости, смысл которого раскрывался им через 

принцип равенства. «Так как справедливость, - писал Радбрух, - указывает нам 

именно на то, чтобы обходиться так: «равное равно, а неравное неравно», но 

ничего не говорит о точке зрения, по которой ее следует охарактеризовать как 

равное или неравное, она определяет лишь отношение, но не способ обхожде-

ния»
763

. 

 В.П. Малахов правильно отмечает как взаимосвязь справедливости и ра-

венства, так и их отличия, дифференциацию: «Поскольку справедливость вы-

ступает в качестве одной из мер социальной оценки, то в этом смысле она, 

несомненно, тесно переплетена с понятием равенства. Но, хотя данная связь 

действительно существует, она, тем не менее, не может считаться определяю-

щей для понимания сущности справедливости»
764
. В.П. Малахов делает такой 

вывод в результате следующих умозаключений: «Внутренняя связанность 

справедливости и равенства может быть значима в двух аспектах. Во-первых, 

следует учитывать ситуации, когда основной в социальной характеристике об-

щественного отношения становится чисто количественная сторона. Количе-

ственное сопоставление «сторон оценки» и на этом основании их приравнива-

ние (уподобление в определенном отношении), конечно же, является абстрак-

цией, но это такая абстракция, которая имеет важнейшее практическое значе-
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ние. Чистое количество, осознанное как полное равенство, является «порогом 

чувствительности» содержательной стороны общественного отношения или 

действия, за которым содержательность становится социально несущественной 

и неразличимой правовым существом. Чисто количественный подход в соци-

альных оценках характерен для самой примитивной, простой формы справед-

ливости, еще со времен Аристотеля получившей название уравнивающей. Она, 

подобно «прокрустову ложу» устоявшихся общественных взаимоотношений, 

позволяет самым прямым, непосредственным и легким способом справляться с 

социальным напряжением и воспроизводить некоторые общественные состоя-

ния. Справедливость в данном случае оказывается следствием реализации про-

стого равенства всех по отношению к тому, что выступает их общей мерой. Эта 

справедливость соотносима лишь с тем в конкретном человеке, что является в 

нем «человеком вообще» или гражданином»
765
. Однако, вероятнее всего, спра-

ведливость воплощается не в самом равенстве, а, как писал Л. Вовенарг, «в 

любви к равенству». Неизбежные взаимные ограничения индивидов в их жела-

ниях и поведении приводят к их приравниванию, часто называемому справед-

ливостью
766

. 

«Во-вторых, связанность справедливости и равенства обнаруживает свою 

существенность, когда мы сталкиваемся с проблемой установления и выраже-

ния меры справедливости, - правильно отмечает В.П. Малахов. – Обычно поня-

тие справедливости и понятие меры справедливости смешиваются, хотя разли-

чия между ними носят принципиальный характер. В данном случае справедли-

вость выступает как принцип эквивалентности социальных отношений. (…) 

Конечно, справедливость, мера которой заключена в некоторой совокупности 

определенных условий и допущений, не может быть чисто формальной. Она 

способна стать началом, единящим индивидов, при условии хотя бы минималь-

ной содержательности. И чем значимее становится социальное содержание, тем 

не существенней оказывается форма, формальность, заложенная в равенстве. 

Такая справедливость имеет название распределяющей»
767
. Действительно, есть 

уравнивающая справедливость (например, равная оплата за равный труд) и рас-

пределяющая справедливость (например, оплата труда в зависимости от его ко-

личества, качества, сложности и т.п.). Как право имеет свое содержание и фор-

му, так и  понятие справедливости имеет содержание и форму, поэтому вполне 

можно согласиться  с рассуждениями В.П. Малахова.  

 « «Закон действует, т.к. это закон». Данное предложение выражает веру в 

силу властного государственного регулирования. Он надолго завладел с конца 

19 в. как законнический позитивизм (в СССР и РФ принято называть его юри-
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дическим позитивизмом. – Е.П.) континентальной государственно-правовой 

мыслью. Опыт с государственно-неправовыми системами  в прошлом и насто-

ящем научили тому, что законы (судебные решения) также могут иметь пре-

ступное содержание. Существует проблема «законного неправа». История пра-

ва в период национал-социализма предлагает наглядные примеры. Следует 

упомянуть лишь постановления чрезвычайного уголовного права периода вой-

ны и особое трудовое право для евреев и цыган», - констатируют Б. Рютерс и А. 

Бирк
768
. «Проблема несправедливого государственного нормотворчества древ-

няя. История права – это в значительной части история государственного 

права (выделено мной. – Е.П.), - справедливо отмечают вышеуказанные уче-

ные. - Обладатель государственной власти всегда находится в позиции превос-

ходства по отношению к подчинившимся нормам гражданам и их объединени-

ям. Поэтому гражданин, общество имеют элементарную потребность не быть 

безоговорочно подчиненным государственному праву»
769

. 

Естественное право имеет задачу служить масштабом и инструментом 

контроля государственного законного, т.е. позитивного права. «Естественное 

право должно иметь силу, право требовать ограничивать государственное пра-

во. Где оно нарушает «справедливость» и становится «неправом», - излагают 

идеи Г. Радбруха профессора Б. Рютерс и А. Бирк. – Оно может служить также 

аргументом для реформаторских стремлений в правовой политике»
770

. 

 «Идея «естественного права» не в последнюю очередь вышла из этого в 

любое время возможного и исторически многократно доказанного конфликта 

между государственным правом и основными ценностями человеческого суще-

ствования», - говорили немецкие ученые
771

.  

По мнению Б. Рютерса и А. Бирка, мы знаем только неточно и субъектив-

но, что мы считаем «хорошим» и «плохим», «справедливым» и «несправедли-

вым». Приговоры изменяются к тому же с политическими и социально-

культурными обстоятельствами, в рамках которых они выносятся. В этой ситу-

ации высказывания о ценностях и принятии ценностей можно рассматривать 

как гипотезы. Считается верным предложение Радбруха о том, что признание 

ценностей является не узнаванием, а признанием, именно таким образом недо-

казанным гипотезами. Признание ценностей всегда находится во взаимосвязи с 

правоподобными знаниями
772

. 

На наш взгляд, право чтобы быть оптимальным регулятором обществен-

ных отношений, эффективным инструментом предупреждения и разрешения 
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юридических конфликтов должно, безусловно, учитывать аксиологический ас-

пект: закреплять и охранять ценности, принимаемые в данном социуме или 

определенном регионе (например,  в странах ЕС), международном сообществе. 

Б. Рютерс и А. Бирк абсолютно правы в том, что государственное право не 

должно, не имеет права противоречить принципам человеческого достоинства 

и справедливости, как всегда воспринимались эти понятия
773
. Чтобы нормы 

права не отторгались его субъектами, чтобы все адресаты неуклонно следовали 

им, а не стремились их легально обойти или прямо нарушить, чтобы был режим 

законности, чтобы как у можно большего числа физических и юридических лиц 

было соответственно правомерное поведение (желательно активное) и деятель-

ность в рамках закона и как результат – правопорядок; право должно быть ра-

циональным и справедливым
774

. 

Действительно, право и мораль, особенно первый институт, имеют дина-

мику. Например, отношение к кровной мести изменилась там, где ослабли 

кровнородственные связи; из права она превратилась в неправо, было право, а 

стал запрет, и, наоборот, прелюбодеяние, мужеложство, ведовство, чародейство 

и т.п. были преступлениями, а теперь в западном и даже квазизападном праве 

декриминизированы; в ряде государств легализованы однополые браки, эвтана-

зия (пассивная и даже активная), легкие наркотики. Таким образом, право в из-

вестной мере статично, а в определенной – динамично; что, естественно, сказы-

вается и на юридической практике, в том числе судебной. Но никто не требует 

пересмотреть решения Нюрнбергского и Токийского международных военных 

трибуналов; никто не ставит под сомнение уголовное преследование воров, 

грабителей, разбойников, насильников, убийц и т.п.  

«Радбрух апеллирует к принципам справедливости в той мере, в какой 

они вошли в состав правового мышления, в убеждения существующих право-

вых сообществ»
775
. Формула Радбруха многократно применялась в решениях 

Федерального и Конституционного суда Германии. Мысль Радбруха о приори-
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тете идеи справедливости перед позитивным правом нашла отражение и в ре-

шениях по жалобам на произвол Федерального суда Швейцарии. Правда, в ин-

тернациональных теоретико-правовых дискуссиях формула Радбруха оспарива-

ется. Такие юридические позитивисты как Герберт  Харт энергично отрицают 

ее, а критики позитивизма, например, Рональд Дворкин (1931-2013), напротив, 

ее защищали
776
. В конце 50-х годов XX в. формула Радбруха стала предметом 

заметной полемики  между известными теоретиками права -  англичанином Г. 

Хартом (1907-1992) и американцем Лоном Л. Фуллером (1902-1978)
777

. 

«В целом философско-правовые концепции неокантинианцев внесли су-

щественный вклад в развитие правовой мысли XX в.», - делает вывод В.С. 

Нерсесянц 
778
. Труд Г. Радбруха «Законное неправо и надзаконное право» «сыг-

рал особую роль в процессе возрождения естественного права и в обновлении 

естественно-правовых исследований в XX столетии»
779

. 

Таким образом, для восстановления естественного права были объектив-

ные причины, условия и наличие соответствующих ученых-юристов таких как 

Г. Радбрух. Он внес значительный, возможно, решающий вклад в возрождение 

естественного права после окончания Второй мировой войны не только в Гер-

мании, но и в Европе и мире. Его работы имели не только важное теоретиче-

ское, но и практическое значение, поскольку его формула неоднократно ис-

пользовалась при принятии решений высшими судами Германии и Швейцарии. 

В отечественной литературе по философии права высказывалась даже мысль о 

сокрушительном ударе по  юридическому позитивизму в Европе в послевоен-

ный период. Различение права и закона с точки зрения их содержания, призыв 

не следовать нормам преступным законов, не применять их, аксиологический 

подход к праву, понимание права через такие фундаментальные принципы и 

ценности, как справедливость и равенство. Это   имеет глубочайший смысл и 

останется актуальным пока идеи гражданского общества, правового государ-

ства, плюралистической демократии будут владеть умами людей и будет идти 

работа по их реализации. Правда, современные немецкие исследователи утвер-

ждают, что ренессанс естественного права был недолговечен
780
, в СССР его во-

обще не было, а в современной России, на наш взгляд, продолжает доминиро-

вать, но уже не так безоговорочно, как  в советский период, этатистский тип 

правопонимания. Для нас совершенно очевидно, что право – это не просто  

приказ государства, это не любая возведенная в закон воля класса, сословия, 

касты, тейпа, элиты, этноса, иной социальной группы или даже общества, а ин-
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ститут, закрепляющий такие ценности как свобода, справедливость, гуманизм, 

равенство; разумные и как следствие эффективные нормы. Элементы юснату-

рализма можно найти в работах сторонников интегративного понимания пра-

ва
781
. Поскольку аксиологический подход к праву необходим, а узконорматив-

ный этатистский подход к праву с  абсолютизацией роли государства как 

правотворца, гипертрофией общеобязательности и принудительности права, 

исключительно формальный подход к праву, необходимо продолжать  преодо-

левать, поэтому реанимация возрожденного естественного права на постсовет-

ском, постсоциалистическом пространстве – это объективная необходимость. 

 

 

Н.И. Малышева 

К вопросу об актуальности юснатурализма в современных условиях 

 

На полях научных «баталий» до сего дня в разных концах мира среди 

юристов продолжаются дискуссии о понимании права и поисках концепции, 

адекватно отражающей его сущность в условиях динамично развивающихся 

общественных отношений с учетом особенностей глобального, регионального и 

национального правопорядков.   

Разноплановые современные тенденции в правовом развитии несомненно 

требуют своего осмысления и в то же время нередко порождают иллюзию, что 

только деконструкция старых классических теорий и замена их на новые и но-

вейшие позволит максимально приблизиться к пониманию права. Даже непол-

ный перечень таких тенденций в ряде случаев может вызвать смятение в связи с 

их терминологической неопределенностью: глобализация, интернационализа-

ция, универсализация, интеграция, стандартизация, унификация, гармонизация, 

гуманизация, политизация, регионализация, специализация и т.д. И все это 

прилагается к сфере права.  

                                                 
781
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На протяжении многих лет теории естественного и позитивного права до-

статочно успешно играли роль основополагающих типов правопонимания. В 

последнее время в контексте постмодернистских  настроений  они подвергают-

ся существенной ревизии, если не полному отрицанию. Особенно много крити-

ки звучит в адрес естественно-правовой концепции, которую характеризуют 

как архаичную, ненаучную, спекулятивную. Однако новаторам, тиражирую-

щим все новые и новые теории, следует помнить, что такие теории должны 

быть «осмыслены» и «приняты» не только ими, но и другими многочисленны-

ми участниками социального общения. А на это, как учит история, могут уйти 

не только десятилетия, но и столетия. 

В центре внимания естественно-правовых концепций всегда находилась 

такая категория, как справедливость. Мало того, идея права во все времена ас-

социировалась с идеей справедливости
782
. В таком аспекте она выступает не 

только как  моральный принцип, но и как принцип права. Пользуясь словами 

Н.В. Варламовой, подчеркнем, что юснатурализм продолжает находиться в по-

исках справедливости
783

.  

Современный немецкий исследователь права Р. Алекси полагает, что 

справедливость можно считать частным случаем правильности, если мы опре-

деляем справедливость как правильность распределения и вознаграждения. По 

его мнению, проблемами, помочь в решении которых может включение морали 

[в право], являются, во-первых, проблема базисных ценностей, которые лежат в 

основе права и обосновывают его, во вторых, проблема реализации требования 

правильности в создании и применении права и, в-третьих, проблема пределов 

права
784

. 

Заслуживает  внимания и точка зрения известного английского юриста 

Д.Ллойда, что целесообразно рассматривать суть естественного права не только 

в качестве идеального понятия, но и с точки зрения прагматического подхода в 

качестве тех норм и стандартов, которые являются общими для значительной 

части человечества и многих типов человеческих обществ и используются для 

управления поведением человека в обществе
785

.  

Как утверждает известный современный сторонник юснатурализма ав-

стралийский юрист Дж. Финнис, все человеческие общества обнаруживают, 

например, понятие о ценности человеческой жизни; во всех человеческих об-

ществах самосохранение обычно признается подобающим мотивом для дей-

ствий, и ни в одном убийство других человеческих существ не дозволяется без 
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какого-либо четко определенного оправдывающего обстоятельства
786
. Он под-

черкивает всеобщность немногочисленных основных ценностей при огромном 

разнообразии реализаций
787

. 

Соответственно, если исходить из гипотезы, что стремительно меняю-

щийся мир движется к глобальному устройству, нужны всеобщие, универсаль-

ные правовые стандарты, которыми будут руководствоваться его жители.  Воз-

никает сложнейший вопрос: каким образом определить те идеи, которые сего-

дня могут претендовать на звание всеобщих, универсальных и образцовых на 

современном этапе и на основе которых будут строиться новые стандарты. Бу-

дут ли это новые идеи, рождающиеся в процессе интеграции сложившихся идей 

в контексте взаимодействия различных правовых культур, или статус глобаль-

ных приобретут идеи, которые родились в свое время как чьи-то националь-

ные? В последние столетия глобальный характер в достаточной степени демон-

стрировала западная культура, неотъемлемой частью которой является есте-

ственно-правовая теория. На значительной части Земного шара западные идеи 

и западный путь развития представляются прогрессивными, лучшими, образцо-

выми и многие люди в мире идеализируют западную культуру, образ жизни, а с 

ними западную государственно-правовую систему. 

Чтобы приобрести глобальные черты, юснатурализму понадобилось не 

одно тысячелетие. В своем развитии эта концепция пережила целый ряд редак-

ций. Очевидно, классическая естественно-правовая теория не отвечает в полной 

мере современному уровню развития как науки, так и общества, поэтому есте-

ственно-правовая традиция не могла не видоизмениться за прошедшие годы в 

процессе формирования глобальной правовой системы по западному образцу.  

Влияние естественно-правовых взглядов, формулирующих нравственные 

требования к нормам международного права, прежде всего в области прав че-

ловека не ослабевает. Во второй половине  XX в. теория естественного права 

была использована в борьбе с тоталитаризмом и при юридическом оформлении 

распространения гражданских и политических прав на значительную часть 

населения мира. 

Особое значение естественного права и его востребованность в современ-

ных условиях подтверждается и тем, что в конституциях многих государств по-

зитивированы естественно-правовые положения, касающиеся   вопросов прав 

человека. Права человека можно рассматривать как масштаб свободы, необхо-

димый для достойного существования конкретно-исторической личности в об-

ществе, находящемся на определенном этапе исторического развития с систе-

мой сложившихся ценностей. Права человека реализуются в каждом обществе 

особым образом, однако в каждом обществе у человека имеются определенные 
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права. Именно в области прав и свобод человека и гражданина альтернатива 

естественно-правовому типу правопонимания  в качестве методологической 

основы решения конкретных дел на международном уровне на сегодняшний 

день практически отсутствует.  

Юснатуралистский категориальный «ряд» актуализируется при разреше-

нии коллизионных ситуаций, связанных с деятельностью Европейского Суда по 

правам человека (ЕСПЧ), поскольку известная Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод
788

 воплощает в себе результаты исторического развития 

естественно-правовой доктрины в рамках системы западных ценностей и пред-

ставлений о правах человека. 

Образцом адаптации естественно-правовых конструкций к современным 

условиям предстает прием эволюционного толкования Конвенции Европейским 

судом. ЕСПЧ рассматривает ее как живой инструмент, при толковании которо-

го надо ориентироваться не на первоначальные намерения государств, а на се-

годняшние условия жизни общества
789

. 

Российской традицией можно назвать заимствования западноевропейских 

правовых идей, учений, норм, отдельных институтов, учреждений и т.д. На 

отечественную почву идеи естественно-правового характера активно привно-

сились во времена Петра I в трактовке учения известного немецкого правоведа 

Самуила Пуфендорфа (1632-1694). Уместно напомнить, что в 2016 г. исполни-

лось 290 лет со дня первого русского издания книги Самуила Пуфендорфа «О 

должности человека и гражданина по закону естественному»
790

. Перевод 

названной книги на русский язык был лично поручен Петром I Святейшему 

Синоду. Непосредственный перевод выполнен Иосифом Кречетовским, слу-

жившим в Санкт-Петербургской типографии. Редакция перевода была возло-

жена Петром I на широко известного в России Гавриила Бужинского, будущего 

архимандрита Троице-Сергиева монастыря
791
. Первые десять глав первой книги 

                                                 
788

 Заключена в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004 г.), вместе с Протоколом [№ 1] (Под-

писан в г. Париже 20.03.1952 г.), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. 

Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984 г.) // Собра-

ние законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163. 
789

 Исполинов А. 20-летие России в Совете Европы: первые доктринальные итоги общения с меж-

дународными судами // Zakon.ru: первая социальная сеть для юристов //  Блоги // 

https://zakon.ru/blog/2016/5/4/20letie_rossii_v_sovete_evropy_pervye_doktrinalnye_itogi_obscheniya_s_

mezhdunarodnymi_sudami?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (Дата обращения: 04.05.2016 г.). 
790

 Пуфендорф С. О должности человека и гражданина по закону естественному. Книги две / 

Сочиненныя Самуилом Пуфендорфом; Ныне же на российскии с латинскаго переведенныя, 

повелением благочестивейшия великия государыни Екатерины Алексиевны, императрицы и 

самодержицы всероссийския, благословением же Святейшаго правительствующаго всерос-

сийскаго синода. Перевод И. Кречетовского. СПб.: Санктпетерб. тип., 1726. 
791

 Сводный каталог русской книги гражданской печати 18 в. (1725-1800 гг.): В 5 т. Т. 2. М., 

1964. С. 489. 

https://zakon.ru/blog/2016/5/4/20letie_rossii_v_sovete_evropy_pervye_doktrinalnye_itogi_obscheniya_s_mezhdunarodnymi_sudami?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://zakon.ru/blog/2016/5/4/20letie_rossii_v_sovete_evropy_pervye_doktrinalnye_itogi_obscheniya_s_mezhdunarodnymi_sudami?AspxAutoDetectCookieSupport=1


305 

Петр прочел до издания сразу после перевода и внес в них собственноручные 

исправления. С прочитанными десятью главами он собственной императорской 

персоной прибыл в типографию, чтобы немедленно начать печатать книгу Пу-

фендорфа. С трудом его уговорили дождаться полного перевода
792
. Однако до 

самого издания Петру не суждено было дожить, поскольку книга вышла в свет 

уже после его смерти.  

Пуфендорф считается одним из родоначальников рационалистической 

концепции естественного права, которое  во многом рассматривалось им в ка-

честве универсальной социальной этики. Его учение было крайне популярным 

в Европе в конце XVII-XVIII вв. Общеизвестно, что еще при жизни Пуфендорф 

считался признанным авторитетом, своего рода «воспитателем умов», «отцом 

научного естественного права», который придал данному учению общепонят-

ную форму. К настоящему времени неоспоримо, что Пуфендорф внес решаю-

щий вклад в придание естественному праву значения правовой идеологии Но-

вого времени. 

Пуфендорф  строил свою концепцию международного права на опреде-

ленном противопоставлении естественного права и права народов, рассматри-

вая международное право как вид права естественного. Следовательно, у Пу-

фендорфа в  основу сосуществования государств вполне логично укладывается 

концепция естественного права как права, соответствующего неизменным за-

конам разумной человеческой природы. По Пуфендорфу, международное право 

может рассматриваться как естественное право сосуществования государств. 

Вполне убедительным в связи с эти представляется утверждение, что Пуфен-

дорф может считаться создателем современной трактовки существования евро-

пейских государств
793

.  

Пуфендорф, провозгласив в качестве высших ценностей принадлежащие 

человеку от рождения права на жизнь, свободу, собственность, в то же время не 

абсолютизировал индивидуалистические ценности и предложил в качестве га-

рантии от вседозволенности и произвола со стороны отдельной личности госу-

дарственный резон и общее благо. Обратим внимание на то, что Самуил Пу-

фендорф в своем учении делает акцент на обязанностях, а не на правах, по-

скольку право, не обеспеченное обязанным поведением других людей, правом в 

истинном смысле не является. Исходя из правил человеческого общежития, 

Пуфендорф устанавливает обязанность человека не нарушать права другого. 

Наиболее приоритетными для мыслителя являлись обязанности гражда-

нина по отношению к государству. В петровской России в первую очередь бы-

ли использованы именно те идеи учения Пуфендорфа, которые соответствовали 
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интересам верховной власти в целях ее естественно-правовой летитимации. 

Отметим, что при всей ограниченности учения Пуфендорфа с современной 

точки зрения, его концепция, позволяющая в определенной степени объединить 

индивидуализм и коллективизм, имеет и до сих пор интерес для отечественной 

науки с учетом  традиции персонификации власти в России и в связи с необхо-

димостью снять некоторые противоречия между свободой индивида и безопас-

ностью общества и государства. Судьба этой концепции в России демонстриру-

ет и один из вариантов того, как можно сочетать западные ценности с традици-

онными ценностями российской культуры. 

В построении взаимоотношений между государством и индивидом Пу-

фендорф руководствовался идеями социального компромисса, веротерпимости, 

моральной обоснованности права. Правовой характер естественного закона свя-

зывается им с необходимостью соблюдать правила поведения, которые являют-

ся минимальной предпосылкой общественного сосуществования.  

Естественное право  в значительной степени выводится Пуфендорфом на 

основе реальных правил поведения, которыми пользуется любой человек в об-

щественной жизни. Таким образом, естественное право получает содержатель-

ную конкретику и нормативную ориентацию. 

Следует вспомнить, что, по мнению Еллинека, одним из основных недо-

статков естественного права было непонимание переменного характера целей 

социальных учреждений
794
. Пуфендорф в своем учении во многом сумел пре-

одолеть указанный недостаток с помощью подхода, который в настоящее время 

именуется антропологическим и продемонстрировал, что данный подход 

вполне органично может быть  использован теорией естественного права
795
. Э. 

Аннерс называет ученого юриста пионером антропологического метода иссле-

дования политико-правовых явлений
796
. Можно сделать вывод, что отправной 

точкой политико-правового учения Пуфендорфа явился не абстрактный чело-

век, живущий в соответствии с постоянными, неизменными и совершенными 

законами естественного права, а конкретный человек, выступающий как «про-

дукт» развития западной цивилизации, современной Пуфендорфу. 

Таким образом, Самуил Пуфендорф рассматривал естественное право как 

источник моральных и правовых императивов, причем естественное понима-

лось прежде всего как соответствующее идеям разума, требованиям справедли-
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вости, свободы, равенства. Подчеркнем еще раз, что Пуфендорф практически 

не отличал правовую справедливость от этической. Нередко право восприни-

малось им как часть морали. Мыслитель задумывался  о критериях различения 

права и морали, однако до логического конца разделение права и морали  им не 

было доведено. 

Пуфендорф, используя в своем политико-правовом учении элементы ан-

тропологического подхода, пытался соединить идеи, характерные для рациона-

листического естественного права, с идеями этатистской направленности. Со-

средоточив внимание на государственно-правовом бытии индивида не только в 

рамках универсальной системы естественного права, но и в условиях конкрет-

ной социальной действительности, Пуфендорф в определенной степени пред-

восхитил социологическое правопонимание.  

Вызывает восхищение «долголетие» классических естественно-правовых 

конструкций, которыми вдохновляются и современные юснатуралисты. Так, 

Дж. Финнис пишет, что вкладывая в современное слово «права» привычный 

для нас смысл, мы не вполне следуем Гоббсу в его противопоставлении закона 

и прав. В этом Гоббсу, по мнению Финниса, не следовали до конца ни Локк, ни 

Пуфендорф. Однако они приняли его положение, что «право» («jus») парадиг-

матически есть свобода. Их преемники, продолжает Финнис, – те, кто в наши 

дни отстаивает теорию права как выбора
797
. Для самого Финниса, выражаясь в 

аннотированной форме,  естественное право – нормы поведения, которые необ-

ходимы людям и обществам для достижения блага во всех его видах
798

. 

К настоящему времени в отечественной юриспруденции,  как отмечает 

В.В. Лапаева, сложилась ситуация, когда у нас, с одной стороны, есть Консти-

туция Российской Федерации, в которую заложена человекоцентристская пара-

дигма правопонимания, а с другой – теория права с множеством конкурирую-

щих между собой, а зачастую и просто сосуществующих концепций понимания 

права, из которых лишь две теории являются однозначно человекоцентрист-

скими – естественно-правовая и либертарно-юридическая. И в качестве претен-

дентов на статус общедоктринального подхода, по ее мнению, можно всерьез 

рассматривать лишь два типа правопонимания: естественно-правовой и либер-

тарно-юридический
799
. В.В. Лапаева подчеркивает, что концепция права В.С. 

Нерсесянца является самостоятельной (авторской) теорией, которая, хотя и 

опирается на традиции рационалистической версии юснатурализма, но принци-
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пиально отличается от естественно-правового подхода
800
. Она полагает, что в 

Конституции РФ заложены оба этих подхода
801

 и  указывает на то, что привле-

чение идей и подходов либертарного правопонимания способствовало бы пре-

одолению тех трудностей современной практики защиты прав человека, кото-

рые обусловлены архаичным характером положенной в ее основу естественно-

правовой доктрины
802

. 

Полагаем, в Конституции получила оформление единственно человеко-

центристская «версия» естественного права. Это следует из анализа позитиви-

рованной в статье 2 Конституции РФ идеи верховенства прав человека: «Чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»
803

. 

Исходя из текста главы 1 Конституции «Основы конституционного строя», 

подчеркнем, что ценностное качество придается  именно положению о правах 

человека.  При этом согласно части 2  статьи  16 Конституции РФ «никакие 

другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам 

конституционного строя РФ»
804
. В сумме с другими статьями, в частности с по-

ложениями статьи 17 Конституции, налицо обнаруживается заложенный в дан-

ных  статьях естественно-правовой потенциал вполне в духе рационалистиче-

ских трактовок юснатурализма. 

Сегодня в России продолжаются попытки, как это неоднократно наблю-

далось в далеком и недавнем прошлом, разработать современную версию есте-

ственного права. В частности, В.О. Лобовиков считает, что язык новой есте-

ственно-правовой теории должен быть не чисто естественным (как это было 

раньше), а искусственным (или их смесью). Он должен быть языком современ-

ной математики, в котором должны быть адекватно представимы морально-

правовые переменные и функции (в строго математическом значении термина 

«функция»).  Для того чтобы это реализовать, надо начать систематически ис-

следовать именно переменные, каковыми должны стать абстрактные формы 

поступков. Сложные морально-правовые формы поступков, отвлеченные от 

конкретного содержания, должны предстать в виде ценностных функций от мо-

рально-правовых переменных. При этом окажется, что законы естественного 

права – морально-правовые формы (ценностные функции), положительное 

нравственное значение которых инвариантно относительно любых преобразо-
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ваний субъекта оценки деятельности и относительно любых изменений ее со-

держания
805

. 

Самого пристального внимания заслуживает позиция А.В. Полякова
806

, 

который рассматривает в качестве наиболее актуальных для современной Рос-

сии два варианта теоретического обоснования «возрожденного» естественного 

права: либертарный и коммуникативный. По мнению А.В.Полякова, «из идеи  

коммуникативной человеческой личности можно вывести не только принципы 

свободы, формального равенства и справедливости, но и принципы ответствен-

ности, солидарности, порядка»
807
, которые особенно актуальны в связи с новы-

ми, нередко таящими в себе опасность как для отдельной личности, так и для 

общества и государства, вызовами современности. 

Таким образом, естественно-правовые идеи в трудах современных уче-

ных и в актах правоприменителей продолжают раскрывать  свой потенциал как 

в теоретическом, так и в практическом аспектах для поиска путей решения воз-

никающих проблем в рамках глобального, регионального и национального пра-

вопорядков.   

 

В.В. Лебедь  

Ценностный подход к пониманию категорий авторского права 

 

Юридическая аксиология как учение о ценностях является достаточно 

развитым и актуальным направлением юриспруденции. В зависимости от типа 

правопонимания различается восприятие категории «ценность» как должен-

ствавания, нормы. Легистская аксиология признает ценность закона – «пози-

тивного права», а естественноправовая аксиология исследует смешение различ-

ных социальных норм «как некого нравственно-правового комплекса, с пози-

ций которого выносится то или иное ценностное суждение о позитивном праве 

и государственной власти»
808
. Соответственно ценность можно воспринимать 

как нравственно должное, так как она выступает регулятором общественных 

отношений и одновременно служит нравственным ориентиром, своего рода во-

площением идеала и нормой культуры. В рамках либертарно-юридической ак-

сиологии ценность права и государства заключается в том, что они есть формы 

                                                 
805

 См. об этом: Лобовиков В. О. 1) Математическая логика естественного права и 

политической экономии. Екатеринбург, 2005; 2) Новый метод анализа в теоретической и 

прикладной политологии – алгебра естественного права (Эффективное средство морально-

политического тестирования действующих норм позитивного права, законопроектов и 

программ политических партий) // Политекс. 2006. № 3). 
806

 См.:  Поляков А.В. Возможно ли возрождение идеи естественного права в России?// Пра-

воведение. 2015. № 5. С.6-16. 
807

 Там же. С. 16. 
808

 Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. М., Норма. 2009. С. 81. 
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выражения фундаментальных ценностей – равенства, свободы и справедливо-

сти
809
. И в силу того, что эта концепция права носит строго формально-

правовой характер, в ней рассматриваются всеобщие и общезначимые правовые 

ценности; о праве выдающимся российским ученым в области философии пра-

ва, теории права, истории правовых и политических учений В.С. Нерсесянцем 

говорится как о «специфической форме правового должествования»
810

. 

Ценностный подход столь актуальный в гуманитарных отраслях науки и 

не утративший своего значения в экономике и правоведении в целом представ-

ляет большой интересен и для анализа базовых категорий авторского права. 

Причем к авторско-правовым явлениям может быть применен ценностный ряд 

из разных сфер научного знания, так, например, для оценки экономических по-

следствий нарушения исключительных прав  ценностная точка зрения будет 

исходить от экспертов – специалистов с высшим экономическим образованием, 

опирающихся на признаваемые в экономическом знании ценности. При клас-

сификации объектов авторского права с целью установления объема правомо-

чий их авторов или иных обладателей интеллектуальных прав мы будем опи-

раться на культурологические определения видов произведений
811.

 Из истории 

известно, что при оценке обстоятельств нарушения прав судье возможно было 

решить дело с учетом философско-правовых критериев, в частности, опираясь 

на «естественную справедливость»
812

 и т.д.  

В тоже время очевидно, что даже при подсчете экономических потерь при 

нарушении авторских прав  для полноценной оценки правонарушения и его по-

следствий необходимо обладать знанием правовых аспектов охраны и защиты 

авторских прав, и в этой связи полезно при анализе категорий авторского права 

использовать подходы из различных сфер научных и теологических знаний, а 

также накопленные в них системы ценностей в качестве ориентиров. Кроме то-

го, авторское право является именно той гражданско-правовой подотраслью, 

которая очень тесно связана c  уровнем и содержанием образования и каче-

ством навственного воспитания участников авторских правоотношений, так как 

даже при реализации добровольной регистрации объектов авторского права 

необходимо, чтобы автор не только выполнил определенный круг юридически 

значимых формальностей, но и обладал бы определенным  набором моральных 

                                                 
809 

 См. об этом подробнее: Нерсесянц В.С. Философия права:учебник. М., Норма. 2009. 

С.84-89. 
810

  Нерсесянц В.С. Философия права:учебник. М., Норма. 2009. С. 86. 
811 

 См. об этом подробнее: Лебедь В.В. Произведения искусства в авторском праве. М.: 

Книгодел, 2011. С. 34. 
812

  См. подробнее об этом: Ефремова Н.Н. Проблема соотношения права и нравственности 

в истории российской судебной практики // Наш трудный путь к праву: Материалы 

философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца / Сост. В.Г. Графский. М.: 

Норма, 2006. С.297. 



311 

качеств. В первую очередь порядочностью, которая не позволила бы депониро-

вать ему материалы чужого авторства (так как само депонирование служит до-

казательством существования произведения или другого объекта).  

Кроме того, государственные принудительные механизмы, в определенной 

степени обеспечивающие охрану и защиту интеллектуальных прав, до конца все-

гда и повсеместно не могут повлиять на выбор участником  авторских правоот-

ношений именно правомерного, установленного нормами права, варианта поведе-

ния в силу наделения нас (людей) свободной волей как основой нашей умствен-

ной и эмоциональной сущности. Опять же есть столкновение оценок поведения, 

ожидаемого обществом — государством, и оценки индивидуума - участника ав-

торских правоотношений собственного поведения (и даже конкуренции ценност-

ностно-обусловленного поведения  автора в рамках закона и при нарушении им 

чужих авторских прав. Например, в истории русской культуры известны случаи 

несанкционированного копирования авторского иконостаса. При уничтожении 

оригинального, оставшаяся копия уже служит образцом воссоздания культурно-

значимого оригинала культурной ценности в наши дни). И если государство, в 

частности его граждане и институты гражданского общества, в этой связи выпол-

няют функцию контроля, воспитания членов общества, основываясь на общеобя-

зательных правилах, в числе прочих, нормах гражданского и уголовного права и 

др., то отметим, что столь возлюбленное в современном обществе воспитание 

других не всегда означает распространение этих правил на «воспитующих» в свя-

зи с отсутствием их желания самовоспитания и самообразования.  А возможности 

и гарантии последних заложены основным законом – Конституцией РФ, в которой 

провозглашена ценность свободы литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, а также преподавания.  Вместе с тем, 

поиск творческой личностью форм реализации его задатков, выявляющих для со-

циума его ценностные ориентиры и удобоваримых для жизни в обществе, несо-

мненно связан с наличием у нее определенных ценностных убеждений, которые 

также подлежат учету и при оценке  создаваемых ею произведений, и при оценке 

ее поведения, связанного с нарушением морально-нравственных устоев или прав 

других авторов, охраняемых законом.   Таким образом, задействование морально-

правового инструментария необходимо для сохранения баланса интересов госу-

дарства, общества и авторов, как традиционного и основополагающего принципа 

современной модели авторского права.  

Ценностный подход к категориям авторского права очень важен при раз-

решении вопросов правоприменения в целях реализации авторских прав, защи-

ты интересов авторов и иных правообладателей, в частности  при толковании 

основополагающих терминов права интеллектуальной собственности.  

Реализация  норм интеллектуального права – это осуществление требова-

ний юридических, в частности гражданско-правовых, норм в поведении участ-
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ников авторско-правовых отношений. Правоприменение как особая форма реа-

лизации  норм права предполагает их толкование, включающее уяснение и 

разъяснение смысла как текста в целом, так и терминов в отдельности.   

Учитывая многообразие видов интеллектуальных авторских прав, их раз-

личное содержание, способы их осуществления существенно разнятся. В совре-

менных условиях информационного пространства, когда меняются процессы вза-

имодействия в условиях совместной деятельности авторов и (или) их конкуренции 

усложняются и формы реализации интеллектуальных прав. С одной стороны, гло-

бальные сети создают новые возможности для использования объектов авторского 

права, с другой стороны, реализацию ряда из них затрудняет свобода распростра-

нения информации в Интернете (например, затрудняется доказывание факта 

нарушения авторского права в ходе реализации права на защиту деловой репута-

ции (п.3 ст.1251 части четвертой ГКРФ
813
). Как справедливо и значимо для сего-

дняшнего  периода было отмечено в энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона, «иногда закон бывает изложен столь неясно, что не смотря на при-

менение всех..способов толкования, истинный  смысл закона все-таки остается не 

вполне определенным и допускает возможность разных толкований»
814
. И хотя 

для разъяснения смысла гражданско-правовых понятий возможно применение 

вспомогательного приема –  толкования по аналогии, важно, чтобы в ходе право-

творчества, являющегося  одним из видов интеллектуальной деятельности, тре-

бующей правовых знаний и навыков по формулировке общих правил, появлялись 

бы ясные предписания, содержащиеся в правовых текстах, дабы при толковании 

их подлинного содержания не возникало  проблем с реализацией права. 

Разная природа объектов авторского права, имеющих не только юридиче-

скую (гражданско-правовую) природу, но «в рамках своей юридической значи-

мости,  являющихся равно принадлежащими к разным отраслям юриспруден-

ции»
815 

и науки в целом, позволяет применять к  их изучению междисципли-

нарный подход. В тех случаях, когда они являются объектами исследований 

других общественных, гуманитарных или иных направлений науки,  методы 

последних дают возможность выявить и обобщить, в том числе,  иные неюри-

дические по природе,  значимые, специфические свойства этих правовых кате-

горий
816

. 
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Французский философ Огюст Конт, родоначальник позитивизма, класси-

фицировавший научное знание по трем принципам: движение от простого к 

сложному; от абстрактного к конкретному; от древнего к новому
817 

в рамках 

концепции «позитивной науки» характеризовал ее как фундаментальную цен-

ность цивилизации. Соглашаясь с признанием ценности научного знания, одна-

ко,  опираясь на негосударствоцентристские взгляды, рассматриваем научное 

знание как один из видов человеческой познавательной деятельности, как от-

ражение законов развития мира, аккумулирующее результаты – духовные и ма-

териальные ценности. Таким образом, не только сами традиционные объекты 

авторского права, но и толкование выдающимися, по мнению автора — хариз-

матичными
818
, учеными-цивилистами норм гражданского законодательства, ре-

гулирующих авторские отношения, также является ценностным.   

Анализ терминов философии научного знания, в целом, и авторского 

права, в частности, весьма интересен, ввиду их общей основы –  интеллекту-

альной деятельности. Юридический язык является системой для применения 

специальных знаний и одновременно ключом к толкованию воли законода-

теля, в частности. Как известно, абсолютная точность языка возможна в ма-

тематике, оперирующей точными понятиями и состоящей из высказываний с 

универсальными символами. В свою очередь взаимопроникновение различ-

ных областей знаний полезно при создании единой символичной системы, 

позволяющей «не мудрствовать сверх того, что написано»
819
, в частности, и 

при толковании норм права. 

Независимо от того, является ли результатом интеллектуальной деятель-

ности «реальное, достоверное, точное и полезное знание» (по выражению  О. 

Конта  в «Духе позитивной философии»
820
) или, например, предметы искусства, 

как результаты эстетической деятельности, их объединяет категория «ценно-

сти». Причем исследование категорий в рамках одного типа ценностей, напри-

мер эстетических категорий философии научного знания и авторского права,  

таких как «творческое воображение ученого» ( в этой связи интересно исследо-

вание Дж. Холтона «Тематический анализ науки»
821

, в котором им делается 

предположение о влиянии приверженности автора к определенной теме на до-

стижение качественно нового результата в науке , что в авторском праве назы-

                                                 
817

 См. об этом подробнее: Гришунин С.И. Философия науки: основные концепции и 
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И.А. Васюкова. М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2006. С. 394. 
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валось бы абсолютной оригинальностью результата интеллектуальной деятель-

ности, каким, например, является  революционное достижение Николая Копер-

ника в научном труде «О вращении небесных сфер» с представлением новой 

гелиоцентрической системы мира) и «творческого воображения художника», 

как представителя художественной школы, отличающейся оригинальностью 

(например, «мизерабилизм», отличающийся  сюжетным драматическим нача-

лом, темой покинутости человека, на первом месте ставящий принципы фигу-

ративности, представителем которого был французский художник Бернар 

Бюффе
822
), что в рамках законодательства об авторском праве привело к фор-

мулированию такого критерия охраноспособности как «творческий характер 

произведения», толкование которого и по сей день вызывает трудности как у 

специалистов – юристов, так у обыденного толкователя.  

Кроме того, в связи с созданием оригинальных творческих результатов, 

также интересен для исследования феномен страсти, характеризуемый Декартом 

как положительный, в том случае, если располагает «душу к желанию тех вещей, 

которые природа считает полезными для нас, и не отступать от этого волевого 

решения»
823

. Уже интересно то, что им рассматривалась мысль человеческая как 

принадлежащая душе, а не телу,  и следовательно можно ли произведение, как 

воплощение мысли индивидуума, назвать в каком-либо случае не уникальным, и 

может быть все же внутренняя форма воплощенного произведения сама по себе 

наиболее ценна и любой творческий результат, за исключением механического 

копирования (например, переписывания чужой монографии), всегда является 

охраноспособным не в силу наличия какой-либо объективной формы выражения, 

а в силу наличия у создателя произведения души. Если согласиться с тем, что 

творческое произведение создается при наличии страдательных состояний у его 

автора, как результат его восприятий, знаний
824
, это становится ценным, таким 

образом, не только для него самого, но и для социума, усваивающего культурное 

многообразие (хотя универсальным это определение  процесса создания произ-

ведения также нельзя назвать, так как и при механическом переписывании чужо-

го произведения может возникнуть страдание, например при возникновении за-

висти, к тому как, например, хорошо писал Декарт).  Возможно именно свойство 

универсальности права не позволяет ограничиться лишь правовым инструмента-

рием при регулировании авторских отношений, столь индивидуальных, в силу 

уникальности личности каждого автора, их психологических особенностей, 

культурно-нравственных установок и т.п. 

 Вышесказанное приводит к пониманию окончательной неразрешимости 

отдельных проблем авторского права. Например, упомянутая проблема обы-
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денного толкования отдельных терминов авторского права: «интеллектуальных 

прав», «видов охраняемых произведений» и др. Точность толкования субъекта-

ми права зависит от уровня их правосознания. В том числе от признания ими 

ценности права. И безусловно от уяснения такими субъектами содержания 

норм авторского права зависит выбор способов реализации прав, правомерно-

сти их действий и законность, в целом. Очевидно, что ценностное восприятие 

влияет на результат толкования. Если материальные блага, в частности, объек-

ты гражданского права,   как очевидно для субъектов гражданского права отно-

сятся к экономическому типу ценностей, то нематериальные блага, например, 

произведения искусства, в зависимости от качества правовой жизни общества, 

уровня ее развития могут восприниматься по-разному.  Это понимание влияет в 

свою очередь на характер правовой деятельности субъектов, применяющих 

нормы гражданского права, относящих на обыденном  уровне объекты автор-

ских прав к типу экономических ценностей (наиболее частое заблуждение 

участников авторских отношений) или к  другому типу ценностей - роскоши, не 

приносящей пользы, а интеллектуальную деятельность по их созданию к той, 

что осуществляется для наслаждения от ее осуществления. Эта особенность ин-

теллектуальной жизни, обладающей собственной эстетикой для каждого ее 

участника, не подчиненность ее утилитарной цели, вызывает сомнение в воз-

можности существования универсальной правовой модели регулирования ав-

торских отношений в силу специфики самих не приносящих пользу объектов, 

деятельность по созданию которых не заключается в регулярном и строгом вы-

полнении действий, необходимых для хорошего социального порядка. Объекты 

авторского права часто «созданы из свободных и самопроизвольных движений, 

из жертв, к которым ничто не принуждает и которые иногда даже противоречат 

предписаниям экономической мудрости. Существуют добродетели, являющие-

ся безумствами, и именно их безумие придает им величие»
825
. Или по крайней 

мере сложно утверждать, что сфера интеллектуальной деятельности может 

быть урегулирована аналогичным правовым образом, как другие сферы обще-

ственной жизни. В силу неотъемлемой связи творческой деятельности с лично-

стью субъекта, ее осуществляющего, наиболее удобоваримым регулятором 

могла бы выступить совесть (выражающая связь морали и человеческой лично-

сти) для регулирования группы личных неимущественных авторских правоот-

ношений. Но в силу отсутствия механизма принуждения как инструмента воз-

действия у данного регулятора и нежелания отдельных личностей осуществ-

лять моральный самоконтроль следует все больше обращаться к категориям 

справедливости «в форме здравого смысла людей»
826 

и любви – как нежности, 

                                                 
825

  Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения. Социологические исследования. 1991. № 

2. С.109-111, 113. 
826

 Гегель Г. В. Философия права. М., 1990. С.352. 
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продолжающей влиять на культуру
827
, вспоминая о таких исторических инсти-

тутах, как совестный суд, руководствовавшийся  прежде всего не законами, а 

«естественной справедливостью»
828
. Такие механизмы защиты прав трудно ре-

ализовать в современных условиях без  определенных усилий общества. Для 

этого необходима система воспитания человеческих и гражданских чувств, раз-

вития духовного вкуса. Однако и забывать  их не следует в процессе поиска но-

вых гарантий реализации прав. 

В завершение хотелось бы отметить, на наш взгляд, некоторые досто-

инства действующего российского гражданского законодательства, регули-

рующего авторско-правовые отношения, причастные к ценностному воспри-

ятию категорий авторского права. В частности это касается определения ре-

зультата интеллектуальной деятельности, как созданного творческим трудом 

(ст. 1228 части четвертой ГКРФ
829
) , ведь именно этот термин «труд» спосо-

бен распространить на автора
830

 тот объем юридических возможностей, 

предоставляемых лицам с трудовыми обязанностями, а термин «творческий» 

(хотя мы ранее и отмечали некоторую проблематичность его применения) 

свидетельствует о наличии той самой вышеупомянутой «внутренней» значи-

мой формы произведения. Однако сложности в оценке данных терминов, в 

частности признания ценности авторского труда судьями, приводят отчасти к 

умалению значимости труда авторов произведений на практике. На наш 

взгляд, также важным является осуществленное установление в качестве од-

ного из основных принципов гражданского законодательства - принципа 

добросовестности: в частности в ст. 1 части первой Гражданского кодекса 

РФ п 3. признано, что «при установлении, осуществлении и защите граждан-

ских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники граждан-

ских правоотношений должны действовать "добросовестно"». В силу п. 4 ст. 

1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения
831
. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ доб-

                                                 
827

 См. об этом: Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. Источник: Мир философии. 

С.285-295. 
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 См. подробнее об этом: Ефремова Н.Н.  Проблема соотношения права и нравственности в 

истории российской судебной практики // Наш трудный путь к праву: Материалы 

философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца / Сост. В.Г. Графский. М.: 

Норма, 2006. С.297. 
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росовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются, пока не доказано иное. Добросовестным поведе-

нием участника авторских правоотношений будет считаться такое, которое 

учитывает права и законные интересы другой стороны. Здесь,  возвращаясь к 

категории «совесть» как сердечной цельности
832
, отметим, что требуется 

дальнейшее исследование и уточнение содержания авторско-правовой кате-

гории «добросовестность». Будучи одновременно правовой ценностью и гу-

манистической, добросовестность несомненно в случае рассмотрения автор-

ско-правовых отношений есть воплощение идеала как задания, направления 

движения, обеспечивающего сохранение баланса интересов авторов  и обще-

ства. В этой связи отметим, что зачастую в современном обществе движение 

от идеала путем формирования идеологии как  действительности отдельных 

социальных групп, объединенных в зависимости от их групповых интересов, 

к ценности как регулятору общественных отношений и одновременно ре-

зультату оценки отдельных значимых для участников правовых отношений 

явлений, подменяется стремлением отдельной личности с ее уровнем право-

вой культуры, духовно-нравственными качествами к ценностным согласно ее 

системе ценностей благам любыми удобоваримыми средствами, в ряде слу-

чаев неправомерными способами. Именно поэтому дальнейшее исследование 

ценностного подхода к категориям авторского права с позиций разных сфер 

научного знания позволило бы выявить специфические признаки этой среды 

с целью выработки более эффективных способов регулирования столь уяз-

вимой с точки зрения нарушения авторских прав сферы общественных отно-

шений. 

 

 

О.В. Кузьмина 

Отраслевые и теоретико-правовые основы восстановительного  

правосудия по уголовным делам 

 

Несмотря на довольно длительный период реформирования уголовного 

судопроизводства в России, сохраняется актуальность многих вопросов, свя-

занных с эффективностью правового регулирования как всего процесса, так и 

его отдельных процедур. Процессуальная форма ранее известных производств 

и введенных в уголовный процесс новых институтов нуждается в совершен-

ствовании. При этом необходимо учитывать, что эффективность правового ре-

гулирования определяется мерой его вклада в укрепление правовых начал госу-

дарственной и общественной жизни, в формирование и развитие элементов 
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  Киреевский И.В. О характере просвещения в Европы и о его отношении к просвещению 

в России // Полное собрание сочинений. Т.1. М., 1911. С.217. 
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свободы в общественных отношениях, в реализацию прав и свобод человека и 

гражданина
833
. Оптимизация процессуальной формы является одним из важ-

нейших направлений современной уголовно-процессуальной политики Рос-

сии
834
. В этой связи изучение закономерностей и тенденций развития законода-

тельства о формах расследования и судебного разбирательства уголовных дел, 

анализ проблем правоприменительной практики, поиск путей их разрешения 

имеют важное теоретическое и практическое значение для совершенствования 

работы правоохранительных органов и судов на современном этапе развития 

нашего государства. 

Существующая в настоящий момент структура системы уголовного судо-

производства, формы и содержание отдельных элементов обусловлены изме-

нившимися условиями существования российского государства и общества. 

Утверждение демократических начал, признание высшими ценностями прав и 

свобод человека в уголовном судопроизводстве выразилось в расширении сфе-

ры действия состязательности, диспозитивности, увеличении объема не только 

полномочий участников, но и процессуальных гарантий. Направленность пра-

вового регулирования на обеспечение и защиту прав и свобод человека диалек-

тически противоречива. Если целью такого регулирования «признается обеспе-

чение свободы в социальной жизни, то ресурсом, за счет которого она может 

быть достигнута, является ограничение свободы. Действительно, защита прав и 

свобод человека предполагает предоставление государству (его органам и 

должностным лицам) определенных полномочий, а это, в свою очередь, означа-

ет ограничение прав и свобод (установление порядка и пределов их осуществ-

ления). Эффективным правовое регулирование может быть признано, если оно 

обеспечивает максимальные гарантии прав и свобод при минимальном их огра-

ничении»
835

.    

С началом перестроечных процессов в 90-е годы XX века уголовное су-

допроизводство стало подвергаться ожесточенной критике как за чрезмерную 

громоздкость, так и за отсутствие в нем реальных механизмов, которые обеспе-

чивали бы справедливое разрешение дела и препятствовали произволу со сто-

роны должностных лиц правоохранительных органов. Таким образом, пробле-

мы процессуальной экономии, с одной стороны, и необходимость совершен-

ствования процессуальных гарантий, с другой, приобрели острую актуальность. 

Особую важность указанным проблемам придавало также осознание того, что 

уголовное судопроизводство затрагивает не только интересы участников про-
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политики России // Перспективы развития науки и образования: сб. науч. тр. по материалам 

междунар. науч.- практ. конф. 31 января 2014 г.; в 15 частях. Часть 5. Тамбов, 2014. С.65-68. 
835
Варламова Н.В. Эффективность правового регулирования: переосмысление концепции // 

Правоведение. 2009. №1. С.217. 



319 

цесса, но и интересы государства и общества в целом, в силу чего определяю-

щим для его форм должно являться их социальное предназначение. Любые из-

менения в жизни общества (экономические, политические, культурные) неиз-

бежно сказываются на формах уголовного судопроизводства. Главным крите-

рием всякой правовой системы является личность. Не должно существовать 

публичного интереса, противопоставленного индивидуальному. На самом деле 

публичный интерес состоит в том, чтобы позволить человеку максимально реа-

лизовать себя в условиях, когда его свобода ограничена свободой другого. 

Концепция современного уголовного процесса заключается в том, что его 

назначение реализуется в процессуальной форме, которая, с одной стороны, 

способствует установлению обстоятельств дела, а с другой, – обеспечивает со-

блюдение прав и законных интересов граждан. Она воплощает в себе многове-

ковой отечественный и зарубежный опыт борьбы с преступностью, отражает 

гносеологические и психологические закономерности и достижения обще-

ственной практики, включает в себя выработанные наукой и практикой наибо-

лее эффективные и вместе с тем демократические, гуманные средства и спосо-

бы установления объективных обстоятельств в деле и наказания виновных. Она 

призвана обеспечивать оптимальные условия для достижения целей судопроиз-

водства. Уголовное преследование возможно только в процессуальной форме. 

Это лучшее, чего достигло человечество в данной сфере
836

. 

Одно из концептуальных положений, предопределившее современную 

форму уголовного процесса, выражено в ст.6 УПК РФ. Назначение уголовного 

судопроизводства в том, чтобы служить защите прав и свобод человека и граж-

данина, а не быть политическим орудием, средством борьбы с преступно-

стью
837
. Любая деятельность государства имеет смысл лишь тогда, когда 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека. Провозгласив приоритет личности, Конституция РФ 

придала ее интересам статус публичных. «Сущность уголовно-процессуального 

права двуедина, но по сравнению с уголовным правом преимущественное зна-

чение имеет та сторона этой двуединой сущности, которая гарантирует свободу 

граждан от злоупотребления государством своей репрессивной властью»
838

. 

Уголовно-процессуальная политика должна соответствовать провозглашенному 

назначению уголовного судопроизводства. Учитывая рост преступности и 
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ущерб от нее, важно вести речь не о борьбе с преступностью, а о ее удержании 

на социально терпимом уровне
839
. Во всех случаях, когда есть возможность ре-

шить задачу при минимальном ограничении прав личности, необходимо отка-

зываться от жестких мер. Самым главным при формировании уголовной и уго-

ловно-процессуальной политики является вопрос применения принуждения, 

гарантированности прав человека и законности их ограничения, оптимизации 

процессуальной формы. По сути, речь должна идти о решении проблемы ба-

ланса личных, общественных и государственных интересов в сфере уголовного 

преследования.  

В последнее время в уголовной и уголовно-процессуальной политике 

разных стран наметился интерес к нетрадиционным формам реакции госу-

дарства на нарушение уголовного закона. В мире стали распространяться 

практики разрешения конфликтов, основанные на поиске консенсуса, в про-

тивовес традиционной конфронтации сторон. Причем модели разрешения 

конфликтов с помощью медиации в узком смысле либо с использованием 

местных традиций участия общины в разрешении споров стали проникать и 

в официальные системы уголовной юстиции
840
. Поиск оптимальных спосо-

бов разрешения конфликтов, возникающих в связи с совершением преступ-

лений, связан, в первую очередь, с проблемой дифференциации, с необхо-

димостью совершенствования уголовно-процессуальной формы, с рацио-

нальностью и экономичностью использования сил и средств судопроизвод-

ства, с обеспечением скорейшей защиты прав граждан и удовлетворением 

их интересов. Однако немаловажную роль в данном процессе сыграл кризис 

традиционной концепции реакции государства на преступление. Как след-

ствие этого – желание найти альтернативные методы разрешения уголовно-

правовых конфликтов, которое связано с частичной сменой приоритетов в 

системе уголовной юстиции.  

Как известно, традиционными методами реакции государства на нару-

шение уголовного закона являются уголовное преследование, уголовная от-

ветственность и наказание. Отказ от применения не только уголовного нака-

зания, но и по возможности ото всех традиционных уголовно-

процессуальных механизмов, развитие в законодательстве и правопримени-

тельной практике разнообразных альтернатив уголовному преследованию 

стало одной из ключевых тенденций зарубежного уголовного судопроизвод-

ства. Она является объективной и универсальной, поскольку наблюдается 
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почти во всех западных уголовно-процессуальных системах, как англосак-

сонских, так и континентальных
841
. Появилось множество разнообразных те-

чений, концепций и практик, базирующихся на идеях согласия, посредниче-

ства и примирения. Безусловно, Россия не стоит в стороне от этих процессов. 

Одним из современных направлений развития системы ее уголовного судо-

производства  является разработка альтернативных процессуальных форм.  

Альтернативный подход к правосудию имеет куда более давнюю исто-

рию, чем карательный, и базируется на универсальных ценностях
842
. Однако 

такой подход к реагированию на преступления начал довольно интенсивно раз-

виваться в разных странах мира только с 70-х годов XX века. Концепция вос-

становительного правосудия стала результатом разных направлений обще-

ственной активности, социальной и правовой мысли. Среди факторов, которые 

повлияли на становление восстановительного правосудия, можно выделить: а) 

социальные движения (борьба за нормальные условия содержания в тюрьмах, 

за права жертв и др.); б) программы и экспериментальные практики разрешения 

конфликтов, в том числе в области реагирования на правонарушения; в) рели-

гиозные концепции и практики миротворчества; г) научные исследования и 

теории
843
. Объяснить необходимость  консенсуальных процедур и столь широ-

кое распространение их в последнее время в разных странах возможно и с точ-

ки зрения теории государства и права. В ней сложились и сосуществуют раз-

личные образы права, различные его концепции. Но, несмотря на всѐ их много-

образие, можно выделить наиболее общие, наиболее типичные теоретические 

представления о том, что есть право
844
. «То или иное понимание права (тип 

правопонимания) как наиболее общее и концентрированное выражение пред-

ставлений о сущности и назначении права предопределяет специфику истолко-

вания любой юридической категории более частного порядка»
845
. В научной 

среде существует устоявщееся мнение о том, что основных типов правопони-

мания два: позитивистский и непозитивистский
846

. 
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Этатистские и позитивистские подходы к пониманию права позволяют 

рассматривать его как приказ суверена, как инструмент государственной вла-

сти; сущностным признаком права и его действия является государственное 

принуждение. Норма получает юридический характер только в том случае, ко-

гда некто, обладающий необходимыми властными возможностями и способно-

стями в состоянии придать ей обязывающую силу принуждения под угрозой 

причинить вред (негативные последствия) нарушителю данной нормы
847
. Узко-

нормативное правопонимание, восходящее в отечественной науке к взглядам 

А.Я. Вышинского
848
, не предполагает равенства людей, исключает граждан из 

равных условий с властью. Закон и право отождествляются, предполагается 

всесилие государства, которое и является единственным источником власти. 

Теория правопонимания, которая может объяснить развитие альтернатив-

ных юридических процедур должна быть непозитивистского типа, поскольку в 

основе восстановительного правосудия лежит равенство граждан и их участие в 

применении права. Наиболее полно, основательно юридическое равенство и 

потребность в современный исторический период в консенсуальных процеду-

рах разработаны в коммуникативной теории Ю. Хабермаса и связанной с ней 

концепцией делиберативной демократии
849

. 

Необходимость участия граждан в применении права, природу медиации 

с точки зрения коммуникативной теории, обосновывает в своих работах немец-

кий философ Аксель Хоннет
850
. Он объясняет их потребностью личности в при-

знании, а также неизбежными проблемами, связанными с делегированием сво-

ей воли представителям. Одной из главных потребностей личности является 

признание со стороны других, оно становится условием для сохранения своей 

идентичности. Проявлением уважения со стороны общества является призна-

ние прав человека. Следовательно, участие граждан в юридических процедурах 

является необходимой потребностью личности в признании своих прав. 

Обязательность участия граждан в юридических процедурах связана так-

же и с формированием в развитых странах социального государства. Это при-

водит к увеличению количества нормативных актов и экспансии позитивного 

права в сферы, которые ранее регулировались моралью и иными социальными 

нормами (процесс «юридификации»)
851
. С появлением социального государства 
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увеличивается не только количество правовых норм, но и происходит замена 

консенсуального механизма между людьми правовым регулированием на осно-

ве принуждения. В этой связи во второй половине XX века в Европе наблюда-

ется рост общественных движений и неформальных организаций. Они замеща-

ют социальные связи, которые исчезли после замены уже упоминавшихся со-

циальных норм позитивным правом. Вступая в различные движения, человек 

реализует потребность во взаимном признании. В этой связи медиативные про-

цедуры необходимы для поддержания доверия к законам в обществе и стабили-

зации уровня легитимности. С точки зрения теории коммуникативной рацио-

нальности, поддержание консенсуса в обществе достигается через участие 

граждан в правовой сфере, через то, что называется концепцией делибератив-

ной демократии. Через консенсуальное правосудие и реализуются идеи делибе-

ративной демократии. Взгляды  Ю. Хабермаса лежат в основе теории известно-

го сторонника развития восстановительного правосудия, в частности медиатив-

ных процедур, в уголовном процессе Нильса Кристи
852
. Таким образом, в зару-

бежной правовой мысли процедуры восстановительного правосудия связаны с 

идеями формального равенства, делиберативной демократии и коммуникатив-

ной теории права
853
. В российской науке подобные позиции развивает А.В. По-

ляков. В своей коммуникативной теории (как одном из вариантов интеграцион-

ного правопонимания) он указывает на взаимное признание как основу взаимо-

действия в правовой системе
854

.   

В российской юридической мысли значительный вклад в выяснение сути 

принципа формального правового равенства и его основополагающего значе-

ния сделали представители либертарного правопонимания. В.С. Нерсесянц пи-

сал о триединстве сущностных свойств права, под которыми понимал всеоб-

щую равную меру регуляции, свободу и справедливость
855
. Свобода, понимае-

мая известным ученым в формальном смысле, указывает на наличие самостоя-

тельного правового статуса человека, т.е. свобода самостоятельно принимать 

решения по распоряжению своими правами и обязанностями. Свобода возмож-

на лишь там, где люди не только адресаты действующего права, но одновре-

                                                 
852

 См., напр., Кристи Н.1) Конфликты как собственность // Правосудие по делам 

несовершеннолетних. Перспективы развития. Вып.1. М., 1999. С. 31-35, 40-41;2) Борьба с 

преступностью как индустрия: вперед, к ГУЛАГу западного образца? / ред. и. авт. примеч. 

Ю. Чижов; пер. А. Петрова, В. Пророковой; Ун-т Осло. М., 1999. 203 с. 
853

 См.: Денисенко В.В. Медиация в публичном и частном праве и ее необходимость с 

позиций современных теорий правопонимания // Мировой судья. 2015. № 8.С.19. 
854

 См., напр., Поляков А.В. Признание права и принцип формального равенства // Принцип 

формального равенства и взаимное признание права: коллективная монография / под общ. 

ред. В.В. Лапаевой, А.В. Полякова, В.В. Денисенко. М., 2016. С. 70-85.  
855

 См.: Нерсесянц В.С. 1) Типология правопонимания // Право и политика. 2001.№ 10.С.5; 2) 

Философия права: либертарно - юридическая концепция // Вопросы философии. 2002. № 3. 

С.4. 



324 

менно и соучастники в его создании, его творцы и защитники
856
. В своих трудах 

В.В. Лапаева указывает на сходство идей Ю. Хабермаса и В.С. Нерсесянца
857

. 

Как видим, необходимость процедур восстановительного правосудия на 

современном этапе возможно обосновать только с точки зрения непозитивист-

ских подходов в праву, признающих равенство и демократическое участие 

граждан в применении права.  

Обоснование необходимости медиации в российском уголовном процессе 

с позиций современных теорий права позволяет рассматривать эти процедуры 

не как случайное или чуждое заимствование из иностранного права, а как неиз-

бежный результат развития современного общества и государства, как реализа-

цию потребности личности в правовой системе
858

.  

Поиск альтернативных средств разрешения уголовно-правовых конфлик-

тов в нашей стране имеет долгую историю. Так, еще ученые-процессуалисты 

XIX  - начала XX веков высказывались о необходимости поощрения лиц, со-

вершивших преступления, за последующие положительные действия
859
. Поощ-

рение и сейчас признается в ряде случаев более результативным средством, 

нежели наказание, поскольку побудительной силой желаемого поведения (до-

стижения общественно полезного результата) выступают не только предписа-

ния, но и собственный интерес субъекта
860
. Применение поощрений позволяет 

искать такие решения, которые бы удовлетворили всех участников конфликта и 

явились способами достижения согласия и примирения сторон. 

Альтернативные средства разрешения уголовно-правовых конфликтов 

предполагают взаимные уступки сторон: со стороны государства подразумева-

ется полный или частичный отказ от уголовного преследования, а со стороны 

виновного – выполнение некоторых социально полезных действий (заглажива-

ние причиненного преступлением вреда; способствование раскрытию, преду-

преждению или пресечению преступлений и др.)
861

. 

Таким образом, разработка процедур, существующих вне традиционного 

уголовного процесса, позволяет говорить о смене «парадигмы наказания» на 

«парадигму восстановления», которая направлена на примирение и преодоле-

ние вредных последствий нарушения уголовного закона вне рамок уголовной 

репрессии. 
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Следует признать, что, традиционный уголовный процесс не всегда поз-

воляет с успехом разрешить уголовно-правовой конфликт, который представ-

ляет собой столкновение полярных интересов лица, совершившего преступле-

ние, и потерпевшего, общества, государства в сфере общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом. Привлечение к уголовной ответственности и 

назначение справедливого наказания (как наиболее вероятный исход уголовно-

го судопроизводства) предполагают принуждение и не во всех случаях являют-

ся эффективным способом устранения уголовно-правового конфликта и воз-

действия на состояние преступности в целом. Карательный подход к решению 

проблемы преступности в совокупности с недостатками пенитенциарной си-

стемы не всегда позволяет удовлетворить потребности потерпевшего, а также 

достичь цели превенции. Необходимо обратить внимание на такие факторы, как 

рост преступности в целом, в том числе и преступности несовершеннолетних; 

значительное число преступлений небольшой и средней тяжести. Места лише-

ния свободы, где содержатся также лица, осужденные за незначительные пре-

ступления, не способствуют исправлению преступников, предупреждению пре-

ступности, а во многом порождают рецидивную преступность. Осужденные, 

содержащиеся в местах лишения свободы, утрачивают способность к социаль-

ной адаптации, к жизни в нормальном обществе в связи с отсутствием реабили-

тационных программ. Они вновь совершают преступления в связи с утратой 

социальных связей, неприспособленностью к жизни на свободе, отсутствием 

возможности устроиться на работу
862
. Недостаточная защищенность интересов 

потерпевшего, необходимость индивидуального подхода к каждому случаю со-

вершения преступления также обусловливают потребность в выработке совре-

менных механизмов разрешения уголовно-правовых конфликтов. В связи с 

этим законодатель предусмотрел применение поощрительных норм, которые 

стимулируют определенное поведение виновного. Их наличие в уголовном и 

уголовно-процессуальном законодательстве предполагает альтернативные 

средства разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

В этой связи в мировой юридической науке и практике в последнее время 

все больший интерес проявляется к альтернативному - восстановительному 

правосудию. Главным здесь является не наказание, а примирение правонару-

шителя с потерпевшим и возможность возмещения ущерба. Восстановлению 

подлежит нарушенный порядок в обществе, права потерпевшего (и в имуще-

ственной, и в психоэмоциональной сфере), восстанавливается и сам правона-

рушитель (осознает, раскаивается, возмещает). В основе этого подхода лежит 

идея о необходимости примирения сторон конфликта с целью восстановления 

нормального порядка, существовавшего до совершения преступления; удовле-

                                                 
862
См.: Нагуляк М.В. Актуальные вопросы прекращения уголовного дела в связи с 

примирением сторон. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С.3. 



326 

творения интересов потерпевшей стороны; исправления, ресоциализации лица, 

совершившего преступление. 

Примирение предполагает прекращение уголовно-правового конфлик-

та между виновным и потерпевшим путем восстановления нарушенных 

преступлением отношений
863
. В его основе должно лежать прощение по-

страдавшим лица, совершившего преступление. Содержание примирения 

составляет деятельность виновного по заглаживанию вреда, причиненного 

преступлением. 

Применение примирительных процедур, безусловно, вписывается в такие 

современные тенденции развития уголовно-процессуальной политики многих 

стран, в т.ч. и России, как гуманизация уголовного процесса (всемерный учет и 

защита прав личности); ускорение и упрощение уголовно-процессуальной дея-

тельности (дифференциация уголовно-процессуальной формы); расширение 

диспозитивности
864

. 

Отличительным признаком восстановленных программ является участие 

в них независимого, беспристрастного и объективного профессионально под-

готовленного посредника, главным назначением которого является налажива-

ние контакта между сторонами. Именно это в последующем позволит участ-

никам программ вести конструктивный диалог. Таким образом, восстанови-

тельная юстиция основана на использовании альтернативных уголовному пре-

следованию механизмов, которые предполагают примирение сторон конфлик-

та и позволяют разрешить его с наибольшим положительным эффектом для 

сторон. Показателем эффективности правового регулирования в таком случае 

будет снижение степени конфликтности урегулированных общественных от-

ношений, поскольку оно обеспечивает необходимую и достаточную меру сво-

боды в реализации правомерных интересов субъектов социального обще-

ния
865

. Механизмы, предложенные разработчиками данной концепции, нашли 

свое применение в уголовном процессе многих государств. Одним из наибо-

лее эффективных способов разрешения конфликтов в рамках этой концепции 

является медиация, т.е. разрешение спора путем переговоров с участием тре-

тьего лица, в роли которого выступает посредник – медиатор
866
. С процессу-

альной точки зрения медиация сводится к неофициальному взаимодействию 

сторон с помощью независимого посредника, позволяющему сторонам найти 
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путь к взаимоприемлемому решению. В такой процедуре главная роль при-

надлежит самим сторонам
867

. 

Основываясь на различиях в правовых системах и уголовно-

процессуальном законодательстве ряда европейских государств, можно выде-

лить две разновидности применения медиации: 1) англосаксонскую, в рамках 

которой медиация является в чистом виде проявлением концепции восстанови-

тельной юстиции и представляет собой общинный способ разрешения кон-

фликта; 2) континентальную, для которой характерно применение медиации в 

качестве альтернативы уголовному преследованию, как правило, закрепленной 

в законодательстве и имеющей черты процессуального института
868

. 

Всем моделям медиации присущ добровольный, неформальный, конфи-

денциальный характер достижения соглашения о разрешении уголовно-

правового конфликта. 

В российской правовой системе есть определенный аналог иностранных 

примирительных альтернатив, направленных на восстановление прав потер-

певшего, в виде освобождения от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ) и 

прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим (ст. 25 

УПК РФ). Однако нельзя считать этот российский институт вариантом медиа-

ции, поскольку в нем не предусмотрены процедуры, направленные на иниции-

рование государственными органами примирения между потерпевшим и обви-

няемым. В отличие от медиации факт примирения лишь просто констатируется 

дознавателем или следователем. Примирение при этом носит формальный ха-

рактер, так как достаточно согласия сторон. Одним из недостатков российских 

альтернатив уголовному преследованию, в основном предусмотренных ст. 76 

УК РФ и ст. 25 УПК РФ, которые  отличают их от западных аналогов, прежде 

всего, института медиации, является отсутствие в законе каких-либо мер, 

направленных на оказание сторонам уголовно-правового конфликта помощи в 

примирении, заглаживании вреда и т.д. Данное обстоятельство существенно 

снижает потенциал соответствующих мер уголовной политики, в то время как 

за рубежом законодательство и правоприменительная практика выработали де-

тальные механизмы активной помощи сторонам с целью их примирения и пре-

одоления вредных последствий нарушения уголовного закона вне рамок уго-

ловной репрессии. В этой связи необходима разработка закона о медиации в 

рамках уголовного судопроизводства по аналогии с Федеральным законом «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации)». Таким образом, российское уголовно-процессуальное 
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законодательство содержит потенциал для развития примирительных форм 

разрешения уголовно-правовых конфликтов, однако он пока не реализован. На 

наш взгляд, можно сделать вывод о необходимости внедрения примирительных 

процедур в уголовное судопроизводство и разработке концепции медиации для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов с учетом особенностей российско-

го уголовного процесса. Внедрение примирительных процедур будет способ-

ствовать достижению фактического примирения, исключит возможность дав-

ления на потерпевшего и желание обвиняемого откупиться. Необходимо преду-

смотреть участие профессионально подготовленного посредника в процедуре 

примирения, который будет нести ответственность за осуществление своей де-

ятельности и за которым будет осуществляться надзор. Только в результате пе-

реговоров обвиняемого с потерпевшим с подробным обсуждением всех аспек-

тов преступления и его последствий, с искренними извинениями принесенными 

потерпевшему, возмещением ущерба будут защищены и гарантированы права и 

законные интересы примирившихся сторон. При этом деятельность медиатора 

должна быть объективной, беспристрастной, независимой от сторон и лица, ве-

дущего процесс, незаинтересованной в условиях заключаемого соглашения, 

конфиденциальной и безвозмездной. Стороны сами должны выбирать кандида-

туру посредника. В законе необходимо установить сроки для принятия сторо-

нами решения об обращении к процедуре медиации, а также разработать алго-

ритм проведения примирительной процедуры (предварительный этап, встречи 

сторон с медиатором, заключение соглашения, его исполнение), предусмотреть 

юридические последствия при достижении или недостижении примирительно-

го соглашения.    

Как уже было отмечено, действующее уголовно-процессуальное законо-

дательство прямо не предусматривает применение восстановительных про-

грамм. Однако в ряде регионов Российской Федерации суды используют эле-

менты восстановительного правосудия в рамках ювенальной юстиции. В част-

ности, в 52 субъектах РФ они успешно применяются с учетом рекомендаций 

международно-правовых актов при производстве по делам несовершеннолет-

них
869
. Судейское сообщество поддерживает подобный опыт и призывает к его 

дальнейшему развитию. Однако на региональных экспериментах по внедрению 

медиации в уголовное судопроизводство отрицательно сказывается отсутствие 

законодательной базы. 

Таким образом, одним из направлений реформирования уголовного судо-

производства в России должно стать внедрение примирительных процедур в 

процесс производства по уголовному делу. Это предполагает приведение рос-
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сийского законодательства в соответствие с международными рекомендациями 

о расширении применения альтернативных средств разрешения уголовно-

правовых конфликтов. Методологической базой для понимания природы кон-

сенсуальных процедур в отечественном судопроизводстве являются идеи ком-

муникативной и либертарной теорий права, основанные на признании фор-

мального равенства и потребности общества в участии граждан в праве
870
. Ана-

лиз действующего российского законодательства свидетельствует о том, что в 

нем содержится основа для дальнейшей правовой и организационной базы 

примирительных процедур. 

 

 

К.Б. Константинов 

Некоторые аспекты понимания содержания права  

на свободное использование произведения 

 

Проблема эволюции права на современном этапе является чрезвычайно 

актуальной для большинства государств, вне зависимости от существующей  

формы правления, государственного устройства, типа экономики и т.д. Это 

обусловливается комплексом факторов. В частности, широкой распространен-

ностью прочных торговых связей, ростом научно-технического взаимодействия 

между государствами, глобальным характером экономики, обширной миграци-

ей и многими другими. При этом все приведенные факторы находятся под во-

ображаемым куполом действия норм международного права.  

Вместе с тем, специфика понимания этих норм в контексте их соотноше-

ния с нормами внутригосударственного права, нередко приводит к невозмож-

ности реализации международно-правовых стандартов на практике. Причин 

этому, как представляется, очень много и их диапазон чрезвычайно широк, от 

географического местоположения государства до религиозных и культурных 

особенностей общества.  

Современные исследователи правопонимания нередко ограничиваются 

рассмотрением этого феномена на теоретическом уровне. В некоторых случаях 

лишь упоминают, что кроме теоретической роли правопонимание выполняет и 

практическую функцию
871

.  

Тем не менее, на вопрос о целесообразности или даже необходимости 

унификации подходов к феномену правопонимания необходимо давать неиз-

менно положительный ответ. Однако приходится констатировать, что на сего-
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дняшний день человечество находится лишь на пути к поиску универсальных 

ответов на наиболее значимые базовые вопросы. Так, даже само понимание ка-

тегории «право» не является единообразным и вызывает дискуссии при осмыс-

лении его содержания.  

Впрочем, однозначного подхода к вопросу о формулировании дефиниции 

понятия «право» до сих пор нет. Некоторые юристы говорят о необходимости 

такой формулировки
872
. Обращаясь к различным исследованиям, мы находим 

примеры подобных попыток в разные периоды времени как в отечественной, 

так и в зарубежной науке. Например, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский отме-

чали, что «общее определение права, если оно правильно сформулировано, 

имеет ту несомненную теоретическую и практическую ценность, что оно ори-

ентирует на главные и решающие признаки, характерные для права вообще и 

отличающие право от других, смежных, неправовых общественных явле-

ний»
873

.  

Ученые, придерживавшиеся противоположной позиции, также мотивиро-

вали нецелесообразность (на их взгляд) выработки универсального понятия 

права. В частности В.И. Попов отрицал возможность формулирования обще-

признаваемой дефиниции права, отмечая, что «стремление выработать единое, 

универсальное как понятие, так и определение права, используемое теорией и 

практикой, обречено на неудачу»
874

. 

Международное правовое регулирование охватывает широкий круг об-

щественных отношений и, в частности, отношения, связанные с охраной интел-

лектуальной собственности. Понимание необходимости предоставления юри-

дической охраны правообладателям по всему миру обусловило создание целого 

ряда многосторонних соглашений в различных сферах отношений, связанных с 

интеллектуальной собственностью. Так, классическими примерами являются 

Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 года, 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 года и ряд других. Более современными являются, в частности, Междуна-

родная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций (Римская конвенция 1961 года), Соглашение по тор-

говым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС 

1994 года), Договор ВОИС по авторскому праву 1996 года и ряд других. 

Однако, несмотря на значительное и все увеличивающееся количество 

международных соглашений в области охраны интеллектуальной собственности, 
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в этой сфере продолжает оставаться множество проблемных аспектов и «белых 

пятен». Причем как на международном, так и на национальном уровне. Значи-

мым, распространенным и при этом сложным и иногда проблемным институтом 

права интеллектуальной собственности, является институт авторского права. 

В последние десятилетия в развитых странах мира прослеживается 

стремление сбалансировать интересы всех участников отношений в сфере ис-

пользования объектов авторского права – авторов, правообладателей и пользо-

вателей. Это реализуется посредством расширения случаев свободного исполь-

зования произведений, распространения института публичных лицензий (crea-

tive commons) и так далее. Вместе с тем, процесс правовой стабилизации инте-

ресов участников авторско-правовых отношений выявляет все новые «белые 

пятна» и проблемы. Зачастую их удается решать в порядке медиации, в каких-

то случаях – по итогам судебных разбирательств, время от времени – путем 

корректировки законодательства. Нередко этот процесс обычно является доста-

точно долгим. К тому же ситуация постоянно усугубляется расширением круга 

объектов авторского права и сфер их использования. 

Одним из самых актуальных вопросов авторского права является вопрос 

поиска баланса между соблюдением интересов правообладателей и интересов 

пользователей в процессе реализации исключительного права. Напомним, что 

юридическое содержание категории «исключительное право» заключается в 

возможности правообладателя использовать соответствующий результат ин-

теллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противореча-

щим закону способом.  

При этом и национальное законодательство, и нормы международного 

права устанавливают ряд изъятий из общего правила о недопустимости ис-

пользования произведения без согласия правообладателя и (или) выплаты ему 

вознаграждения за такое использование. Речь идет о случаях свободного ис-

пользования произведений. В отечественном законодательстве вопросам сво-

бодного использования произведений посвящены ст.ст. с 1273 по 1279 Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В этих нормах при-

водится достаточно широкий спектр ситуаций, при которых у пользователя не 

возникает необходимости  получать согласие или осуществлять выплату пра-

вообладателю за использование произведения. В то же время, на практике 

возникают случаи, когда такое использование необходимо или просто факти-

чески имеет место, однако оно не подпадает под ситуации, указанные в соот-

ветствующих нормах ГК РФ.  

Одним из таких ситуаций является использование музыкального, хорео-

графического или иного произведения во время репетиций. Слово репетиция 

происходит от латинского repetitio, т.е. повторение. Репетиция является основ-

ной формой подготовки зрелищного мероприятия.  Она «проводится артистами 
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под руководством режиссера, в музыкальном театре – дирижера… В процессе 

многократного исполнения произведения - по отдельным сценам, актам, всего в 

целом - постановщик и исполнители добиваются верного раскрытия его идей-

ного содержания, яркого воплощения образов»
875

.  

Передача исключительного права на произведение, в частности, для его 

постановки на сцене, осуществляется при помощи лицензионного договора. В 

соответствии с п. 6 ст. 1235 ГК РФ, в нем должны быть определены, в частности, 

способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Перечень таких способов, по сути, содержится в ст. 1270 ГК 

РФ. Применительно к театрально-зрелищным постановкам это могут быть: пуб-

личное исполнение произведения; сообщение в эфир, то есть сообщение произ-

ведения для всеобщего сведения по радио или телевидению; сообщение по кабе-

лю; перевод или другая переработка произведения; доведение произведения до 

всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (дове-

дение до всеобщего сведения) и, возможно, некоторые другие. 

Предположим, некий театр заключает с правообладателем лицензионный 

договор, по которому лицензиар передает лицензиату (то есть театру) исключи-

тельное право на переработку (постановку) и публичное исполнение произве-

дения. Как правило, в лицензионном договоре наряду  указанием срока его дей-

ствия определяется и количество спектаклей (представлений). Допустим, их 

предполагается десять. Таким образом, лицензиат вправе публично исполнить 

произведение десять раз. Превышение этого количества представлений ведет к 

нарушению соответствующего условия лицензионного договора и, как след-

ствие, влечет за собой гражданско-правовую ответственность. 

Очевидно, что осуществить постановку спектакля без репетиций не пред-

ставляется возможным. При этом с юридической точки зрения репетиция пред-

ставляет собой не что иное, как публичное исполнение. Определить  необходи-

мое количество репетиций на момент заключения договора не получится. По-

лучается, что каждая репетиция представляет собой случай контрафактного ис-

пользования произведения. Более того, нередко театры устраивают открытые 

прогоны или генеральные репетиции,  реализуя на них билеты и привлекая зри-

телей. Возникает вопрос: вправе ли лицензиар в таком случае привлечь своего 

контрагента к ответственности? С формальной стороны – да. Ведь под случаи 

свободного использования произведения репетиционный процесс не подпадает.  

Вместе с тем, очевидно, что публичное исполнение в рамках репетицион-

ного процесса осуществляется в целях достижения основной цели лицензион-

ного договора – постановки и представления спектакля. Более того, нередко 

                                                 
875

 Большая советская энциклопедия. М., «Советская энциклопедия», 1969-78. Т. 22. С. 628. 



333 

сам автор литературного или сценарного произведения привлекается к репети-

ционному процессу с целью недопущения искажения его авторского замысла 

режиссером-постановщиком. Однако несложно представить себе ситуацию, ко-

гда между соавторами или сторонами договора возникли творческие или иные 

разногласия. При этом юридических оснований для расторжения договора у 

них нет. Таким образом, у стороны появляется возможность заблокировать 

практическое достижение цели договора на любом этапе.  

Тем не менее, анализ отечественной судебной практики не позволил вы-

явить подобные случаи. Однако это не означает, что возникновение таких или 

схожих ситуаций невозможно. Опыт ряда зарубежных театров и концертных 

организаций свидетельствует о том, что при заключении соответствующего ли-

цензионного договора в него вносится условие о проведении необходимого и 

достаточного количества репетиций с целью подготовки спектакля (концерта), 

включая (или исключая) предпремьерные показы. О существовании аналогич-

ной практики в России нам ничего неизвестно.  

Поэтому с целью исключения возникновения подобных случаев, пред-

ставляется целесообразным внести в отечественное законодательство норму, 

наделяющую театральную или иную аналогичную организацию правом пуб-

личного исполнения произведения в процессе подготовки спектакля, концерта 

и т.п. неограниченное количества раз. При этом необходимо исключить взима-

ние платы с лиц, присутствующих на репетиции. Подобное правило могло бы 

быть сформулировано в пп.8 п. 1 ст. 1274 ГК РФ (Свободное использование 

произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях). 

Подводя итог сказанному, отметим, что в рассмотренной ситуации про-

слеживается различие в понимании содержания исключительного права. Если 

традиция некоторых театрально-зрелищных заведений США и ряда европей-

ских стран предполагает предвидение такой ситуации (пусть даже не на зако-

нодательном уровне, а в договорной практике), то в России подобных случаев 

нам не встречалось.  

Завершить же рассмотрение заявленной темы представляется целесооб-

разным высказыванием О.В. Новосельцева: «Вряд ли в действительности мыс-

лимо вполне совершенное право. Оно всегда будет в чем-то неудовлетвори-

тельно, и требовать различных изменений в зависимости от условий места и 

времени. Поэтому в научных целях и в интересах эффективного правотворче-

ства следует приветствовать разные подходы к праву, разные определения пра-

ва и стремление к их синтезу в рамках единого понятия»
876

. 
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 М.Н. Козюк 

Правопонимание и некоторые проблемы института медиации
877

 

 

Одним из неоднозначных примет современного отечественного правово-

го дискурса является некое повышенное внимание или даже «зацикленность» 

проблемами правопонимания. Такое состояние уже продолжается пару десяти-

летий, возникло он в исторически своеобразный период «перестройки», когда 

многие гуманитарные отрасли знания пересматривали свои парадигмы. И если 

в родственных социальных дисциплинах подобного рода процессы сейчас уже 

отошли на второй план, то юристы с упорством достойным лучшего примене-

ния ломятся в ту же дверь. Вообще, проблема осмысления  правопонимания в 

новейшей истории отечественной юриспруденции уже достойна  своего исто-

риографического исследования. Хорошо бы только, чтобы это исследование 

было достаточно объективным и критичным.  

Между тем, эта проблема не является эфемерной или «высосанной из 

пальца». Они существует и подвергается осмыслению не одну сотню лет и со-

циальными философами, и юристами, имеет свою интеллектуальную традицию 

во всех странах с самостоятельными правовыми системами. Другое дело, что 

этот вопрос там не отнимает столько времени и сил специалистов, сколько в 

современной отечественной общеюридической науке. Как представляется это 

уже некий искусственно созданный перекос в исследовательском процессе, ко-

торый должен быть специально обсужден научным сообществом. Помнится, 

что когда в начале «перестройки» в социальные журналы хлынул вал работ с 

концептом «тоталитаризм», то в одном из наших ведущих политологических 

журналов было принято сознательное редакционное решение не принимать та-

кого рода материалы. Это немного охладило  пишущую публику, и со временем 

это поветрие сошло на нет. И видимо наука, по большому счету, от этого ниче-

го не потеряла. Вполне возможно, что юристам пора принять подобного рода 

решение и в отношении материалов с концептом «правопонимание».    

Количество работ по указанной теме уже приводит к некоему «казусу 

сороконожки». Конечно, трудно спорить с мыслью, о том, что вообще про-

блема правопонимания затрагивает все стороны правовой жизни. Как отмеча-

ет Н.В. Варламова, «то или иное понимание права (тип правопонимания) как 

наиболее общее и концентрированное выражение представлений о сущности и 

назначении права предопределяет специфику истолкования любой юридиче-
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ской категории более частного порядка»
878
. Но такая концентрированность на 

«типе понимания», а каждый этот тип адепты наглухо привязывают к опреде-

ленным политико-правовым, а то и нравственным ценностям способна наглу-

хо заблокировать любое творческое исследование не хуже, чем партийно-

идеологическая цензура. Так, например, В.В. Денисенко пишет: «Когда отече-

ственные юристы используют в своих работах такие категории, как «механизм 

правового регулирования», «правовые средства», «правовые инструменты», то 

это подразумевает, что они строят свои конструкции с позиций антидемокра-

тических, ибо здесь не имеет значения ни равенство, ни участие граждан, а 

определяющим право и его действие признаком становится принуждение, 

насилие»
879
. В рамках отечественной правовой теории существует научная 

школа (направление) под условным названием «инструментальная теория пра-

ва», имеющая в своих рядах много известных и уважаемых специалистов, а 

данным проблемам посвящали свои исследования, пожалуй, большинство 

признанных выдающихся отечественных юристов-теоретиков. По мнению 

критиков позитивизма, своеобразным «исчадием ада» в советской правовой 

науке было «узконормативное» правопонимание и его автор Вышинский. Од-

нако уже в современных исследованиях пробивается мысль о том, что напи-

сать научную биографию Вышинского довольно сложно, поскольку его теоре-

тические взгляды и канва его биографии драматически переплетены
880
. Так в 

1948 году он, комментируя то самое узконормативное определение права, 

данное на совещании десятилетней давности, и которое всецело ему приписы-

вается, говорил: «В 1938 г. я защищал это определение, но предупреждал, что 

оно является предварительным и что, вероятно, в него потребуется внести те 

или иные поправки. Я не исключаю это и сейчас и в дальнейшем. Известно, 

что опыт, - лучший учитель, что теория является не чем иным, как обобщени-

ем опыта»
881
. Как видно вполне корректная позиция. Конечно, тема историо-

графии и историософии отечественной юриспруденции это отдельная пробле-

ма, но исследователям неплохо бы более глубоко осмысливать расхожие сю-

жеты. В нашей даже недавней истории довольно много «скелетов» в шкафу, в 

том числе и таких  сомнительных ситуаций, когда современные сторонники 

новейших типов правопониманий с  энтузиазмом еще недавно клеймили сто-

ронников иных правопониманий. Конечно, никому не запрещено менять 
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научные взгляды, однако лучше бы сменить и «повадки» поведения в научных 

спорах. Впрочем, к науке это, как правило, не имеет отношения. 

Продолжая тему правопонимания, можно отметить, что в отраслевых 

науках, данной проблематике обычно не придается большого значения. Как бы 

то ни было, но социально-политическая практика требует разрешения многих 

жизненных проблем, поэтому отраслевики не пережѐвывают    интеллектуаль-

ную жвачку четвертьвековой давности, а осваивают новые насущные пробле-

мы. Конечно, при этом совершаются ошибки, иногда довольно крупные от ко-

торых общетеоретическая юриспруденция могла бы их уберечь, но еще не 

факт, что сама общая теория права склонись она всецело к одному «правильно-

му» правопониманию не породила бы также массу ошибок.  

Современная правовая жизнь, все усложняющиеся социально-правовые 

процессы постоянно порождают новые явления, требующие всестороннего об-

щеправового осмысления. И подходить к ним с заранее выработанным шабло-

ном, то бишь конвенционально принятым «типом правопонимания» было бы 

как минимум ненаучно. Одним из таких плохо осмысленных пока социально-

правовым феноменов является технология медиации, пришедшая к нам в ос-

новном из США и Западной Европы. Хотя уже работает федеральный закон о 

медиации, есть кое-какая практика его реализации, однако теория медиации по 

большому счету только складывается. Даже само понимание явления довольно 

спорно. В литературе существует десяток вариантов определений медиации. В 

исследовательских работах синонимически применяются понятия «примире-

ние», «посредничество», «переговоры», «медиация». Сам же термин «медиа-

ция» (от лат. посредничество) используется в довольно широком спектре зна-

чений: от теологического до музыкального.  

Мнение о том, что медиация – это участие граждан в применении права, 

основанное на равенстве участников является, как минимум, неточным. Граж-

дане, если исходить из устоявшихся понятий теории права, право не применя-

ют. Но проблема даже не в этом. Авторы, позиционирующие себя как сторон-

ники непозитивистских подходов, даже не задаютя целью ответить на позити-

вистский вопрос: а вообще-то проблема медиации является юридической или 

более широкой социологической, в которой правовая сторона является не все-

гда главной? Отсюда выросли бы и сомнения в том, а насколько граждане 

стремятся стать судьями в собственном деле, т.е. «применять право»? Именно 

невнимание к такого рода вопросам, по нашему мнению, резко снижает, а ино-

гда и губит весь пафос «правопонимательских» изысканий.  

Нечто подобное случилось и с проблемой медиации. То, что она предста-

ла примерно в последнее десятилетие прошлого века как проблема юридиче-

ская это ее одновременно и счастье, и несчастье. Счастье в том, что юристы из 

всех гуманитарных профессий наиболее близки к социально-политической 
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практике, и идея, охватившая юристов, может очень быстро стать материальной 

силой. Так оно и произошло. Принятый в 2010 году закон о медиации
882

 ввел в 

социальную практику не просто смутные идеи, а вполне дееспособные техно-

логии со своими внутренними двигателями способными развивать данный про-

цесс. Однако чисто юридический взгляд на проблему отсек многие ее немало-

важные социальные аспекты, рассматриваемые социологами и социальными 

психологами. Некое противоречие уже видится в самом названии федерального 

закона, в котором говорится об альтернативной процедуре. Альтернативной 

чему? Очевидно альтернативной судебной процедуре. Но судебная процедура 

возможна только для правовых споров, все иные социальные конфликты дан-

ной процедурой не затрагиваются.  Можно ли сделать вывод о том, что разре-

шение социальных конфликтов помимо права ничем не регулируется и соот-

ветственно, являются тайной для общества? Или другая проблема: известно, 

что между правовыми и неправовыми или социальными конфликтами нет 

непреодолимых преград, любой социальный конфликт имеет те или иные пра-

вовые грани, которые могут стать главными, но могут и уйти в тень. Все эти 

важные моменты порождают такое явление как «юридификация» общества, т.е. 

выход права за его сущностные пределы, явления, несомненно вредного для 

социального развития. Так, академик Российской Академии Наук Т.Я. Хабрие-

ва пишет: «В развитии социального законодательства отчетливо проявляется и 

тенденция к юридификации – постоянному расширению сферы его воздей-

ствия. Оно охватывает как новые явления (генная инженерия, биотехнологии, 

социальные интернет-услуги и т.д.), так и давно существующие, но не регули-

руемые правом семейные, жилищные, иные общественные отношения»
883
. Беда 

здесь не столько в расширении самого права, как системы рациональных норм, 

сколько в возрастании власти бюрократии, что для социального развития, явля-

ется процессом отнюдь не безобидным.  

Очевидно, что в настоящее время «юридификация» медиации привела к 

смещению центра ее развития в коммерческую сферу как удобный способ раз-

решения конфликтов в предпринимательской среде. Эта специфическая тема 

интересна специалистам по арбитражным спорам и в общем-то нормы феде-

рального закона сформулированы в удобном для этих специалистов и их клиен-

тов виде. В иных сферах, в частности семейных, данная процедура является 

скорее экзотичной, поскольку кроме тех правовых условий для проведения ме-

диации на которые указывает закон еще необходимо ряд неправовых в частно-
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сти, экономических (финансовых) параметров, что в ситуации семейного кон-

фликта уже становится само по себе проблемой. Правда, законодатель чувство-

вал эту ограниченность закона и ввел институт непрофессиональных медиато-

ров, ничего при этом не отрегулировав, но основательно запутав проблему. От-

сюда и вопрос: что собственно означает «медиация»: то, что написано в законе, 

или то, что происходит на самом деле в сфере преодоления многообразных со-

циальных конфликтов?  

Чтобы решить эти и подобные им немаловажные задачи следует все же не 

уповать на исследовательскую конвенциональность, вроде всяческих «соотно-

шений понятий» (посредничества, медиации, примирения, переговоров и т.п.), 

а, скорее на социально-историческую практику. Обращаясь к ней, сразу стано-

вится очевидным, что современный юридический подход резко ограничивает 

социальную историю и практику применения медиационных технологий, а 

многие положения и принципы закона или указанные в нем принципы медиа-

ции довольно искусственны, как плод перенесения в российскую практику 

неких европейских методик, ориентированных сугубо на культуру предприни-

мательского общества европейского уровня. В данном случае речь не идет о ка-

ких-то философско-мировоззренческих спорах, дело в другом и более очевид-

ном: в таком виде у нас это работает плохо, и перспективы улучшения не про-

сматриваются. Ситуация, впрочем, более сложна: то, что называется посредни-

чеством и примирением, происходит повседневно в миллионах жизненных си-

туаций - без этого процесса нормальная жизнь общества невозможна. Однако 

социальная наука (в широком смысле) этого процесса не видит, поскольку 

юридические «очки» здорово искажают реальность. Не видя очень важных со-

циальных процессов, наука не просто наносит вред некой идеальной копилке 

знаний. Это было бы еще полбеды. Беда в том, что, не видя данных процессов, 

наука искажает общую картину жизни социума. Ну что можно сказать об обще-

стве, в котором население не ценит социальный мир и не имеет ни опыта, ни 

знаний о процедурах примирения? Ведь даже преодоление обычаев кровной 

мести процедурами примирения, как известно, было гигантским шагом по пути 

цивилизации, спасшим многие общности от самоистребления. Вторая опас-

ность здесь заключается в том, что, как известно, одна из социальных функций 

науки — это не только «знать», но и оказывать влияние на практику путем 

устранения необоснованных препятствий, и повышения эффективности проте-

кания социально полезных, прогрессивных процессов. Понятно, что если о том 

или ином социальном процессе имеется превратное представление, то и о науч-

но обоснованной практике здесь говорить не приходится.  

Все вышесказанное относится всецело к проблеме медиации и соответ-

ствующему законодательству. Поэтому обращение к истории явления выступа-

ет первым шагом на пути преодоления методологических искривлений. Так, 
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уже указывалось, что в исторических взглядах на медиацию почему-то прева-

лирует подход, связывающий развитие этой процедуры только с торговым пра-

вом и третейским судом. Веским доказательством такого подхода для некото-

рых авторов нередко служит то, что во второй половине XIX века в России по-

средников в торговых спорах иногда называли медиаторами. Но вот факт: по 

свидетельству собирателя сведений об обычном праве донских казаков М.Н. 

Харузина, третейские суды, установленные на основании ст. 48 и 49 Положения 

об общественном управлении в казачьих войсках от 13 мая 1870 в низовых ста-

ницах Войска Донского, казаки называли медиаторскими
884
. Поэтому само по 

себе совпадение терминов, при всей его любопытности не решает окончательно 

проблемы. Главное - суть явления. А суть можно понять, не исходя из сиюми-

нутной идеологической заданности, а опираясь, прежде всего, на историчность 

или, что  то же самое, объективность явления. Тогда не будет некоторых курь-

ѐзных заявлений. В десятках публикаций на тему происхождения медиации ав-

торы, похоже чувствуя некую национальную неполноценность, массово дока-

зывают, что медиация была известна на Руси давно - и в Псковской судной 

грамоте, и в купеческих судах XIX века, при этом изначальная общая посылка 

состоит в том, что медиация или примирение — это социальная технология, 

присущая всем обществам, поскольку является условием их выживания. А да-

лее ситуация становится скверным анекдотом. Так, констатируется, что после 

Октябрьской революции 1917 года, когда частная собственность на основные 

средства производства была преодолена, медиация была забыта и возродилась 

только к концу ХХ столетия в связи с известными политическими событиями. 

При этом, похоже, авторы молчаливо констатируют, что в этом историческом 

промежутке шла «война всех против всех», поскольку проблема медиации была 

неведома советскому обществу. Их даже не смущает тот, неоднократно под-

твержденный социологами факт, что советское общество в его зрелой стадии 

было не в пример современному толерантнее и неконфликтнее, что достига-

лось, в том числе, и путем применения всяких технологий снятия социальных и 

экономических конфликтов. Однако современный дискурс медиации не позво-

ляет пристально рассмотреть эти процессы, поскольку тема медиации изна-

чально задана в жѐстких методоло-идеологических рамках, подкрепленных 

нормативными положениями федерального законодательства. Да, в советское 

время людей мирили бесплатно, что не соответствует современным подходам 

отечественного законодательства.  

Некоторая зацикленность на непозитивистских типах правопонимания в 

современном юридическом дискурсе, почти автоматически ведет к европоцен-

тризму, чаще всего в его рыночном варианте. То, что медиация, примирение 
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сторон при помощи медиатора (посредника) - это вековая технология традици-

онных обществ, и в ее социальных (а не коммерческих) вариантах более разви-

та в странах Востока, об этом авторы даже не упоминают. Так же не очень ин-

тересны им истоки медиации, настоящие причины внимания к ним в США в 

середине прошлого века и в  странах Западной Европы. Высказывается мысль, 

что причиной внимания к медиации являются не трудности в функционирова-

нии судебной системы, и наличие разнообразных социальных конфликтов, 

отравляющих жизнь людей, а участие граждан в юридических процедурах – это 

необходимая потребность личности в признании своих прав. Но тогда получа-

ется, что личность - это нечто сутяжное, без участия в юридических процедурах 

она не мыслит полноценной жизни. И почему медиация, которая, об этом, кста-

ти, часто забывают, как правило, ведет к половинчатым решениям, является 

лучшим средством для признания прав граждан, чем судебное решение? Следу-

ет также помнить, что, при самых острых конфликтах, когда действительно тя-

жесть нарушений прав граждан является бесспорной, т.е. при совершении пре-

ступлений, технологии медиации, как правило, неприменимы.   

Одним из символов принадлежности к непозитивистскому типу правопо-

нимания является принцип формального равенства, которое является символом 

чистоты настоящей юриспруденции. При этом, как говорится «на голубом гла-

зу» позитивистские теории третируются за их склонность ко всяким формаль-

но-определенным, читай - бюрократическим моментам. Это противоречие, ка-

жется, еще никто внятно не объяснил, но аргумент формального равенства ис-

пользуется по любому поводу, как сокровищница священного знания  недо-

ступная позитивисту. На самом деле для «позитивиста» никакой тайны здесь 

нет. Право, как достаточно формально сконструированная управленческая тех-

нология строится на том, что субъекты права обозначаются в правовой формуле 

одним обобщенным (абстрактным) понятием. Вступая в те или иные правовые 

отношения, мы - «граждане», «избиратели», «родители» и т.п., то есть аб-

страктно перед правовой нормой равны. И если все граждане, с учетом опреде-

ленных критериев, становятся «избирателями», то они «от Москвы до самых до 

окраин» имеют право в один из заранее определенных дней прийти к избира-

тельным урнам.  Конечно, по сравнению с дореволюционным, неравным пра-

вом сословных привилегий, это гигантский шаг вперед, однако из этого не 

нужно делать далеко идущих общественно-политических выводов. В дорево-

люционных Государственных Думах, представителей рабочего класса и осо-

бенно крестьянства (трудовики) было на порядок больше, чем в современных 

парламентах. Не считать же представителями трудящихся спортсменов и арти-

стов?  Таким образом, формальное равенство — это конечно важнейшее свой-

ство права, но оно не является определяющим для политико-правовой оценки 

той или иной правовой системы. Поэтому для утверждений о том, что лишь ос-
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нованная на признании формального равенства и потребности общества в уча-

стии граждан в праве юридическая теория способна объяснить развитие кон-

сенсуальных процедур, никаких оснований нет. Медиация в отличие от судеб-

ных и административных процедур, которые действительно выстроены на 

принципе формального равенства «здесь и сейчас», исходит как раз из нефор-

мальных отношений, с учетом симпатий и антипатий сторон, учета дальнейших 

перспектив общения и сотрудничества, благотворительности, прощения, обиды, 

совести и т.п. моментов, которые для права недоступны.  

Попутно обратим внимание на следующий парадокс. В настоящее время 

во многих отраслях социального знания, особенно в социологии на первое ме-

сто выходит проблема социального неравенства. Проводятся мощные междуна-

родные научные форумы, масштабные исследовательские проекты. Можно да-

же сказать, что происходит поворот к проблеме социального неравенства, про-

блеме, которая порождает основные социальные конфликты современности. 

Однако в отечественной юриспруденции, увлеченной дискурсом правопонима-

ния, с подачи ведущих либералов и либертарианцев проблемы социального ра-

венства не существует в принципе, есть только проблема формального равен-

ства, которую нам помогает решать Европейский Суд по правам человека. Во-

обще это поразительное сознательное интеллектуальное отставание и от миро-

вых научных трендов, и от реальной жизни, причем в основе этого как раз ве-

дущий по идеологической активности тип правопонимания, заблокировавший 

осмысление указанных проблем.   

Следующее спорное утверждение: медиация – это процедуры, объективно 

необходимые для поддержания доверия в обществе к законам, для стабилиза-

ции необходимого уровня легитимности. Медиативные технологии — это бес-

спорно необходимые процедуры, однако не для поддержания доверия к власти, 

которая как ни крути, порождая подавляющую массу правовых норм, не всегда 

действует эффективно, а для упорядочивания социальных отношений, иногда, 

как отмечают специалисты, и вопреки действующим нормам. Здесь власть, так 

сказать, должна закрыть глаза и отдать иногда довольно серьезные социальные 

проблемы на откуп медиации. Наглядное пособие – современные споры о се-

мейном насилии. С точки зрения формального равенства здесь проблем нет: 

гражданин А нанес телесные повреждение гражданке Б (или наоборот). То есть 

налицо правонарушение - все это описано в процессуальном праве, и никаких 

формальных оснований отдельно описывать подобного рода казусы нет.  А и Б 

равны перед законом. А как же в реальной жизни? А в реальной жизни и коме-

дии, и драмы, а чаще всего трагедии, ведь поговорка «бьет значит любит» не на 

пустом месте возникла. Те же проблемы и с ювенальной юстицией, в которой с 

точки зрения формального равенства проблем тоже вроде бы не должно возни-

кать. Вообще существует удивительный парадокс: люди, позиционирующие се-
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бя твѐрдыми непозитивистами, или даже антипозитивистами, при решении 

конкретных юридических проблем становятся большими позитивистами чем те, 

кто таковым себя никогда не считал, а просто исходил из потребностей соци-

альной реальности.    

Возвращаясь к «эффекту сороконожки» поясним, о чем идет речь. Со-

гласно расхожей байке сороконожку однажды спросили, с какой ноги она 

начинает движение. Сороконожка задумалась … и не смогла сдвинуться с ме-

ста. Нечто подобное может грозить нашей юридической науке, если дискурс 

правопонимания будет доведен до абсурда. Если при исследовании той или 

иной проблемы исследователь будет изначально задумываться не о знании и 

истине, а о соответствии тому или иному типу правопонимания, чтобы не про-

слыть «антидемократом» и сторонником насилия, то в итоге он получит нечто 

далекое от науки. Или он застынет на месте как «сороконожка» поскольку, 

начиная всякое новое исследование, ученый обычно не знает, что за эффекты в 

нем кроются, а последовательная честность может привести в ряды тех же са-

мых «антидемократов», позитивистов и противников либертаризма. Поэтому 

есть два пути: или ничего не делать («сороконожка»), симулируя бурную ис-

следовательскую деятельность, или выдавать утверждения о формальном ра-

венстве, потребности личности в признании прав, доверии общества к законам 

и т.п.   Трудно сказать, какой из них предпочтительнее, сейчас, похоже, оба ва-

рианта задействованы. 

Поскольку природа медиации скорее всего не юридическая, а более соци-

ально психологическая, то позитивизм, вряд ли ее объяснит. Исходя из истории 

медиации, ее роли в общественных процессах, этот феномен лучше бы был рас-

крыт с позиций школы естественного права или психологических школ в клас-

сических вариантах. Попытка же объяснения медиативных технологий через 

современные российские конструкции либертаризма, коммуникативизма  и т.п. 

доморощенных или плохо освоенных импортных идей, видимо, не приводит к 

успеху. А ведь в наше бурное конфликтное время культура примирения, по-

средничества, медиации так необходима российскому обществу. 
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Раздел III.  

ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ  

И КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Т.А. Васильева  

Итальянская конституционно-правовая доктрина в меняющемся мире: 

трактовка базовых концепций 

 

 На рубеже XX - XXI вв. во многих странах возрос интерес к разработке 

современной концепции конституционализма. Это характерно и для итальян-

ской политико-правовой доктрины, где данная проблематика все чаще  рас-

сматривается в более широком контексте, в свете новых социальных вызовов, с 

которыми сталкивается государство
885
, трансформации современного европей-

ского общества, для которого все в большей степени характерно культурное, 

этническое  религиозное разнообразие
886
, особенностей современной правовой 

культуры, базовыми элементами которой становятся космополитизм и универ-

сализм прав человека
887
, интернационализации конституционного права, фор-

мирования универсальных и региональных стандартов, которых должны при-

держиваться государства
888

.  

 В итальянской литературе обращают внимание на изменение среды суще-

ствования современного конституционализма, что находит свое выражение в 

глобализации сферы действия гарантий прав человека, трансформации нацио-

нальных правовых систем, функций и полномочий современного государства, 

модификации содержания базовых понятий
889
. Сегодня конституционное 

устройство европейских государств определяется не столько  национальной 

правовой культурой, сколько универсальной политико-правовой культурой, 

сформировавшейся благодаря развитию наднационального права. Соответ-

                                                 
885

 См.: Dogliani M. Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funszionale: a proposito 

di una riflessione di Gunther Teubner sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali // URL: 

www.costituzionalismo.it/articoli/324  (дата обращения: 12.07.2016); Pace A. Le sfide del 

costituzionalismo nel XXI secolo // URL: http:// www.costituzionalismo.it/articoli/ art20031121-

1.asp (Дата обращения: 08.07.2016 г.). 
886

 См.: Spadaro A. La crisi delle costituzioni di ―compromesso‖ e il ruolo dei cattolici in europa // 

URL: http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/torino300307/spadaro.html (дата обращения: 

08.07.2016). 
887

 См.: Messina G. Neocostituzionalismo e democrazia // Anuario da Facultade de Dereito da 

Universidade da Coruña. Revista xurìdica interdisciplinar internacional. 2007. No. 11. P. 538. 
888

 См.: Denninger E. L‘impatto della globalizzazione sulle democrazie contemporanee // URL: 

http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200310/denninger.html (Дата обращения: 

11.08.2016 г.). 
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См.: Azzariti G. Per un diritto costituzionale ―normativo‖ // Democrazia e diritto. 2004. No. 2. P. 

15-19. 
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ственно и содержание конституционно-правовых понятий и институтов все в 

большей степени начинает определяться наднациональными факторами. 

В итальянской литературе существуют различные подходы к интерпрета-

ции понятия конституционализма. Современный конституционализм трактует-

ся как способ ответственного разрешения конфликтов
890
,  урегулирования про-

блем, связанных с социальной и индивидуальной свободой, в рамках конститу-

ционной законности
891
. Он ориентирован на расширении сферы свободы и га-

рантий основных прав, о чем свидетельствуют содержание конституций, при-

нятых в конце XX – начале XXI вв., а также практика органов конституционно-

го контроля
892
. Ряд авторов, акцентируя внимание на многообразии трактовок 

конституционализма, считает необходимым вернуться к его оригинальной кон-

цепции, в основе которой лежит идея ограничения публичной власти в целях 

предотвращения произвола, связанности субъектов публичного права юридиче-

скими обязательствами
893
. Сторонники данного подхода полагают, что в насто-

ящее время необходимо возложить определенные ограничения и на частных 

лиц, в частности -  в сфере охраны окружающей среды, производства  и прода-

жи вооружения, распространения массовой информации. Именно такая трак-

товка конституционализма, по их мнению, позволит дать ответы на новые гло-

бальные вызовы, которые стоят перед человечеством (изменение климата, со-

хранение экосистемы, борьба с бедностью, международным терроризмом, 

обеспечение миграционной безопасности и т.д.). При этом они исходят из того, 

что  в современных условиях проблема ограничения публичной власти должна 

рассматриваться в контексте формирования многоуровневой системы правле-

ния, предусматривающей совместное решение стратегических задач органами 

публичной власти различного уровня; расширения круга субъектов, участвую-

щих в разработке и принятии политических и правовых решений; формирова-

ния площадок для постоянного диалога участников соответствующего процес-

са; принятия решений путем переговоров на базе консенсуса, а не на основании 

принципа большинства; передачи публично-властных полномочий региональ-

ным и местным органам публичной власти, а также иным субъектам публично-

го и частного права. Данная концепция ориентирована на уменьшение концен-

трации публичной власти на общенациональном уровне и приближение про-

цесса принятия решений к гражданам; более сбалансированное распределение 

финансовых ресурсов между органами публичной власти с учетом поставлен-

ных перед ними задач; уменьшение административной опеки и усиление само-

                                                 
890 

См.: Dogliani M. Op. cit.  
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 См.: Sartori G. Liberalismo e costituzionalismo // La libertà dei moderni tra liberalismo e 

democrazia. Atti del Convegno di Società Libera. Milano, 15-17 ottobre 1999. Milano, 2000. P. 58. 
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См.: Martines T. Introduzione a diritto costituzionale. Torino, 1994. P. 109. 
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См.: Pace A. Op. cit. 
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стоятельности региональных и местных органов публичной власти; создание 

условий для осуществления публичной политики в интересах граждан  и обще-

ственного контроля за  деятельностью органов публичной власти. 

 В литературе обращается внимание и на то, что c момента своего возник-

новения конституционализм не только способствовал рационализации инсти-

туциональных механизмов, исходя из логики эффективности и акцентируя 

внимание на некоторых основополагающих процедурных нормах, связанных с 

распределением и упорядочиванием полномочий и формированием органов, их 

осуществляющих, но и  стремился увязать эти основополагающие нормы с 

определенными ценностями, признанными вечными и предшествующими са-

мой конституции
894
. К таким ценностям в первую очередь относятся права че-

ловека, индивидуальная и общественная свободы, понимаемые как основа и 

одновременно ограничитель учредительной власти.  

В современных условиях  политические ценности конституционализма 

фактически получили нормативное закрепление и представляют собой те цен-

ностные парадигмы, которым должно следовать позитивное право
895
. В учреди-

тельных актах, как правило, определяются цели конституционного устройства, 

сформулированные в виде принципов и ценностей, исходя из которых должно 

оцениваться действующее законодательство. Таким образом, современные кон-

ституции задают определенные рамки
896

 в отношении компетенции, форм и 

процедур деятельности органов публичной власти, обуславливают содержание 

законов, формируют форму правления как организованную и систематизиро-

ванную в правовых рамках систему разделения властей и как взаимное уравно-

вешивание различных органов, наделенных полномочиями в сфере нормотвор-

чества. Тем самым учредительные акты превращаются в источник легитимации 

политической власти и высшее измерение законности
897

.  

Следует отметить, что конституции, созданные и развивавшиеся как 

жесткие в целях удовлетворения потребности членов общества в стабильности 

и определенности, начинают все  в большей степени выступать в качестве ин-

струмента развития и  обновления, институализации многообразия и сложности 

                                                 
894

 См.: Ciaurro G. Costituzionalismo e libertà // La libertà dei moderni tra liberalismo e 

democrazia. Atti del Convegno di Società Libera. P. 93. 
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 См.: Bilancia F. Positivismo giuridico e studio del diritto costituzionale // URL: 

http://www.costituzionalismo.it/articoli/353/ (Дата обращения:17.08.2016 г.) . 
896

 Демократическая конституция, как подчеркивают итальянские исследовактли, 

представляет собой не просто соглашение о правилах политической игра, но и главным 

образом свод фундаментальных ценностей, комплексную систему установления правовых 

границ. См.: Spadaro A. La crisi delle costituzioni di ―compromesso‖ e il ruolo dei cattolici in 

europa. 
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существующих реалий, достижения единства формы и содержания провозгла-

шенных принципов, а также отражать плюрализм существующих ценностей в 

рамках установленных процедур
898
. Все это, по мнению сторонников данной 

концепции, создает определенные сложности при разработке новой теории пра-

ва конституционного государства, отражающей изменение структуры позитив-

ного права, которая включает разнообразные ценности и принципы, в том числе 

и сформулированные на европейском уровне.  

 В настоящее время в итальянской литературе идут дискуссии относи-

тельно трактовки понятия неоконституционализма
899
. Этот термин объединяет 

представителей различных течений, которые исходят из того, что конституция 

в материальном смысле определяется социальной моралью, которая распро-

страняется и на принципы правосудия. Концепция «неоконституционализма» 

подчеркивает связь модели «конституционного государства» с моральным опы-

том сопротивления тоталитаризму и противодействия развязыванию войн, тем 

опытом, который был воплощен в конституциях второй половины XX в. и спо-

собствовал утверждению конституционной государственности
900
. Ее сторонни-

ки полагают, что в позитивном праве могут содержаться моральные критерии и 

ценности, санкционированные правом в качестве целей общества
901

.  

 В итальянской литературе отмечается, что неоконституционализм нельзя 

рассматривать как единую, целостную и хорошо структурированную теорию, 

он объединяет сторонников разнообразных правовых течений, рассматривае-

мых в качестве альтернативы юридическому позитивизму, который трактуется 

как правовая теория вчерашнего, а не сегодняшнего дня
902
. Теоретическая мо-

дель неоконституционализма базируется на следующих положениях: 1) право 

не сводится к «простым командам», он побуждает к действию и включает в се-

бя рационально обоснованные моральные принципы; 2) авторитет права бази-

руется на необходимой связи позитивного права и справедливости; 3) теория 

права не должна быть нейтральной, она должна учитывать перспективы тех, 

кто рассматривает право как побуждение к действию; 4) идея Остина о том, что 

право является системой принуждения, отражает патологию в юридической 

практике и от нее необходимо отказаться; 5) задача юриспруденции – доби-

                                                 
898
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ваться субстанциональной справедливости, которая достигается посредством 

обращения к принципам и ценностям и предполагает ограничение или полное 

исключение судейского усмотрения; 6) техника поиска баланса между принци-

пами позволяет вычленить типичные способы юридического толкования; 7) 

нормативность права связана с достижением общего блага; 8) право - это ком-

плексная социальная практика, а не «нечто, фактически данное»; 9) действи-

тельность права обосновывается исходя из сущностных, а не формальных кри-

териев; 10) рациональная обоснованность судебного решения вытекает из объ-

ективных критериев
903

. 

По мнению неконституционалистов, конкретизация конституционных 

принципов осуществляется посредством разработки правовых норм исходя из 

определенных моральных постулатов, и применение конституционных прин-

ципов невозможно без осуществления морального выбора, являющегося юри-

дически значимым как  один из элементов принимаемого решения. В свою оче-

редь существенные трансформации правовой системы государства открывают 

дорогу новому стилю в юридической аргументации в практике конституцион-

ных судов и наднациональных судебных инстанций
904

. 

Сторонники неоконституционализма исходят из того, что теория юриди-

ческого толкования является значимой составной частью теории права. Они ак-

центируют внимание на практической составляющей права и видят недостатки 

такого подхода, при котором право рассматривается сугубо как объект теорети-

ческого познания без учета практической составляющей
905

.  

Применительно к толкованию права суть теории неоконституционализма 

сводится к следующему: 1) типичным способом юридического толкования яв-

ляется техника поиска баланса между принципами; 2) невозможно разделить 

толкование и применение права; 3) толкование права не отличается значитель-

но от толкования в других сферах; 4)  юридическое обоснование – это особый 

вид практического обоснования; 5) техника поиска баланса ориентирована на 

исключение дискреции лица, осуществляющего толкование (всегда существует 

только одно правильное решение в определенной сфере); 6) применение техни-

ки поиска баланса помогает доктрине решать задачи, связанные с поддержкой 

юридической практики и  участием в создании права
906

.  

Представители католической правовой доктрины обращают внимание на 

ослабление влияния конституции и законов в регулировании конституционно-

правовых вопросов.  Итальянские авторы говорят о кризисе конституции и кон-
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un ponte tra neocostituzionalismo e positivismo metodologco // URL: 

http://www.costituzionalismo.it/articoli/357/(Дата обращения:11.08.2016 г.) 
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Schiavello A. Op. cit. P. 46. 
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  См. : Pozzolo S. Op. cit. P. 89. 
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ституционализма в свете этико-культурного кризиса, характерного для совре-

менного периода
907
. В первую очередь они связывают это с тем, что конститу-

ции, принятые после Второй мировой войны, не могли предвидеть процессы 

глобализации, массовый приток иммигрантов из третьих стран, являющихся 

приверженцами нехристианских религий, эволюцию традиционного семейного 

права, появление гомосексуальных партнерств, развитие биоэтики. Конститу-

ционная публичная этика, по их мнению, не сдерживает процессы секуляриза-

ции, которые оказывают дестабилизирующее влияние на современный консти-

туционализм, являющийся светской идеологией, имеющей глубокие и неоспо-

римые религиозные корни. Кроме того, существенное значение имеет и транс-

формация современного общества, для которого все в большей степени харак-

терно этническое, религиозное, культурное и этическим многообразием.  

Крах политики мультикультурализма, допускавшей параллельное суще-

ствование различных культурных моделей, способствовал распространению 

интеграционной концепции межкультурного развития, предполагающей приви-

дение к «минимальному общественному конституционному знаменателю» всех 

членов общества,  культурное посредничество и диалог.  Вместе с тем, по мне-

нию представителей католической доктрины, при всей своей неопределенности 

базовые  принципы европейского конституционного устройства не подлежат 

пересмотру, составляют неотчуждаемое наследие и как таковые не могут быть 

объектом для урегулирования на договорной основе представителями различ-

ных религий и культур. «Твердое ядро» европейской модели конституционной 

государственности (то, что Конституционный Суд Италии в решении № 1146 

1988 г. назвал «неприкосновенными основными принципами и правами») бази-

руется на пяти пилястрах - демократия, децентрализация, разделение властей, 

основные права и конституционный контроль, с которыми непосредственно 

связаны светский характер государственности, культурный, религиозный, по-

литический и экономический плюрализм.  

Сегодня, по мнению представителей католической доктрины, существует 

не столько кризис христианской этики, сколько кризис светской конституцион-

ной или публичной этики, базирующегося на идеях либеральной демократии и 

персонализма. Если радикальный либертаризм в качестве конечной цели вы-

двигает установление порядка, обеспечивающего неограниченную личную сво-

боду, то конституционализм базируется на идее относительной свободы, кото-

рая сосуществует с другими ценностями (равноправие, поддержка, солидар-

ность) и встроена в более сложный социальный контекст, включающий систему 

обязанностей и ответственности. Таким образом, современные культурные вы-

пады направлены не столько против христианства, имеющего преимуществен-
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См.: Spadaro A. Op. cit. P. 126–127. 
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но религиозное измерение, сколько против идеи конституционной демократии, 

историко-политической концепции, наиболее близкой к христианству
908
, ориен-

тированной на защиту не только свободы, но и достоинства личности.  Вместе с 

тем, по мнению представителей католической правовой мысли, конституцион-

ные демократические режимы, сформировавшиеся в Италии, Германии, Испа-

нии во второй половине XX в., представляют собой наилучший исторически 

возможный «культурный компромисс», обеспечивающий пространство для 

межкультурного диалога и легальные возможности для отстаивания интересов 

меньшинства.  

 Другое направление исследований связано с проблемой конституциона-

лизации права. В итальянской юридической литературе  эти вопросы начали 

подниматься сразу же после вынесения первых постановлений Конституцион-

ного Суда в 1956 г. Вместе с тем полноценной темой для обсуждения консти-

туционализация стала только в 80-х гг. прошлого века. В этот период была из-

дана известная монография «Влияние конституционных ценностей на совре-

менные правовые системы»
909

.  

 Конституционализация национального права  - это процесс насыщения, 

пропитывания права конституционными принципами и ценностями. Такой 

подход предполагает необходимость переосмысления значения конституции в 

обществе
910
. Как отмечалось ранее, сегодня она рассматривается как акт прямо-

го действия, не только ограничивающий органы государственной власти, но и 

моделирующий, формирующий общество. Конституция не только регулирует 

некую специфическую конституционную материю, она содержит базовые 

принципы, которые должны быть распространены на весь правопорядок. Это 

особо актуально в тех странах, где принятие нового учредительного акта зна-

менует собой кардинальное изменение основ конституционного устройства. 

В свете новых подходов реализация конституции возлагается не только 

на законодателя, но и на всех представителей юридического сообщества, кото-

рые непосредственно участвуют в процессе конституционализации  права и 

правовой культуры. Это  предполагает необходимость критического подхода к 

тем аспектам правового регулирования, которые противоречат или в должной 

мере не учитывают конституционные предписания, а также активное воплоще-

                                                 
908

 Следует отметить, что значительная часть социальной доктрины Церкви («публичная 

католическая этика») была воспринята современным конституционализмом и превратилась в 

публичную светскую этику современного государства. 
909

 См.: L‘infuenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei / A cura di A. 

Pizzorusso, V. Varano. T. 1. Milano, 1985. 
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Подходы к трактовке конституции значимы не только в концептуальном плане, они 

определяют технику и стиль толкования, задачи, возлагаемые на органы, осуществляющие 

интерпретацию текста учредительного акта. См.: Pino G. Tre concezioni della costituzione // 

Rivista di Teoria e Critica della Regolazione Sociale. 2015. No. 1. P. 32. 
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ние в жизнь конституционных принципов
911
.  Исходя из новой трактовки кон-

ституционализации эффективным может быть признано только то законода-

тельство, которое не вступает в противоречие с конституционными ценностям 

и способствует их осуществлению. 

Для успешного развития процесса конституционализации необходим ряд 

условий: наличие жесткой конституции и конституционного контроля; незави-

симость органов конституционного контроля в системе разделение властей; си-

стема отбора и назначения, способствующая прохождению в органы конститу-

ционного контроля лиц, разделяющих конституционные принципы и ценности; 

активное использование судебного толкования для приведения законодатель-

ства в соответствие с конституционными предписаниями, в первую очередь – с 

конституционными принципами; осознание органом конституционного кон-

троля своей роли гаранта прав меньшинства; признание обществом и другими 

органами публичной власти судейского правотворчества; независимая оценка 

юридической науки правовых позиций, сформулированных как в самих реше-

ниях, так и в особых и конкурирующих мнениях. 

Конституционализация права требует рассмотрения всех  правовых ин-

ститутов с точки зрения  их соответствия конституционным принципам, в 

первую очередь в области прав человека. Это является одним из проявлений 

изменения правовой культуры,  смены «приоритета обязанностей» «приорите-

том прав человека»
912
.Для осуществления этих изменений требуются новые 

подходы к толкованию, предполагающие признание открытого характера прав 

человека, то есть возможности выведения из основного права производных 

прав и предоставления защиты даже в тех случаях, которые не были известны в 

период разработки и принятия учредительного акта; необходимость обоснова-

ния допустимости ограничений прав человека и соблюдения запрета на ограни-

чение их сущности; поиск справедливого баланса между вступающими в про-

тиворечие правами или интересами. При  этом конституция рассматривается 

как динамично развивающаяся, эволюционирующая с течением времени. 

 Конституционный Суд Италии в решении  № 1146 1988 г. признал, что 

учредительный акт содержит верховные принципы, суть которых не может 

быть изменена ни законом о внесении изменении в Конституцию, ни другими 

конституционными законами.  К таковым он отнес принципы, не подлежащие  

в соответствии с положениями учредительного акта пересмотру (республикан-

ская форма правления - ст. 139) и  составляющие высшие ценности, на которых 

базируется Конституция. В практике Конституционного Суда основными 

принципам были признаны достоинство личности, неотчуждаемый характер 
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См.: Pino G. I diritti fondamentali nel prisma dell‘interpretazione giuridica // La vocazione civile 

del giurista: saggi dedicati a Stefano Rodotà. Roma: Lateranza, 2013. P. 20-21. 
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См.: Bobbio N. Teoria generale del politica. Torino, 1999. P. 431-440. 
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прав человека, суверенитет народа, светский характер государственности, плю-

рализм в культурной, религиозной, политической и экономической сферах, 

равноправие, судебная защита прав человека.  

В решении № 366 1991 г.  Суд  признал также невозможным пересмотр 

неотчуждаемых прав
913
. Исходя из открытого характера ст. 2 Конституции

914
, 

Конституционный Суд Италии признал, в частности,  конституционное значе-

ние таких прав, как право на жизнь, право на жилище, право на имя, право на 

личную идентичность, право на возвращение на родину, право на privacy, право 

на сексуальную свободу, право несовершеннолетнего на помещение в семью, 

право на социальную свободу и т.д.
915

 

Данный поход предполагает возможность применения принципов права к 

любому аспекту социальной жизни и любому конфликту интересов, сокраще-

ние сферы конституционно «свободного» (не значимого с точки зрения консти-

туции) пространства; распространение действия принципов права не только на 

отношения между личностью и государством, между органами публичной вла-

сти, но и на отношения между частными лицами; возможность применения 

конституционных предписаний судами  общей юрисдикции к отношениям 

между частными лицами для разрешения споров. 

 

 

В.Е. Чиркин          

Наднациональное право – новое явление современности 

 

В современных условиях наряду с другими факторами на развитие права 

в отдельных странах и в международном масштабе большое  влияние оказыва-

ют три процесса: модернизация, глобализация. и интеграция. Каждый из них 

может иметь положительное значение и отрицательные стороны, но это - объ-

ективная необходимость и, в конечном счете, они  содействуют технологиче-

скому и социальному прогрессу всего международного сообщества. 

В результате этих процессов после Второй мировой войны возникло 

множество различных международных организаций: региональных (например,  

Европейский союз), континентальных (Африканский союз, являющийся преем-

ником Организация африканского единства), межконтинентальных,  например, 

БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай,  с 2011 г. также Южно-Африканская 
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См.: Morrone A. Bilanciamento (giustizia costituzionale) // Enciclopedia del diritto. Milano, 

2008. Vol. II. T. II. P. 198. 
914

 Согласно ст. 2 Конституции Италии, Республика признает и гарантирует неотъемлемые 

права человека – как отдельного лица, так и в социальных образованиях, где раскрывается 

его личность, – и требует выполнения безусловных обязанностей политической, 

экономической и социальной солидарности. 
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 См.:  Morrone A. A. Op. cit.  P. 188. 
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Республика (в 2015-2016 гг., к ним в особой форме присоединились Индия, Па-

кистан и др.).  

 В некоторых  таких объединениях состоят несколько государств, другие 

включают десятки государств (в Африканском союзе – 53, в Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - -57
916
).  Почти все они, 

например, кроме Союза стран Персидского залива,  охватывают огромную тер-

риторию и население (АСЕАН – более 1 млрд., ШОС – около 1,5 млрд., БРИКС 

– более 2,5 млрд.). 

В региональных союзах, задуманных как экономико-региональные 

союзы и являющихся ими по своей основной природе, изначально ставятся 

и не могут не ставиться некоторые политические цели (например, поддер-

жание мира и безопасности в регионе). Некоторые из них неустойчивы, да-

же из более централизованных объединений выходят государства (а 2016 г. 

Великобритания из ЕС), но иногда в них возникают зародыши регионально-

го публично-правового образования, а иногда и создается такое незавер-

шенное образование. В них могут складываться элементы не только регио-

нального международного права (оно должно соответствовать «общему» 

международному праву и является его региональными частями), но и заро-

дыши наднационального права регионального внутреннего характера
917
, а 

иногда и незавершенное наднациональное право. Пока что это имеет место 

только в Европейском союзе (ЕС), который, поcле длительного развития, (с 

1957 г.), сложился в особую организационно-правовую форму публичного 

характера и занимает особое место среди региональных организаций. Опыт 

ЕС и его развитие могут представлять интерес  для образованного в 2015 г. 

(дата вступления Устава в силу) Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) с участием РФ.  

Европейский союз не самый многочисленный по числу государств-

членов (в нем после выхода Великобритании - 27, а, например, в Совете Ев-

ропы - 47), не самый крупный по размерам территории (одна Россия впятеро 

превышает ЕС), по численности населения  (в 2016 г. приблизительно 507,4 

млн. человек), втрое меньше, чем ШОС и впятеро, чем БРИКС (даже без уче-

та их ассоциированных членов). Однако доля ЕС в мировом ВВП в  2010 г. 

была  больше всех. Это 25,6% мирового ВВП, прогноз на 2018 г. - 22,1% 

                                                 
916

 В ОБСЕ состоят не только европейские, но и некоторые иные государства (США, 

Кыргызстан и др.). 
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 Слова «нация», «национальный» в русском языке понимаются в плане этнической 

характеристики. В английском и романских языках слова «nation», «national» такой 

характеристики не имеют, а понимаются как «государство», «государственный» (нередко 

используется термин «нация-государство»). Организация Объединенных Наций это 

организация не наций, а государств. Это различие важно учитывать, когда мы говорим о 

наднациональной публичной власти и наднациональном праве.  
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(БРИКС около 20%, прогноза нет, США - 23.4%, прогноз на 2018г.-22,2%)
918

. 

ВВП (номинал) на человека в ЕС в 2016 г. 32,5 тыс. долл. США в год (сред-

ний ВВП на душу населения в мире приблизительно 14 тыс. долл., в США  

ВВП 55,9 тыс. долл., млн.
919

). 

 ЕС имеет единую валюту (евро), хотя в зону евро входят только 19 из 27 

государств (в Швеции, Дании  Польше и других странах своя национальная ва-

люта). В ЕС – единое европейское гражданство (в дополнение к гражданству 

государств-членов). ЕС имеет свой флаг, герб, гимн («Ода радости»), своих по-

слов в других государствах (но не государствах-членах). В Европейском союзе,  

в 2015 официально начал обсуждаться даже вопрос о создании собственной ар-

мии ЕС (в 2016 г. обсуждение продолжается),  вновь поставлен вопрос о созда-

нии собственного правительства ЕС.     

Анализируя учредительные документы ЕС с последними поправками, 

Лиссабонский договор 2007 г., систему органов ЕС, практическую деятельность 

ЕС, способы принятия решений ЕС, обязывающих государства-члены вопреки 

их желанию, возможность использования принуждения
920

 распространение обя-

зательности актов ЕС на внутренние отношения в государствах-членах, отно-

шения ЕС и государств-членов,  можно прийти к выводу, что в наше время ЕС 

не является ни конфедерацией, ни федерацией. После Маастрихтского договора 

1992 г. (преобразование прежней организации в ЕС) он сложился как своеоб-

разное, незавершенное государство-подобное публично-правовое образование. 

Оно не завершено, поскольку не имеет государственного суверенитета, но у не-

го есть некоторые суверенные права и государственные полномочия, передан-

ные ему государствами-членами, что  закреплено путем изменений их консти-

туции при вступлении в ЕС.  

Решения институтов (семи основных органов ЕС), облеченные в форму 

регламентов, директив, иных актов ЕС – это акты своеобразного наднациональ-

ного, т.е. надгосударственного права. Оно соединяет некоторые признаки меж-

дународного и внутригосударственного права, и этот термин отличает его  от 

того и другого. Но наднациональное право ЕС тоже не завершено. У него нет 

некоторых основных отраслей права (например, уголовного), нет конституци-

                                                 
918

 http://www.nippon.com/ru/editor/f00025/ (доступ 9.03.2015) 
919

http://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp; 

http://romashkovoo.livejournal.com/150347.html.  Самый высокий показатель у Люксембурга – 

104,3 тыс. долл. в год на человека, третьим идет Катара -93,9 тыс., самый низкий у 

Демократической Республики Конго – 400 долл. США. 
920

 Это наиболее отчетливо выражено не в документах ЕС, а в Уставе Африканского союза. 

Он предусматривает даже право вмешательства во внутренние дела государств-членов. В  

п.h ст.4 его Устава (2002) говорится о «праве Союза вмешаться в дела государства-члена в 

соответствии с решением Ассамблеи «в связи с серьезными обстоятельствами, а именно, 

военные преступления, геноцид и преступления против человечности». См.: 

http://docs.cntd.ru/document/901880996. 

http://www.nippon.com/ru/editor/f00025/
http://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp;%20%20http:/romashkovoo.livejournal.com/150347.html%20С
http://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp;%20%20http:/romashkovoo.livejournal.com/150347.html%20С
http://docs.cntd.ru/document/901880996
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онного права (договоры ЕС все-таки не конституция, а принять Конституцию 

ЕС в 2004 г. не удалось).  

При создании органов ЕС, в известной мере, принята концепция консти-

туционного права о трех ветвях государственной власти
921

. В принципе нормо-

творческая  власть в ЕС может осуществляться Европейским советом (Европей-

ским советом глав государств и правительств ЕС
922
, это по существу конферен-

ция, саммит глав государств и правительств 27 членов ЕС). Например, этот ор-

ган  принял в 2007 г. Лиссабонский договор, во многом повторявший неудав-

шуюся Европейскую конституцию, ее положения
923
, но на практике Европей-

ский совет принимает решения важнейшего политического характера, опреде-

ляет направления политики ЕС. Глав государств и правительств в Европейском 

совете часто представляют министры иностранных дел. Заседания Европейско-

го Совета проходят не менее чем дважды в год и длятся два дня. Решения, ко-

торые вырабатываются главами государств и правительств в ходе заседаний 

Европейского Совета носят характер политической директивы. 

На практике среди семи институтов ЕС (институты – это особо значимые 

органы, которые вправе принимать обязывающие решения) нормотворческая 

власть ЕС реализуется,  как правило, Советом Европейского союза  (Советом 

ЕС) совместно с другим органом -Европейским парламентом (эти органы при-

нимают несколько видов нормативных актов ЕС, основные из них, видимо, ре-

гламенты и директивы). Совет ЕС играет в этом содружестве основную роль. 

Он иногда может принимать обязывающие решения  один,  Европарламент  -  

не может.   

В Совет ЕС входят 27 членов от правительств, стран-членов Европейско-

го союза, обычно министры, по одному от каждого государства-члена, но они 

при принятии решений имеют неодинаковое число голосов  (от 29 до трех). 

Всего голосов в Совете ЕС 345 (до выхода Великобритании из ЕС в 2016 г.). 

Путем согласований  голоса  распределены в зависимости от численности насе-

ления государства, его экономической роли, политического влияния следую-

щим образом:  четыре крупнейших государства-члена (Великобритания, Гер-

мания, Италия, Франция) имеют 29 голосов, Испания и Польша  по 27 голосов, 

Румыния – 14,  Нидерланды – 13, Бельгия, Чехия, Греция, Венгрия, Португалия 

- по 12,  Австрия, Швеция, Болгария - по 10, Дания, Ирландия, Литва, Словакия, 

                                                 
921

 Правда, в наше время в отдельных конституциях латиноамериканских стран таких ветвей 

названо четыре и даже пять. 
922

 Его следует отличать от Совета ЕС (часто называют просто Совет), о котором сказано 

ниже, и от Совета Европы – организацией государств Европы, куда входит и Россия. 
923

 Лиссабонский договор рассматривается как поправка к учредительным документам ЕС, 

которые рассматриваются как своего рода конституционные основы ЕС. Это Договор о 

создании ЕС 1992 г. и Договор о функционировании ЕС (неоднократно изменялся, в 

настоящее время, как можно понять, действует в редакции 2010 г.). 



355 

Финляндия - по 7, Кипр, Эстония, Латвия, Люксембург, Словения - по 4, Маль-

та - 3 голоса (Великобритания имела29 голосов). Самые крупные государства 

имеют почти в десять раз больше голосов, чем самые мелкие, что сказывается, 

конечно, на принятии решений в Совете ЕС. Такое распределение может очень 

незначительно изменяться, например, в связи с принятием нового государства в 

ЕС и при выходе государства-члена (Великобритания в 2016 г.). 

В соответствии с Лиссабонским договором решения в Совете ЕС принима-

ются специфическим квалифицированным большинством: необходимо, как ми-

нимум, 55% голосов членов Совета ЕС при условии, что «за»  голосовали, как ми-

нимум, 15 государств-членов ЕС, которые представляют, как минимум, 65% насе-

ления ЕС. Блокирующим меньшинством, препятствующим принятию решения, 

являются четыре государства-члена ЕС независимо от числа их голосов.  

Европейский парламент, принимающий нормативные акты ЕС только 

вместе с Советом ЕС (но в раздельных заседаниях), избирается прямыми выбо-

рами в каждом государстве-члене ЕС на 5 лет в основном в соответствии с чис-

ленностью его населения (в последние годы – граждан). При распределении 

числа мандатов от страны учитываются также политические и экономические 

факторы. 

Парламент, избранный в 2014 г. в соответствии с Лиссабонским догово-

ром, включает 751 члена (750 членов и председателя). Самое большое предста-

вительство имеют немцы - 96 мандатов, далее следуют французы - 74 места; 

итальянцы имеют 73 мандата, (британцы имели тоже 73), испанцы - 54, поляки 

- 51. Бельгия, Греция, Венгрия, Португалия и Чехия имеют по 21 месту, Нидер-

ланды - 26, Румыния - 32. В диапазоне от 8 до 20 мест имеют: Австрия (18), 

Болгария (17), Дания (13), Ирландия (11), Латвия (8), Литва (11), Словакия (13), 

Словения (8), Финляндия (13), Хорватия (11), Швеция (20). По шесть депутатов 

выбрали граждане Эстонии, Люксембурга, Мальты и Кипра. Таким образом, в 

данном случае крупные страны тоже  имеют мандатов в десять и более раз, чем 

самые мелкие, но для мелких стран есть определенные привилегии: если бы 

число мандатов от страны определялось только в зависимости от численности 

населения, то, например, Мальта не получила бы ни одного мандата, а так она 

имеет шесть.   Депутаты в Европарламенте объединяются не по странам, а по 

политическому признаку: формируют свои европейские партийные фракции. В 

парламенте, избранном в 2014 г, большинство имеют правые силы.  

Европейский Парламент абсолютным большинством голосов дает согла-

сие на вступление нового государства в состав ЕС, дает согласие на заключение 

международных договоров от имени ЕС, назначает Европейского омбудсмана, 

юридически оформляет назначение членов Европейской Комиссии (это испол-

нительный орган ЕС, кандидатов представляют государства), Счетной палаты и 

дирекции Европейского Центрального Банка,  он избирает председателя Евро-



356 

пейской Комиссии (кандидатура заранее согласовывается государствами, име-

ющими большинство голосов в парламенте). 

Решения в парламенте принимается абсолютным большинством голосов. 

Блокирующего меньшинства в данном случае нет.  Европарламент по большин-

ству решений Совета ЕС обладает правом вето, т.е. может не согласиться с ре-

шением Совета ЕС, и тогда нормативный акт не принимается.  Однако Совет 

ЕС в определенных случаях может принять решение один (например, об изме-

нении цен на сельскохозяйственную продукцию), парламент не может такое 

решение задержать или  отменить. Он может высказать только рекомендации, 

которые Совет ЕС вправе игнорировать. Совет один утверждает регламенты 

или уставы некоторых органов ЕС, решает другие вопросы. Парламент облада-

ет бюджетными полномочиями (принятие бюджета ЕС совместно с Советом 

ЕС), осуществляет некоторый контроль за деятельностью Европейской Комис-

сии и других органов ЕС.   

Проекты нормативных актов ни Совет ЕС, ни парламент представлять в 

парламент не вправе. Это делает Европейская комиссия. С 2014 года в нее вхо-

дят 2/3 представителей от 28 (теперь -27) государств-членов (на основе ротации 

- замены выбывающих представителями от других государств-членов ЕС). Они 

называются еврокомиссарами и считаются генеральными директорами по раз-

ным направлениям работы.  Комиссия может заседать и принимать решения, 

как в полном составе, так и по группам родственных направлений деятельности 

(транспорт, сельское хозяйство и др.). Без ее инициативы нормативный акт не 

может быть принят. Однако Совет ЕС единогласным решением, а Парламент 

абсолютным большинством голосов могут предложить изменение в проекте 

Еврокомиссии. 

Основные нормативные правовые акты ЕС, проекты которых Комиссия 

представляет в Совет ЕС и Европарламент, принимаются, как говорилось, сов-

местно этими органами путем одной из трѐх процедур: совместным (общим) 

решением, на основании консультаций или путем процедуры согласия. В рам-

ках данной статьи нет возможности обсуждать детально эти варианты. Заметим 

лишь, что главным отличием между этими способами является форма сотруд-

ничества Европейского парламента и Совета ЕС. Какая процедура будет при-

менена, определяет Европейская комиссия при предложении проекта. 

Процедура принятия общего (совместного) решения это, по существу, 

сложная квазизаконодательная процедура. Европейская комиссия представляет 

предложение обоим институтам, принимающим нормативный акт, - Совету ЕС 

и Парламенту. Каждый из них обсуждает его  дважды (два чтения). В случае, 

если институты не могут прийти к соглашению, предложение отсылается в Ко-

митет примирения, который образован равным числом представителей от Сове-

та ЕС и Европейского парламента. Представители Европейской комиссии также 
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принимают участие в заседаниях этого комитета и участвуют в дискуссиях. 

При достижении в Комитете примирения соглашения принятый текст снова 

представляется европейскому парламенту и Совету ЕС на рассмотрение в тре-

тьем чтении, чтобы эти учреждения смогли принять его как правовой акт. Про-

цедуру принятия общего решения применяют в 27 сферах регулирования 

(транспорт, проблемы занятости, борьба с социальной несправедливостью, об-

разование, предотвращение дискриминации прав жителей ЕС и др.). 

При процедуре консультаций Европейская комиссия также подаѐт пред-

ложение Совету ЕС и Европейскому парламенту. Предложение официально об-

суждает Совет ЕС, Парламент дает обязательную консультативную оценку ак-

та, он может утвердить предложение Европейской комиссии, отклонить его или 

потребовать внести изменения. В случае если Европейский парламент просит 

внести изменения (принимает соответствующие предложения о поправках), Ев-

ропейская комиссия рассматривает и оценивает все рекомендуемые изменения, 

после чего Совет ЕС принимает (не принимает) нормативно-правовой акт, а 

Европейский Парламент может лишь воспользоваться правом отлагательного 

вето. В некоторых случаях Совет ЕС может принять правовой акт только при 

положительном консультативном заключении Парламента. В обсуждение при-

нимают участие также Экономический и социальный комитет и Комитет реги-

онов. Процедура консультаций затрагивает одиннадцать сфер (изменение Дого-

воров ЕС, гражданство ЕС, сельское хозяйство, налоговый режим и др.). В слу-

чае принятия каких-либо рекомендаций об изменениях, Европейская комиссия 

высылает Совету ЕС изменѐнное предложение. Совет ЕС рассматривает изме-

нѐнное предложение - принимает его в первоначальном виде или вносит допол-

нительные изменения.  

Процедура согласия подобна процедуре консультаций, но  в некоторых 

случаях Европейский парламент не может вносить изменения в предложение, 

которое принял Совет ЕС, он может только его принять или отклонить. Проце-

дура согласия применяется при принятии правового акта в шести сферах: спе-

цифические задачи Европейского центрального банка, процедура выборов в 

Европарламент, определенные международные соглашения, присоединение но-

вых стран-участниц к ЕС и др.            

Особенности ограниченной публичной власти в ЕС (в пределах государ-

ственных полномочий, переданных ЕС государствами-членами) и своеобразие 

формы данного публично-правового образования находят свое продолжение в 

особенности наднационального права в ЕС (некоторые ученые не считают его 

собственно правом, например, украинские авторы). 

Региональные организации могут создавать свое право. Они создают свое 

региональное международное право (разумеется, они подчинены и нормам «об-

щего» международного права). Однако пока что во всех из них, кроме ЕС, иного 
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права, кроме регионального международного права, нет,  иногда есть только 

единичные нормы с отдельными зародышами принуждения (например, в Афри-

канском союзе, в Совете Европы), хотя всегда говорится об обязанности выпол-

нять их основополагающие документы (уставы, хартии региональных союзов). 

Только в  ЕС создано и существует свое особое  наднациональное право. Этот 

факт и такое название признаны в науке. Право ЕС, как справедливо писал Л.М. 

Энтин, еще до принятия Лиссабонского договора, нельзя считать только регио-

нальным международным правом
924
. Оно имеет также и иной характер. 

Иногда различают первичное, вторичное и третичное право ЕС. Первое - 

это основополагающие документы (Маастрихский договор о ЕС 1992 г. и Дого-

вор о функционировании ЕС в ред.2010 г.)
925
,  второе – акты институтов ЕС 

(органы ЕС не создают, а выполняют правовые нормы), третье - решения Суда 

ЕС, если они становятся судебными прецедентами (в них содержатся опреде-

ленные правовые позиции, в соответствии с которыми должны решать подоб-

ные дела другие суды в ЕС).  Нередко называют акты ЕС мягким правом, ино-

гда его не считают собственно правом. 

Большинство актов права ЕС носят названия регламентов и директив. Ре-

гламенты должны выполняться в государствах-членах ЕС точно. Директивы 

тоже обязательны для исполнения, но государства-члены могут использовать 

для их выполнения свои методы. Посредством директив происходит гармони-

зация национального права государств-членов ЕС, т.е. обеспечивается взаимное 

соответствие норм, регулирующих определѐнную сферу общественных отно-

шений, при этом такие нормы остаются не однообразными для всех государств-

членов ЕС
926

. Поскольку государства-члены обязаны руководствоваться право-

выми актами ЕС, которые  создаются институтами ЕС в Брюсселе, государства-

члены часто просто непосредственно имплементируют такие акты в свое зако-

нодательство. Чехия, например, имплементировала более 100 тыс. страниц ак-

тов ЕС, не изменяя ни одной запятой
927

.  

Иногда наднациональное право ЕС называют частью международного права. 

Такая характеристика недостаточна. Как говорилось, его акты непосредственно 

действуют  внутри государств-членов, причем это не отдельные нормы, а их мас-

сив, заменяющий национальное право государств-членов региональной междуна-
                                                 

 
924

 Энтин Л.М. Право Европейского союза. Основные категории и понятия. Киев.2003.С.11.  
925

 Лиссабонский договор 2007 г., хотя он имеет очень объемный характер, превышающий 

размеры некоторых основополагающих актов, рассматривается как поправка к ним. 
926

 Наряду с регламентами и директивами институты ЕС, и иногда и органы ЕС, могут 

принимать другие правовые акты. Некоторые из них (например, решения) относятся к 

конкретному случаю, заключения обычно имеют консультативный характер, но 

международные соглашения ЕС с определенным государством ЕС по вопросам, которые не 

урегулированы основными актами ЕС, могут иметь нормативный характер для сторон 

соглашения. . 
927

 http://www.moldovanova.md/ru/publications/show/358/ 
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родной организации. Наднациональное право ЕС это особая разновидность регио-

нального надгосударственного права, которая создана на основе международных 

актов для внутригосударственного применения государствами-членами данной ор-

ганизации. Однако оно становится надгосударственным в той мере и в тех сферах, в 

каких государства-члены передали часть своих государственных полномочий ЕС.  

Наднациональное право ЕС обладает следующими особенностями.  

1.Наднациональное право возникает на основе согласования воль  госу-

дарств-членов, а затем развивается путем деятельности правотворческих инсти-

тутов ЕС. Многие акты права ЕС рождаются в процессах координации и в по-

исках консенсуса. По этой и то другим причинам (пути выполнения правовых 

актов ЕС и др.) право ЕС в определенной мере (отнюдь не всегда) имеет эле-

менты «мягкого права», но в целом, будучи правом, оно обязывает и имеет свои 

своеобразные инструменты принуждения для выполнения обязательств. 

2. Право ЕС имеет разносторонний комплексный  характер. Это не только 

часть международного права, как его иногда характеризуют в справочниках. 

Оно имеет внутригосударственное непосредственное действие, его определен-

ные акты непосредственно (а не только путем имплементации), без трансфор-

мации норм права ЕС в национальное право государств-членов, распространя-

ются на физических и юридических лиц, находящихся в государствах-членах 

ЕС. В наднациональном праве ЕС соединены элементы международного регио-

нального права и внутреннего права государств, публичного и частного права. 

3. Наднациональное право ЕС имеет незавершенный характер. Акты ЕС 

регулируют многие общественные отношения, но в отличие от государства не 

все, которые могут регулироваться правом и поддаются правовому регулирова-

нию и должны подвергаться правовому регулированию.  Они регулируют те 

отношения, полномочия по которым переданы ЕС государствами-членами. Не-

которые отрасли права остаются вне сферы правового регулирования ЕС, дру-

гие регулируются правом ЕС только частично.  

 4. Наднациональное право ЕС  имеет основополагающий характер для 

государств-членов и приоритет перед правом государств-членов, но только в 

тех сферах, в которых некоторые государственные полномочия государств-

членов переданы ЕС.  

5. Распространяясь непосредственно на регулирование общественных от-

ношений внутри государств-членов, право ЕС включает возможность вмеша-

тельства в вопросы, относящиеся к внутренней компетенции государств, но 

только если такие вопросы (суверенные права, полномочия) переданы ЕС госу-

дарствами-членами.   

6. Право ЕС характеризуется своеобразными способами применения. Его 

непосредственное применение не связано с деятельностью органов ЕС Оно 

применяется и исполняется органами государств-членов.  
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ЕС прошел длительный, шестидесятилетний путь развития. В нем есть 

свои минусы и плюсы. Этот опыт может быть полезен другим региональным 

интеграционным объединениям, хотя, как тоже показывает опыт кризисных 

лет,  интеграция, видимо, имеет свои пределы. 

 

 

А.М. Диноршоев 

Влияние правосознания на формирование прав человека 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед юридической наукой, и, в 

частности, наукой прав человека, является исследование проблемы наиболее 

эффективной регламентации и реализации прав и свобод человека в государ-

стве в целях упорядочения поведения участников правовых отношений.  

В современном обществе Таджикистана, которое находится в условиях 

построения новой государственности, создания новой модели развития взаимо-

отношений человека, общества и государства с акцентом на приоритетное ис-

пользование правовых средств в разрешении возникающих вопросов, указанная 

проблема эффективности права становится особенно острой. Всем известно, 

что права и свободы человека и гражданина имеют смысл только тогда, когда 

они реализуются, т.е. претворяются в жизнь. Без этого невозможно говорить о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Вопросы реализации прав и 

свобод человека тесно связаны с реализацией права. Под реализацией права в 

юридической науке понимается осуществление юридически установленных и 

гарантированных государством возможностей, направленных на осуществление 

субъективных прав индивидов. Право реализуется посредством активного по-

ведения индивида при пользовании материальными и духовными ценностями и 

благами.  

Как отмечают Г.Н. Манов и А.В. Васильев, реализация права представля-

ет собой деятельность, согласную с выраженной в законе волей. Ее можно рас-

сматривать как процесс и как конечный результат. Как конечный результат ре-

ализация права означает достижение полного соответствия между требования-

ми норм совершать определенные поступки или воздержаться от них и суммой 

фактически последовавших действий. Реализация права как процесс может 

быть охарактеризована с объективной и субъективной стороны.  

С объективной стороны она представляет собой совершение определен-

ных действий, предусмотренных нормами права. С субъективной стороны реа-

лизация права характеризуется отношением субъекта к правовым требованиям 

в момент совершения предписываемых действий. Он может быть заинтересо-

ванным в реализации права, осуществлять правовые предписания, осознавая 

общественный долг или из страха неблагоприятных последствий. Но главное в 
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этом процессе — тщательное следование образу действий, условиям места и 

времени их совершения. Реализация не состоится, если одно из обязательных 

условий будет нарушено
928

. 

Таким образом, реализация прав и свобод граждан представляет собой 

часть общей проблемы реализации права. Эти понятия имеют как общие, так и 

отличительные признаки, которые учитываются при характеристике реализа-

ции именно субъективных прав и свобод. 

Как отмечает А.А. Гончарова, в процессе использования своего права 

гражданин имеет дело с разнообразными по смыслу юридическими нормами, а 

не только с теми нормами, в которых субъективное право сформулировано в 

общем виде
929
. Так, закрепленное в ст. 38 Конституции РТ право граждан на 

охрану здоровья реализуется в рамках многих правоотношений, в разнообраз-

ных вариантах и направлениях, которые зависят от конкретных обстоятельств. 

Кроме того, осуществление этого права регулируется ст. 35 (право на труд), ст. 

39 (право на социальную защиту) Конституции, нормами гражданского, уго-

ловного, административного, уголовно-процессуального кодексов РТ и други-

ми нормативными актами. 

Итак, реализуется субъективное право многими положениями юридических 

норм, в которых может конкретизироваться содержание этого права, условия и 

порядок его использования. Предусматривается и материальная норма субъектив-

ного права, которая реализуется через применение процессуальных норм. Реали-

зация прав и свобод граждан связана с управомочивающими нормами, так как 

управомочивающие, а не обязывающие или запрещающие нормы, предоставляют 

субъекту возможность свободного выбора их использования. Гражданин сам при-

нимает решение о том, каким способом реализовать свое право
930

.  

Что касается обязывающих и запрещающих правовых норм, то основой 

их содержания являются не права граждан, а их активные или пассивные обя-

занности. В первом случае граждане обязаны выполнять указания относительно 

предписанных в них действий, во втором – воздерживаться от совершения дей-

ствий, запрещенных нормами права. Путем соблюдения реализуются нормы 

уголовного и административного законодательства, которые предусматривают 

конкретные составы правонарушений и ответственность за их совершение
931

. 

Рассматривая вопросы соотношения реализации права и реализации кон-

ституционных прав, А.Е. Черных отмечает, что оно имеет определенную спе-

                                                 
928 

Теория права и государства / Под ред. Г.Н. Манова. М., 1995. С. 204—205; Васильев А.В. 

Теория права и государства: Учебник. М., 2008. С. 206. 
929 

Гончарова А.А. Правовые основы обеспечения верховенства конституционных прав и 

свобод личности в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 37–38.  
930

 Более подробно см: Пучкова В. Проблемы реализации права граждан на охрану здоровья 

// Право и жизнь. 2006. № 78. 
931 

Гончарова А.А. Указ. соч. С. 37–38.  
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цифику по сравнению с осуществлением субъективных прав, закрепленных в 

отраслевом законодательстве. Особенности правового механизма реализации 

субъективных конституционных прав и свобод обусловлены их специфически-

ми социальными чертами и юридической природой. Главная особенность за-

ключается в «двуаспектности» действия конституционных норм, закрепляющих 

основные права и свободы граждан. Это непосредственность, или их прямое 

действие, и опосредованность, поскольку данные права и свободы конкретизи-

руются и детализируются в текущем законодательстве. 

Поэтому уместно говорить о наличии собственного правореализационного 

механизма у каждого из отраслевых правомочий, составляющих содержание объ-

единяющего их конституционного права или свободы
932
. Мы согласны с выска-

занной точкой зрения и считаем, что каждое конституционное право обладает 

собственным механизмом реализации. Это и обусловливает важность закрепления 

в законодательных актах четкого механизма реализации каждого права. 

Таким образом, реализация права представляет собой сложный процесс, в 

котором участвуют не только стороны, носители субъективных прав и обязанно-

стей, но и государство. Реализация права включает в себя, во-первых, юридиче-

ские механизмы реализации права и, во-вторых, формы непосредственной реали-

зации права, когда фактические отношения обретают юридическую форму. 

Из этого вытекает, что для реализации права характерны следующие 

свойства: во-первых, заинтересованность в реализации права принадлежит 

субъекту права, так как решение вопроса о том, будет право реализовано или 

нет, зависит от его обладателя; во-вторых, важной частью реализации права 

выступают механизмы защиты субъективного права, т.е. механизмы юридиче-

ской ответственности, в-третьих, реализация права осуществляется в строго 

установленных рамках.  

Из содержания реализации права вытекают его непосредственные формы, 

к которым относятся: использование субъективного права, исполнение обязан-

ностей и соблюдение запретов.  

Использование субъективного права подразумевает, что посредством 

данной формы реализуются управомочивающие нормы, в диспозициях которых 

предусмотрены субъективные права. Исполнение обязанностей представляет 

собой реализация обязывающих норм, предусматривающих позитивные обя-

занности, для чего требуется активное поведение индивида. Соблюдение запре-

тов обеспечивает реализацию запрещающих и охранительных норм.  

Таким образом, реализация права определяет направления, в рамках ко-

торых формируется реализация прав и свобод человека и гражданина  

                                                 
932

 Черных А.Е. Конституционное право граждан на охрану здоровья и проблемы его реали-

зации в Российской Федерации: Автореф. дис. …  канд. юрид. наук. М., 2012. С. 13–14. 
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Однако реализация прав и свобод человека зависит от многих факто-

ров. Недостаточно закрепить в правовых нормах, те или иные положения о 

правах человека, указать гарантии их использования и механизмы защиты. 

Если в обществе отсутствует понимание того, как закрепленные права могут 

быть использованы, то и речи не может быть о реализации прав и свобод. 

Поэтому важное значение для реализации прав и свобод имеют сформиро-

ванное в обществе правосознание, уровень правовой культуры и правового 

воспитания.  

Как отмечает Д.Н. Михеев, реализация потенциала права как активного 

социального регулятора зависит в значительной степени от состояния правосо-

знания в обществе, а также от уровня правовой культуры в нем, в том числе от 

должного понимания ценности права и, как результат, — от востребованности 

права этим обществом. Признание права в качестве одной из высочайших цен-

ностей, легитимация такого положения, при котором право, независимо от ка-

ких-либо обстоятельств подлежит обязательному применению, снижение уров-

ня правового нигилизма в обществе фактически являются определяющими фак-

торами, обеспечивающими в значительной мере эффективность реализации 

правовых норм
933

.
 

В свою очередь Э.С. Насурдинов указывает, что в условиях формирова-

ния правового государства в Республике Таджикистан правовое воспитание как 

средство формирования правового сознания и повышения правовой культуры 

приобретает особую актуальность. Его значимость повышается в силу обще-

ственных перемен, смены ориентиров общественного развития, формирования 

правовой культуры в рамках нового правопонимания, реализации социальной 

ценности человека и его неотъемлемых прав и свобод, привития гражданам 

правовых ценностей, убеждений, мотивов и установок в целях материализации 

верховенства права и правового закона, стимулирования правовой активности 

людей и их организаций, создания необходимого правового поля для свободно-

го функционирования гражданского общества. Правовое воспитание служит 

фактором формирования правовой культуры, распространения среди населения 

ее материальных и духовных ценностей, сохранения преемственности в право-

вом развитии
934

.
 

Необходимость значительного усиления внимания общества в современ-

ных условиях к проблемам воспитания гражданственности, уважения к праву и 

правового просвещения граждан, формирования правового сознания обуслов-

лена происходящими в стране в последнее время изменениями как в устройстве 

политической системы, связанными с усилением процессов демократизации, 

                                                 
933 

Михеев Д.Н. Правовой нигилизм, как социально-правовое явление. Молодой ученый. 

2014. № 1.  
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См: Насурдинов Э.С. Правовая культура. М., 2014.  
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так и с трансформацией общественного сознания в сторону большего понима-

ния своей роли и влияния на эти изменения
935

. 

Таким образом, из проведенных точек зрения можно сделать вывод, что 

важная роль при формировании правосознания у населения отводится государ-

ству в лице его государственных органов, которые должны осуществлять меро-

приятия, направленные на устранение правового нигилизма путем правового 

воспитания и просвещения.  

Одним из таких направлений деятельности органов государственной вла-

сти является признание международных стандартов в области прав человека в 

качестве основы для формирования национального законодательства. Данная 

деятельность образует основу для формирования государственной политики в 

области прав человека. Так, Республика Таджикистан ратифицировала семь из 

девяти международных документов в области прав человека принятые в рамках 

ООН, в числе которых оба международных пакта, а также конвенции против 

пыток, расовой дискриминации и дискриминации в отношении женщин, прав 

ребенка и трудовых мигрантов. Ратификация данных документов на первом 

этапе создало определенные трудности, так как законодательство Республики 

Таджикистан не соответствовало закрепленным в них стандартам. Однако, в 

течение последующих десяти лет был проделан огромный пласт работы в этом 

направлении, и законодательство страны было приведено в соответствие с тре-

бованиями данных международных документов.  

Так, в частности в Таджикистане введен бессрочный мораторий на выне-

сение и исполнение смертной казни, в УК РТ включена отдельная статья, 

предусматривающая ответственность за применение пыток, полномочия по 

санкционированию ареста и совершение других процессуальных действий пе-

реданы суду и т.д. Тем самым государство создало стройную систему законода-

тельства в области прав человека. Как отмечает Г.К. Искакова, государственная 

политика в области прав и свобод человека должна опираться на прочный фун-

дамент законов. Принимаемые государством законы должны быть непротиво-

речивыми, не иметь пробелов и предусматривать механизм их реализации
936

. 

В этом направлении в Республике Таджикистан приняты специфические 

законы, направленные на регулирование отношений в области прав человека, в 

частности Законы РТ «О борьбе против торговли людьми», «О приостановле-

нии применения смертной казни», «О государственных гарантиях равноправия 

мужчин и женщин и равных возможностей их реализации», «Об упорядочении 

традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», «Об уполномочен-

                                                 
935 

Волков Н.А. Рост правового нигилизма в правосознании и нарушения прав человека: 

причинно-следственные связи // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 2010. 
936 

Искакова Г.К. Политология прав человека. Учебное пособие. Семипалатинск, 2006. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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ном по правам человека в Республике Таджикистан», «О свободе совести и ре-

лигиозных объединениях» и т.д.   

Однако, как мы отмечали выше, с принятием одних законов решить во-

просы, связанные с нарушением прав и свобод человека, невозможно. Защита 

прав человека предусматривает принятие комплексных мер со стороны госу-

дарства – политических, экономических и воспитательно-просветительских. 

Одной из причин нарушений прав и свобод человека является низкий уровень 

правовых знаний населения и, как результате, правовой нигилизм, существую-

щий в обществе.  

Для решения этой проблемы в Республике Таджикистан также приняты 

ряд мер на государственном уровне. Постановлением Правительства Респуб-

лики Таджикистан от 12 июня 2001 года была утверждена «Программа Госу-

дарственная система образования в области прав человека в Республике Та-

джикистан». Программа определила широкий круг целей, направленных на 

обеспечение различных форм обучения правам человека практически всех 

слоев населения. В рамках данной программы в школьную программу в ка-

честве самостоятельного учебного предмета в 10-11 классах включен пред-

мет «Права человека». В высших учебных заведениях также преподается 

данный предмет. Помимо этого, на юридических факультетах создаются спе-

циализированные подразделения (кафедры и отделения) направление на под-

готовку специалистов в области прав человека
937

. В 2013 году Постановлени-

ем Правительства Республики Таджикистан была принята вторая Программа 

образования в области прав человека на 2013-2020 гг. Данная программа 

направлена на поэтапное расширение и совершенствование системы инфор-

мирования, просвещения и обучения в области прав человека, переход на ка-

чественно новый уровень подготовки кадров в соответствии с требованиями 

национального законодательства и международных стандартов. Действие 

данной программы распространяется на преподавание (изучение) прав чело-

века в системе образования, на курсы подготовки и переподготовки учите-

лей, судей, гражданских государственных служащих, сотрудников право-

охранительных органов и военнослужащих на всех уровнях. Основными це-

лями реализации Программы являются содействие повышению культуры 

прав человека, соблюдению прав и свобод человека и гражданина, взаимо-

действию государственных органов по защите прав и свобод человека и 

гражданина, расширению сферы внедрения ценностей и стандартов прав че-

ловека с учетом осуществленных шагов, в систему среднего, специального и 

                                                 
937 

Одной из первых была создана кафедра прав человека и сравнительного правоведения на 

юридическом факультете Таджикского национального университета. Специалистами 

кафедры за 10 лет подготовлено и опубликовано более 40 учебников, учебных пособий и 

монографий по актуальным вопросам прав человека в Таджикистане.  
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высшего образования, в программы подготовки судей и системы государ-

ственной службы и ряд других.  

Из приведенных выше примеров можно заключить, что в Республике Та-

джикистан государственные органы осознают важность решения проблемы 

правового нигилизма и повышения уровня правосознания населения. Без реше-

ния данных вопросов сложно говорить о строительстве правового государства. 

При этом для формирования правосознания недостаточно лишь осуществления 

правового воспитания членов общества и совершенствования действующего 

законодательства – необходимо нивелировать все факторы, способствующие 

правовому нигилизму, а также осуществлять борьбу с другими разновидностя-

ми общесоциального нигилизма.  

 

 

С.В. Нарутто 

Влияние конституционной юстиции на правопонимание 

 

Предъявляемые к законодательству требования о четкости и однозначно-

сти, отсутствии двусмысленностей и пробелов направлены на правовую защи-

щенность человека, его уверенность в безопасности, а также гармоничную дея-

тельность органов власти и ограничение их произвола. К сожалению, проблема 

правовой определенности законодательства существует всегда, и в условиях 

нестабильности законов, зачастую их концептуальной непродуманности, невы-

веренности с наукой, приводящих к отсутствию ясного смысла правовых норм 

и адекватного механизма их реализации, понимание законов правопримените-

лями становится неединообразным и неконституционным. Ка верно отмечал 

академик О.Е. Кутафин, «практика перекраивания и извращения на любом 

уровне законов … порождает бюрократизм, безответственность, а порой и кор-

рупцию, существенно тормозит общественно полезные начинания»
938

. 

Правовая определенность законодательства непосредственно связана с 

правовым государством, конституционным принципом верховенства права. По 

мнению Европейского Суда по правам человека, одним из основополагающих 

аспектов верховенства права является принцип правовой определенности
939
. За-

кон во всяком случае должен отвечать установленному Конвенцией стандарту, 

требующему, чтобы законодательные нормы были сформулированы с доста-

точной четкостью и позволяли лицу предвидеть, прибегая в случае необходи-

                                                 
938

 Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008. С. 151-152. 
939

 См., напр., Постановление Европейского Суда по правам человека от 28 октября 1999 г. 

по делу «Брумареску (Brumarescu) против Румынии» (жалоба № 28342/95) // Избранные по-

становления 1999—2001 гг. и комментарии под ред. Ю. Ю. Берестнева и А. О. Ковтуна. М., 

2002. 

garantf1://2440800.0/


367 

мости к юридической помощи, с какими последствиями могут быть связаны те 

или иные его действия
940

. В одном из дел Конституционный Суд РФ указал, что 

дефекты закона могут приводить в процессе правоприменения к нарушениям 

конституционных прав и свобод, поэтому может быть признана неконституци-

онной практика применения такого закона
941

.  

Для законодателя требование определенности правовых норм — это одно-

временно важная цель и показатель качества, эффективности законотворческой 

деятельности
942
. Определенность правовой нормы позволяет обеспечить мак-

симально полное и точное соответствие выраженных в акте нормативных пред-

писаний мысли создателя права. Благодаря определенности нормативных актов 

обеспечиваются устойчивость и стабильность, равновесие и гармония реализу-

емых на их основе правоотношений, и в этом проявляется социальная ценность 

права.  

Игнорирование принципа правовой определенности влечет лексико-

терминологическую неоднозначность законодательства как развитой информа-

ционной системы, становится причиной различного решения одинаковых юри-

дических случаев, т.е. вносит разнобой и путаницу, неравенство в социальный 

порядок. Постоянное наращивание общего количества актов и их бесконечные 

изменения расширяют диапазон возможностей неоднозначных и несогласован-

ных юридических конструкций. В практике нередко встречаются недостаточно 

технически проработанные нормативные правовые акты, содержащие неточные 

и расплывчатые предписания, противоречия и пробелы
943
. Это связано с не-

оправданной поспешностью разработки новых актов, пренебрежительным от-

ношением к юридической технике. По статистике около 40% обращений граж-

дан в Конституционный Суд РФ касаются пробелов в нормативно-правовом ре-

гулировании по вопросам организации судебной власти, гражданского права и 

процесса, уголовного права и процесса
944
. Понятно, что на практике эти пробе-

лы в той или иной степени восполняются правоприменителем, естественно, ис-

                                                 
940

 См.: Постановления Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 1979 г. по делу 

«ˮ Санди Таймсˮ  (Sunday Times) против Соединенного Королевства»; от 28 марта 2000 г. по 

делу «Барановский (Baranowski) против Польши»; от 31 июля 2000 г. по делу «Йечюс (Jecius) 

против Литвы»; от 28 октября 2003 г. по делу «Ракевич против России»; от 24 мая 2007 г. по 

делу «Игнатов против России»; от 24 мая 2007 г. по делу «Владимир Соловьев против Рос-

сии»). 
941

 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 3-П. 
942

 См.: Бондарь Н. С. Правовая определенность - универсальный принцип конституционного 

нормоконтроля (практика Конституционного Суда РФ) // Конституционное и муниципальное 

право. 2011. № 10. С. 4-10. 
943

 См. об этом: Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения: матер. 

междунар. науч. конф. / под ред. проф. С.А. Авакьяна. М., 2008. 
944

 Об этом см.: Митюков М. А. Исполнение актов Конституционного Суда РФ и конститу-

ционных (уставных) судов субъектов Федерации // Российская юстиция. 2001. № 6. 
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ходя из его правопонимания, что зачастую влечет принятие судами различных, 

противоположных решений при рассмотрении однородных дел.  

Конечно, идеально совершенного законодательства, адекватно и охваты-

вающего необходимые для регулирования общественные отношения, не суще-

ствует и существовать не может. Поэтому большое значение придается право-

применительной, в первую очередь судебной практике, взаимодействующей с 

доктринами и идеями, выработанными наукой. В.В. Лазарев, подчеркивая воз-

растающую роль судов в понимании права, пишет: «Суд уже не только субъект 

толкования закона, не только правоприменитель или субъект разрешения кон-

фликтных отношений, он вносит свои инновации, он творец права. Выражаясь 

более абстрактно, можно обосновывать роль суда не только в качестве гаранта 

существующей правовой системы, но и в качестве института, властно гармони-

зирующего эту систему»
945

. 

Особое значение для осмысления и понимания права имеет практика Кон-

ституционного Суда РФ. Конституционное правосудие традиционно позицио-

нируется как один из сущностных элементов правового государства, поскольку 

оно направлено на обеспечение принципов верховенства и прямого действия 

Конституции; уважения прав и свобод человека и гражданина; взаимной ответ-

ственности государства и личности; разделения властей, соответствия внутри-

государственного   законодательства общепризнанным принципам и нормам 

международного права. Конституционное правосудие в России – сравнительно 

молодой государственный институт. Конституционный Суд РФ с начала своей 

деятельности стал признавать неконституционными нормы, не отвечающие 

критерию правовой определенности, включая пробельность
946
, нередко ссыла-

ясь при этом на правовые позиции Европейского Суда по правам человека
947

.   

Формальная определенность, ясность, точность и недвусмысленность нор-

мы препятствуют ее произвольному толкованию и применению в угоду чьим-

либо интересам и тем самым обеспечивают реализацию принципа формального 

                                                 
945

 См.: Лазарев В. В. Место и роль суда в правовой системе // Журнал российского права. 

2014. № 10. С.18. 
946

 Так, в Постановлении от 25 апреля 1995 г. № 3-П Конституционный Суд РФ указал, что 

положение ч. 1 ст. 54 ЖК РФ о праве нанимателя на вселение других граждан в занимаемое 

им жилое помещение «в установленном порядке» носит бланкетный характер. «Неопреде-

ленность его юридического содержания, — по мнению Суда, — не позволяет ответить на во-

прос, какой орган и каким актом должен устанавливать этот порядок, и порождает произ-

вольное понимание того, что он означает по своему существу. Отсутствие указания на вид 

нормативного акта, который должен «устанавливать порядок» вселения в жилое помещение, 

позволяет законодательным и исполнительным органам государственной власти различных 

субъектов Российской Федерации устанавливать его по собственному усмотрению, что мо-

жет привести к нарушению конституционного права граждан на жилище и произвольному 

лишению их жилища». 
947

 См., напр., Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П. 
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равенства (применения равной меры ко всем субъектам права), а также являют-

ся необходимой гарантией обеспечения эффективной защиты от произвольных 

преследования, осуждения и наказания
948
. И наоборот, неясная норма не дает 

полного представления о правах и обязанностях граждан, полномочиях органов 

власти, приводит к спорам и ошибкам, административному произволу. Особо 

важна четкость формулировки для норм, регулирующих вопросы ответственно-

сти граждан. Конституционный Суд РФ неоднократно оценивал как неконсти-

туционную ситуацию с неточностью, неясностью и неопределенностью закона, 

отмечая, что они «порождают возможность неоднозначного истолкования и, 

следовательно, произвольного применения его норм — в противоречие консти-

туционным принципам, из которых вытекает обращенное к законодателю тре-

бование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их со-

гласованности в системе действующего правового регулирования; в противном 

случае может иметь место противоречивая правоприменительная практика, что 

ослабляет гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интере-

сов граждан»
949

.  

Необходимо отметить, что практика Конституционного Суда РФ довольно 

часто демонстрирует широкое и демократичное правопонимание, например, в 

отношении рассмотрения по обращениям граждан не только законов, но и 

подзаконных актов федерального уровня, заменяющих, по существу, 

законодательные нормы. Это касается подзаконных нормативных правовых 

актов государственных органов советского периода
950
, нормативных актов 

Правительства РФ в случае если федеральный закон напрямую обязывает 

Правительство РФ урегулировать своим актом тот или иной вопрос, не 

получивший содержательной регламентации в данном законе
951

, 

постановления Государственной Думы об амнистии
952
. Однако в отношении 

проверки по жалобам граждан конституционности актов Правительства 

Конституционный Суд признал их допустимость только при условии, что 

правовое регулирование Правительства непосредственно обусловлено 

предписаниями закона. Трудно понять логику Конституционного Суда, не 

распространившему допустимость жалобы и на такие акты Правительства, 

затрагивающие конституционные права граждан, которые конкретизируют 

довольно общую норму закона, из которой невозможно понять мог ли вообще 

исполнительный орган на уровне подзаконного акта регулировать те или иные 

отношения. Нередко в федеральных законах можно встретить фразу о том, что 
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по данному предмету регулирования действует не только соответствующий 

закон, но и «издаваемые в соответствии с ним иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации»
953
. Следовательно, законодатель не исключает 

делегированного регулирования отношений в данной сфере, причем не только 

на уровне Правительства РФ, но и на уровне иных федеральных органов 

исполнительной власти вне зависимости от того, будет ли в этом случае 

регулирование осуществлено самим Правительством или будет отдано на 

усмотрение других органов, т.н. «переделегирование». Таким образом, 

приходится констатировать недостаточность политической воли 

Конституционного Суда для дальнейшей демократизации института 

конституционной жалобы. Вполне логично предоставить право гражданам 

обжаловать в Конституционный Суд указы Президента РФ, издаваемые «по 

вопросам, требующим законодательного решения», «впредь до принятия 

соответствующего закона», т.е. по существу вместо федерального закона, 

затрагивающего основные права и свободы человека и гражданина. 

В российском конституционном судопроизводстве, как и в ряде зарубежных 

стран (например, в Австрии, Германии, Испании, Швейцарии) сложилась 

демократичная практика рассмотрения жалоб не только граждан Российской 

Федерации, но и иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 

объединений граждан, как некоммерческих, так и коммерческих, обладающих 

статусом юридического лица и не обладающих данным статусом. В 2002 году 

Конституционный Суд РФ, фактически пересмотрев свою прежнюю позицию, 

признал право муниципальных образований, понимаемых им как 

«территориальных объединений граждан» в лице органов местного 

самоуправления или непосредственно населения обращаться с жалобой в 

Конституционный Суд
954

. 

В конституционном судопроизводстве разрешаются дела, требующие 

глубоких знаний научной доктрины, связанной с правопониманием, 

толкованием. И особые мнения судей Конституционного Суда РФ зачастую 

демонстрируют их нестандартное мышление, творческий подход к пониманию 

правовых проблем. Особое мнение «нередко является глубоким социально-

правовым исследованием судьи КС РФ, излагается в доступной форме, с 

использованием ярких речевых оборотов, и является весьма интересным для 

любителей правовой эстетики»
955

. Более того, иногда изложенные в них 
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аргументы выглядят более убедительными по сравнению с доводами 

Конституционного Суда. Как сказал адвокат А.В. Иванов, «нет ничего 

интересней в постановлениях Конституционного Суда РФ, как особые мнения 

судей КС РФ»
956

. 

Так, в 2004 году, когда из избирательного закона была исключена 

возможность проголосовать «против всех» при рассмотрении этого вопроса 

Конституционным Судом судья А.Л. Кононов в особом мнении указал, что в 

«позиции КС подспудно звучит возникшая при обсуждении решения оценка 

голосования «против всех» как деструктивного отрицания, анархистского протеста 

и т.п. порицаемого поведения избирателей. Кроме сомнительности подобных 

утверждений с политической или моральной точек зрения, они представляются 

совершенно недопустимыми в сфере права, поскольку абсолютно противоречат 

конституционно закрепленной свободе волеизъявления выбора и выражения 

собственного мнения, которые неразрывно связаны с избирательным правом. 

Государство и законодатель не должны контролировать, а тем более оценивать или 

осуждать мотивы, которыми руководствуется субъект, осуществляя свое право 

выбора»
957

. В 2015 году графа «против всех» в избирательных бюллетенях 

возвратилась в закон, но только в отношении муниципальных выборов. По мнению 

законодателей, возвращение графы позволяет адекватно реагировать на протестные 

настроения в стране, а также дает возможность оценить отношение избирателей к 

какой-либо партии или кандидату. Это действительно так, и касается все уровней 

выборов. 

Нередко особые мнения с ярким нестандартным подходом к пониманию 

права высказывает судья Конституционного Суда РФ К.В. Арановский. 

Например, он не согласился с решением Суда в части вывода о 

неконституционности ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности», приводя аргументы против усиления 

уголовной ответственности за «предпринимательское» мошенничество
958
. Судья 

А.Н. Кокотов в особом мнении изложил яркие убедительные доводы в отношении 

неконституционости установления законом субъекта РФ для конкретных 

муниципальных образований единственного и безальтернативного варианта 

избрания главы муниципального образования и его места в структуре органов 

местного самоуправления, ограничивающего конституционное право населения 

самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления
959

. 

В конституционном судопроизводстве участвуют юристы высоко уровня 

профессионализма, и каждый из них по-своему понимает правовую 
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действительность. Как отметил в своем особом мнении по этому же делу о 

полномочиях регионов в установлении модели формирования органов местного 

самоуправления судья Н.С. Бондарь, «решение Конституционного Суда 

Российской Федерации всегда является определенным компромиссом по 

итогам обсуждения, сопоставления несовпадающих позиций, включая равную 

со всеми другими позицию судьи-докладчика».  

В конституционном судопроизводстве особое значение имеет толкование 

норм с целью уяснения воли конституционного законодателя, выявления 

подлинного (истинного) смысла интерпретируемых нормативных суждений. 

Эта интеллектуальная работа, осуществляемая судьями, другими 

правоприменителями, направлена на познание замысла идей, предложений 

законодателя, выраженных в текстуальной форме
960

. Необходимость толкования 

законодательного материала обусловлена потребностями точного понимания 

содержания их норм, выявления их истинного смысла с целью правильного 

соотнесения с ним реальной юридической практики, а также оценки степени 

корреляции с положениями Конституции. Эффективность реализации 

положений Конституции РФ и законов зависит от правильного уяснения их 

смысла и содержания. Ошибочная интерпретация текста закона может привести 

к негативным последствиям: конфликтам между органами власти, нарушениям 

прав человека, невыполнению обязательств и др. 

Выявление смысла норм направлено на поиск истины. В конституционном 

судопроизводстве познаются, как правило, не факты, а правовая материя, ис-

следуется подлинное, действительное ее содержание и достижением истины 

является подтверждение или опровержение конституционности оспариваемого 

акта. При этом отвергаются мнимые, иллюзорные представления о содержании 

оспариваемой нормы
961
. Этот процесс, безусловно, труден и в определенной ме-

ре субъективен. И вывод может оказаться фикцией. Иначе как объяснить изме-

нение позиции Конституционного Суда, изменение с точностью до наоборот 

законодательства, которое ранее им признавалось конституционным?   

По мнению судьи Конституционного Суда РФ Г.А. Жилина, конечная цель 

судебного процесса, непосредственно вытекающая из требований Конституции 

РФ, не поиск истины, а защита прав и свобод
962
. Однако истинно то, что соот-

ветствует Конституции РФ и отвечает представлениям о справедливости. Разве 

может быть истинной правовая норма, не защищающая, а нарушающая права 

человека права и потому противоречащая Конституции РФ?! Поиск истины 
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направлен на устранение неопределенности в понимании содержания правовой 

нормы, ее смысла с точки зрения соответствия Конституции РФ, провозгла-

шенным в ее преамбуле целям, а также закрепленным в 1 главе основам кон-

ституционного строя. Т.Г. Морщакова, критикуя методику понимания совет-

ского права с ориентиром прежде всего на буквальное толкование норм, обра-

щает внимание на важность учета целей закона, а также общих принципов пра-

ва и надзаконных ценностей
963
, очевидно, имея ввиду идеалы естественного 

права и общепризнанные принципы международного права.  

Еще более проблематичен в условиях многообразия правопонимания вопрос 

об истинности норм самой Конституции. При разрешении дел о толковании Кон-

ституции РФ цель познания заключается в уяснении истинного смысла ее норм, ко-

торый вкладывался при ее принятии, как пишут ученые, в «разъяснении и уяснении 

воли конституционного законодателя, выявлении подлинного (истинного) смысла 

интерпретируемых нормативных суждений»
964
, а также раскрытии неочевидного, 

скрытого смысла ее содержания, что позволяет приспосабливать Конституцию к 

изменяющимся условиям и новым политическим и социально-экономическим реа-

лиям без изменения конституционного текста
965
. Представляется, что истинный 

смысл норм Конституции РФ такой, который отвечает критериям справедливости, 

целесообразности, полезности, прогрессивности. 

С проблемой правопонимания Конституционный Суд РФ сталкивается при 

конкуренции норм, причина которой кроется не только в качестве законов. Ка-

кими критериями руководствуется Суд, отдавая предпочтение той или иной 

норме? Так, Конституционный Судом неоднократно занимался поиском ком-

промисса при коллизии между правом на свободные выборы, с одной стороны, 

и свободой слова и выражения мнений, с другой
966

.  

В деле «об амнистии», выявив конкуренцию конституционных ценно-

стей, Суд указал законодателю на необходимость взвешивать конкурирующие 

конституционные ценности и, исходя из обеспечения их баланса, не допускать, 

чтобы права других лиц и являющиеся необходимым условием их реализации 

законность, правопорядок и общественная безопасность были поставлены под 

угрозу нарушения
967

.  
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В следующем деле Конституционный Суд столкнулся с конкуренцией пра-

ва на охрану здоровья граждан, с одной стороны, и правом на проживание сов-

местно с семьей и свободой передвижения, - с другой. Заявитель – гражданин 

Украины, инфицированный вызываемое ВИЧ-инфекцией, обжаловал возмож-

ность его депортации из России. В решении по данному делу Суд указал, что 

федеральный «… законодатель, исходя из конституционно значимых целей и с 

учетом конституционно защищаемых ценностей, основой которых является 

право на охрану государством здоровья граждан, может ограничить федераль-

ным законом право на временное проживание в Российской Федерации ино-

странных граждан (а значит, и гражданина Украины Х.), инфицированных 

ВИЧ-инфекцией. … при наличии коллизии между равно защищаемыми консти-

туционно значимыми ценностями правоохранительные органы и суды при ре-

шении вопроса о временном проживании лица, имеющего заболевание, вы-

званное вирусом иммунодефицита человека, на территории Российской Феде-

рации вправе учитывать фактические обстоятельства конкретного дела, исходя 

из гуманитарных соображений
968

. 

Еще одно дело иллюстрирует конкуренцию в рамках права на жизнь и 

личную неприкосновенность. В Конституционный Суд была направлена жало-

ба на положение Федерального закона «О борьбе с терроризмом», согласно ко-

торому «при ведении переговоров с террористами в качестве условия прекра-

щения ими террористической акции не должны рассматриваться вопросы о вы-

даче террористам каких бы то ни было лиц, передаче им оружия и иных средств 

и предметов, применение которых может создать угрозу жизни и здоровью лю-

дей, а также вопрос о выполнении политических требований террористов. За-

явители полагали, что статья закона препятствует сохранению жизни заложни-

ков. Однако Конституционный Суд принял во внимание и то, что право на 

жизнь и личную неприкосновенность имеют и другие люди, не являющиеся за-

ложниками, указав, что «положение п. 2 ст. 14 Федерального закона «О борьбе 

с терроризмом» направлено на предотвращение террористической угрозы, а со-

ответственно, на обеспечение безопасности личности и сохранение жизни лю-

дей, т.е. согласуется с конституционно значимыми целями и не может расцени-

ваться как нарушающее конституционные права заявителей. Баланс конститу-

ционных ценностей при принятии решения о переговорах не может быть выяв-

лен лишь правовыми средствами
969

.  

Конституционный Суд, сталкиваясь с проблемой конкуренции основных 

прав сторон правоотношений, указывает на необходимость достижения консти-

туционного баланса их интересов. В своей деятельности Конституционный Суд 

ориентируется на разумное равновесие основных прав человека и иных консти-
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туционных ценностей. Следует отметить, что поиск оптимального баланса 

между равно защищаемыми основными правами и иными конституционно зна-

чимыми ценностями не всегда прост и однозначен, и аргументация судебного 

решения воспринимается убедительно и единодушно.  

О влиянии правопонимания на судебную практику свидетельствуют при-

меры конкуренции правовых позиций Конституционного Суда РФ. Так, Консти-

туционный Суд РФ сначала отказывал в принятии жалоб на неконституцион-

ность запрета на приватизацию жилых помещений в коммунальных квартирах, 

объясняя отказ тем, что не был, в частности, законодательно решен вопрос о 

правовом статусе мест общего пользования в приватизированных квартирах. И 

устранение из законодательства нормы Закона РФ «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» привело бы к возникновению пробелов в за-

конодательном регулировании, которые могли бы повлечь еще большие огра-

ничения и нарушения прав граждан в процессе приватизации
970
. Через 3 года 

Конституционный Суд признал норму Закона РФ «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» в части, ограничивающей приватизацию жи-

лых помещений в коммунальных квартирах государственного и муниципально-

го жилищного фонда социального использования, не соответствующей Консти-

туции РФ, мотивируя свой вывод тем, что в настоящее время состояние эконо-

мики, недостаток финансовых средств на социальные нужды не дают основа-

ний рассчитывать на ликвидацию в обозримом будущем коммунальных квар-

тир как вида жилищного фонда социального использования
971

.  

Конституционный Суд РФ изменил свою позицию в отношении размера 

неустойки, взыскиваемой за просрочку возврата займов. Ранее поддерживае-

мый им принцип защиты должника от злоупотребления со стороны кредиторов 

Суд заменил на защиту кредитора, указав, что суды не вправе снижать неустой-

ку за просрочку по своему усмотрению. Это возможно лишь при наличии тако-

го волеизъявления со стороны ответчика и предоставлении им доказательств 

несоразмерности размера неустойки. В обоснование этой позиции Конституци-

онный Суд сослался на аналогичный подход Верховного Суда РФ, которому он 

следовал с 2012 года
972

.  

В другом примере Конституционный Суд сначала признал недопустимы-

ми неденежные формы расчетов с поставщиками в целях применения вычетов 

по акцизам, а потом указал на возможность иных, помимо денежных, форм 

расчетов в целях применения вычетов по налогу на добавленную стоимость
973

.  
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 Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 1995 г. № 32-О. 
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 г. № 25-П. 
972

 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2015 г. № 6-О. 
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 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2001 г. № 3-П; Определе-

ние от 7 июня 2011 г. № 805-О-О. 
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Представляется, что изменение позиции Конституционного Суда связано 

с переоценкой им изменившихся условий реальной жизни. Конечно, желатель-

но, чтобы Суд следовал ранее принятым решениям и как в свое время отмечал 

Н.М. Коркунов, «нужны весьма серьезные и веские основания, чтобы склонить 

суд к изменению установившейся в нем практики
974

.  

Отход от ранее принятых правовых позиций существует в законодатель-

стве и практике конституционных судов зарубежных стран.  Так, он преду-

смотрен в § 16 Закона о Федеральном конституционном суде Германии и в § 48 

его Регламента
975

.  

Европейский Суд по правам человека по вопросу следования ранее при-

нятым позициям, указал, что будет исходить из ранее принятых решений по 

«неоспоримым соображениям», например, «для обеспечения того, чтобы тол-

кование Конвенции отражало общественные изменения и продолжало соответ-

ствовать требованиям сегодняшнего дня»
976
. Таким образом, непременным 

условием следования ранее принятым решениям являются только «неоспори-

мые соображения», которые могут толковаться весьма произвольно по усмот-

рению ЕСПЧ. В решениях ЕСПЧ также отмечалось, что, хотя Европейский Суд 

и не связан формально своими предыдущими решениями, в интересах правовой 

определенности, прогнозируемости и равенства всех перед законом он не дол-

жен без разумных и убедительных оснований отступать от ранее вынесенных 

прецедентов
977
. На практике ЕСПЧ нередко пересматривает ранее сформулиро-

ванные правовые позиции и создает новые, если для этого есть убедительные 

основания (например, чтобы толкование Конвенции отражало изменения в об-

ществе и соответствовало реалиям сегодняшнего дня)
978

.  

Проблемы правопонимания наглядно проявляются в коллизиях правовых 

позиций Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ. 

Как правило, позиции этих судов совпадают. Конституционный Суд РФ отме-

тил, что как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения 

ЕСПЧ - в той части, в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм 

международного права, дается толкование содержания закрепленных в Конвен-

                                                 
974

 См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1907. С. 298. 
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РФ. М.: НОРМА, 2003. С. 59. 
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 Вильдхабер Л. Роль и значение прецедента в деятельности ЕСПЧ // Право и политика. 

2001. № 8. С. 102. 
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 См. об этом: Аверьянов К. Ю. Правовые позиции Европейского Суда по правам человека: 

проблема определения сущностных характеристик // Вестник Международного института 

экономики и права. 2011. № 2(3). 
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ции прав и свобод, являются составной частью российской правовой системы, а 

потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании 

общественных отношений и правоприменительными органами при применении 

соответствующих норм права
979
. Конституционный Суд РФ также тесно со-

трудничает с органами конституционного контроля зарубежных стран, позиции 

которых обогащают отечественное правопонимание. Как отметил Председатель 

Конституционного Суда РФ, «всеобъемлющий учет международного опыта 

предохраняет от губительной изоляции, позволяет принимать решения … в 

контексте всего общеевропейского конституционного контроля»
980

.  

Вместе с тем, начиная с дела К. Маркина, рассмотренного в Конституционном 

Суде РФ и Европейском Суде
981
, стали проявляться коллизии правопонимания при 

толковании положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в от-

ношении права мужчин-военнослужащих на отпуск по уходу за ребенком до до-

стижения им трех лет. Коллизии судебных позиций проявились и в делах о «гей-

пропаганде»
982
, о возможности осужденных участвовать в выборах

983
. Конституци-

онный Суд РФ, определяя место, которое занимают решения ЕСПЧ в российском 

механизме правового регулирования указал, что Европейский Суд является субси-

диарным по своему характеру межгосударственным судебным органом по разре-

шению конкретных дел и к его компетенции не относится осуществление нормо-

контроля, т.е. проверка внутригосударственного законодательства на предмет его 

соответствия Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решения этих 

органов не имеют ни инстанционной, ни содержательной взаимозависимости. В 

случае же возможных расхождений в позициях Конституционного Суда РФ и Ев-

ропейского Суда по правам человека необходимо обращение к соответствующим 

процессуальным механизмам преодоления такого рода коллизий. В случае если в 

постановлении ЕСПЧ неправомерно - с конституционно-правовой точки зрения - 

затрагиваются принципы и нормы Конституции Российской Федерации, Россия 

может в порядке исключения отступить от выполнения возлагаемых на нее обяза-

тельств, когда такое отступление является единственно возможным способом из-
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бежать нарушения основополагающих принципов и норм Конституции РФ
984
. Ев-

ропейскому Суду недопустимо навязывать государству те правила человеческого 

общежития, которые разрушают конституционные ценности, представления членов 

общества этого государства о социальной, общественной справедливости. Консти-

туция представляет собой не только юридический документ, но в то же время поли-

тический и мировоззренческий акт. Конституция имеет определенную идейную 

значимость, выступая средством духовного воздействия, обеспечения ценностных 

духовно-мировоззренческих ориентиров. В ней отражаются господствующее в 

данном обществе правовое мировоззрение, достигнутый уровень правосознания и 

правовой культуры, воплощаются духовно-нравственные ориентиры и установки, с 

учетом которых государство, обладая суверенной свободой усмотрения, закрепляет 

сложившиеся и устоявшиеся в обществе представления. Европейский Суду необ-

ходимо учитывать социокультурный, этический контекст в конкретных странах, 

который важен при анализе содержания оспариваемых прав, а также соблюдать ба-

ланс при оценке национальных конституционных традиций и собственной судеб-

ной доктрины, демонстрирующей уважение особенностей конституционно-

правового опыта государств. Представления о справедливости, существующие в 

том или ином обществе, несмотря на процессы глобализации, могут существенно 

различаться, не сводятся к полностью совпадающим универсалиям. Это в особен-

ности касается представлений о семье, браке, о гендерных отличиях, религиозных 

предпочтениях, о воспитании детей (именно по данным категориям дел возникает 

больше всего противоречий). Отсюда и те проблемы, которые обнаруживаются при 

попытках ЕСПЧ распространить фактическую юрисдикцию своих интерпретаций 

Конвенции на страны и регионы, в которых массовые традиционные моральные 

предпочтения далеки от предлагаемых ЕСПЧ толкований Конвенции
985

.  

Таким образом, современное правопонимание в конституционной юстиции 

многогранно, отражает философские, нравственные, идеологические аспекты 

различных научных школ, интересы разных социальных сил, и в большей мере 

демонстрирует стремление к интегративному правопониманию
986
, учитываю-

щему прогрессивное направление правовой мысли. 
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 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П.  
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А.Ю. Мкртумян  

Социологическое правовонимание 

как основа изучения судебного прецедента 

 

В системе формальных источников права важное место занимает судеб-

ный прецедент, под которым понимается судебное решение, содержащее новые 

нормы права и являющееся обязательным для судов равной и более низкой ин-

станции при рассмотрении аналогичных дел. 

Традиционно судебный прецедент рассматривается как почти исключи-

тельная принадлежность англо-американской правовой семьи. В странах ро-

мано-германской правовой семьи судебный прецедент официально не счита-

ется источником права. Однако в условиях развития права Европейского Со-

юза и связанной с этим унификации правового регулирования элементы пре-

цедентного правосудия начинают проникать и в эти страны. Значительную 

роль в данном процессе играет деятельность Европейского Суда по правам 

человека. 

В Республике Армения судебная реформа и принятие Судебного ко-

декса в 2008г. привели к официальному закреплению института судебного 

прецедента. Суть судебного прецедента заключается в единообразном ре-

шении судебных споров по делам со сходными фактическими обстоятель-

ствами, а в качестве источников прецедентного права в Армении рассмат-

риваются решения Европейского суда по правам человека и Кассационного 

суда Армении. 

Так как Кассационный суд Республики Армения рассматривает, в основ-

ном, гражданские и хозяйственные дела, то и прецедентное правосудие форми-

руется, преимущественно, в гражданско-правовой сфере. 

Таким образом, Армения пошла дальше России в отношении признания 

института судебного прецедента. Но исторически правовая система Армении 

развивалась именно под влиянием российского права. Такая взаимосвязь поз-

воляет предположить, что процесс формирования прецедентного правосудия в 

России уже активно идет и в перспективе он будет оформлен официально. 

Понимание роли судебного прецедента зависит от конкретного типа пра-

вопонимания.  

Как справедливо заметил М.Н. Марченко, «от того, на каких методо-

логических позициях находится исследователь, придерживается ли он, ска-

жем, позитивистских воззрений или же разрешает проблемы правопонима-

ния с позиций естественного права, в полной мере зависят и его представ-

ления о формах и источниках права»
987
. Сходное мнение высказывает Е.В. 
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 Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. С.29. 
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Черкасова, которая отмечает, что «именно правопонимание обусловливает 

признание в правовых системах судебной практики источником (формой) 

права»
988

. 

В рамках нормативизма судебный прецедент не представляет существен-

ного интереса, так как право рассматривается в качестве исходящей от государ-

ства системы норм. 

Позитивизм всегда связан с ограничением судебного правотворчества. В 

России и некоторых других странах, где господствует позитивизм, судебный 

прецедент вообще не признается в качестве источника права. В странах «обще-

го права» господство позитивизма привело к ограничению судебного право-

творчества, к формулированию правила прецедента, при котором суд оказыва-

ется связанным своими собственными решениями. 

Более перспективной для исследования и практического применения су-

дебного прецедента представляется социологическая юриспруденция. 

Сторонники социологического типа правопонимания рассматривают пра-

во как правоотношение, как ту норму, которая действует, а не просто офици-

ально существует. 

Норма, которая содержится в судебном прецеденте, действует в конкрет-

ных правоотношениях. Эту норму не назовешь формальной, она родилась из 

потребностей практики. 

Судебный прецедент представляет собой одновременно акт правотворче-

ства и акт правоприменения. Он способствует созданию такой нормы, которая 

сразу же применяется. 

Если правопонимание выходит за рамки нормативного подхода, за рамки 

догмы, становится понятно, что суды, применяя право, и создают его. Нормы, 

не применяемые в судебной практике, фактически перестают быть правом, по-

скольку не используются в регулировании общественных отношений. 

При социологическом подходе формальные источники права наполняют-

ся социальным содержанием. К примеру, судебный прецедент рассматривается 

не как результат нормотворческих полномочий суда, а как утверждение прио-

ритета определенных социальных интересов. Судья выполняет социальную 

функцию, выступая арбитром в конфликте социальных интересов, которые сто-

ят за требованиями сторон
989
. Судьи неизбежно должны сделать выбор и отдать 

предпочтение одному из таких интересов. Между тем судьи связаны судебным 

прецедентом, а это означает, что прецедент обеспечивает некий определенный 

социальный интерес, признанный приоритетным. 

                                                 
988

 Черкасова Е.В. Роль понимания права в формировании прецедентной практики: 

теоретико-правовое исследование: Автореф. канд. юрид. наук. М., 2006. С.8. 
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 Kahn P.W. The Courts, the Community and the Judicial Balance: the Jurisprudence of Justice 

Powell // Yale Law Journal. 1986. N 1. P. 61.  
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По мнению Ю.Г. Арзамасова, именно социологическая юриспруденция 

придает особое значение судебному прецеденту. При этом данный автор ссыла-

ется на австрийского правоведа ХIХ столетия Е.Эрлиха, который в своих науч-

ных трудах «отмечал, что судьи не всегда выносят свои решения в соответ-

ствии с императивом, под которым он понимал определенные правила поведе-

ния. При этом ученый делал прогноз, что в дальнейшем люди будут поступать 

согласно тем правилам, которые принимают судьи»
990

. 

В России представителем социологической юриспруденции был С.А. Му-

ромцев, который считал, что в основе деятельности судей должно лежать твор-

чество. Он писал: «Судья – законодатель, тем более деятельный, чем менее дея-

тельным оказывается сам законодатель, он сам проводник в жизнь тех начал, 

которые сознание общества в противоположность действующему закону объ-

являет справедливым и естественным»
991
. Как считает Ю.Г. Арзамасов, С.А. 

Муромцев «в своих работах проповедовал идеи именно прецедентного права, 

которые в дальнейшем на практике реализовались в США. Хотя он и не опери-

ровал термином «мягкий прецедент», фактически в его работах речь шла имен-

но об этом»
992

. 

По мнению Е.В. Черкасовой, «в странах, принадлежащих к англо-

американской правовой семье, господствует социологическое направление по-

нимания права и естественно-правовой подход. Социологическое направление 

предопределяет признание существование права в форме отношения в его до-

нормативной стадии. Естественно-правовой подход обращает внимание на пра-

во как на справедливость, живущую в обществе. Синтез этих направлений обу-

славливает возможность выявления скрытого в жизни живого права за преде-

лами законодательного поля»
993

. 

Классик отечественной цивилистики И.А. Покровский также связывал 

распространение судебного прецедента с идеями естественно-правовой тео-

рии
994

. 

По нашему мнению, понимание судебного прецедента как одного из ос-

новных источников права, порожденного правотворческой ролью суда,  тесно 

связано именно с социологическим направление в юриспруденции. Если право-

понимание выходит за рамки нормативного подхода, за рамки догмы, становит-

ся понятно, что суды, применяя право, и создают его. Нормы, не применяемые 
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в судебной практике, фактически перестают быть правом, поскольку не исполь-

зуются в регулировании общественных отношений. 

Изучая судебный прецедент на основе социологического правопонима-

ния, можно констатировать, что судебный прецедент имеет как сходство, так и 

отличие от иных источников права. 

Сходство проявляется в следующем: 1) судебный прецедент, как и другие 

источники права, подлежит обязательному официальному опубликованию; 2) 

судебный прецедент, как и другие источники права, распространяет свое дей-

ствие на неопределенный круг лиц; 3) судебный прецедент, как и другие источ-

ники права, содержит нормы, обязательные для применения. 

Отличия судебного прецедента от других источников права проявляются в 

следующем: 1) судебный прецедент создается органами судебной власти; 2) в су-

дебном прецеденте соединяются правотворчество и правоприменение; 3) судебный 

прецедент признается в качестве источника права не во всех правовых семьях. 

Исследование развития прецедентного права Англии показывает, что зна-

чение прецедентов и усиление их обязательности увеличивались по мере разви-

тия правовой системы, достигнув максимума в период развитого капитализма. 

Это косвенно подтверждает тезис о том, что прецедентное право – порождение 

именно развитой правовой системы, которая регулирует сложное многообразие 

общественных отношений. В результате тенденция усиления прецедентного 

права по мере дальнейшего усложнения общественной жизни, и, как следствие, 

права, будет сохраняться. 

Социолого-правовой анализ показывает, что судебный прецедент становится 

источником права только в условиях относительной независимости и самостоя-

тельности судебной власти. Если место судебной власти в системе разделения вла-

стей четко не определено, если судебная власть лишена независимости от админи-

страции, если над ней доминирует исполнительная власть – в таких условиях у су-

дебного прецедента нет шансов стать полноправным источником права. 

 

 

                                                                                   Н.Н. Ефремова 

Принципы и институты правосудия в контексте типологии  

правопонимания (на примере российской юстиции) 

         

        Процесс формирования новой организации правосудия в Российской Феде-

рации, начавшийся в 1991 г. в ходе  судебной реформы, незавершенной до сих 

пор, обострил интерес к истории формирования национальной юстиции
995
, ее ге-
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   Термин «юстиция» (лат. justitia)  используется в значениях: справедливость, 

правосудие,  система судебных учреждений и др. Производное от jus -  право (см.: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/;  В.С.Нерсесянц дает следующее определение : «Юстиция- это 
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незису и основным этапам развития. В современной историографии появилось 

большое число публикаций, посвященных истории судоустройства и судопроиз-

водства, обусловленных в числе прочего и необходимостью изучения накоплен-

ного в истории российского  суда положительного и отрицательного опыта в це-

лях его использования и извлечения уроков, поскольку и сегодняшнее их состо-

яние вызывает  заметную неудовлетворенность  общества. В связи с этим автор 

настоящего исследования, не претендуя на его комплексность и полноту,  ставит  

задачу путем выявления и обобщения некоторых закономерностей, тенденций, 

традиционных ценностей и новационных элементов, характеризующих россий-

скую организацию правосудия, прежде всего ее принципов, нормативных осно-

ваний и институтов, определить в какой мере ее реальное состояние в конкретно-

исторических периодах  соответствовало идеальной модели, доктринально пред-

ставленной в рамках либертарно-юридической концепции.    

        Исторически отечественная организация правосудия развивалась путем 

реформ (иногда сопровождавшихся временным отступлением в виде контрре-

форм), либо революций, сущностно ее изменявших.  Каждая из таких  реформ, 

как правило, отражала новый уровень в прогрессе правосудия, достигаемый в 

поступательном движении к идеалу. Это вполне объяснимо, поскольку только 

правильно организованное правосудие способно создать прочные гарантии 

прав и свобод личности, правовой режим деятельности государственного аппа-

рата, обеспечить правозаконность (правовую законность) и правопорядок в це-

лом. Несомненно, правосудие, как одна из форм  проявления, жизни права, вы-

ступает фактором цивилизации, прогресса и обновления в обществе, и в этом 

прежде всего выражается его социальная ценность. 

       Правосудие как юридическая категория анализируется в разных отраслях 

юриспруденции, является межотраслевой, что обусловливает отсутствие един-

ства в ее дефинициях.  Кроме того ее государственно - правовая природа опре-

деляется прежде всего сущностью этих детерминант.  Соответственно в исто-

рических и современных концепциях правопонимания она представляется так-

же различно и по форме и по содержанию. Можно привести фрагмент ее эн-

циклопедического определения: «ПРАВОСУДИЕ ( от лат. justicia [в орфогра-

фии источника. - Н.Н.Ефремова] ) - особый вид государственной (публичной) 

деятельн.ости, состоящий в том, что независимый, беспристрастный и справед-

ливый суд  ( суды ) на основе закона: рассматривает и разрешает правовые спо-

ры  … рассматривает уголовные дела...»
996

 и  т. д.  В современной юридической 

                                                                                                                                                                  

суждение по праву (т. е. осуществление справедливости ) не только по особым  спорам в 

суде (при судоговорении), но и по всем делам государственно-организованной жизни.»                        

(Нерсесянц  В.С. Философия права: учебник для вузов. 2-е изд. М., 2009. С. 127.). В данном 

случае речь пойдет о юстции в значениях:  справедливость, правосудие, суждение по праву. 
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доктрине правосудие определяется также как «разновидность государственной 

деятельности по защите нарушенного частного права или публичного интереса, 

осуществляемой специальным органом в пределах предоставляемых ему пол-

номочий в процессуальной форме, направленной на обеспечение справедливого 

судебного разбирательства, на основе неотъемлемых прав граждан и не проти-

воречащих им иных нормативных правовых актов»
997

. Дефиниция несколько 

ограничена частноправовым подходом, ее также стоило бы дополнить перечнем 

присущих   понятию признаков и принципов, или основополагающих начал, 

имеющих непреходящую политико-правовую ценность. Тем не менее и в при-

веденном варианте справедливость нашла свое формальное выражение. В от-

раслевой учебной литературе правосудие определяется как функция право-

охранительной деятельности, «которая имеет прямое отношение  к защите, вос-

становлению, обеспечению реализации, осуществлению наиболее значитель-

ных прав и законных интересов человека и гражданина, государственных орга-

низаций, должностных лиц»
998
. Вместе с тем нельзя не отметить, что правосу-

дие является одним из полномочий, составляющих содержание судебной вла-

сти, причем доминирующим
999
, поскольку иные играют роль содействующих 

его осуществлению
1000

. 

       Это полномочие должен осуществлять суд ( в прошедшие исторические  

эпохи  и в обществах, сохраняющих традиционную социально-политическую 

организацию, судебные (светские)  функции осуществлялись и (или соответ-

ственно) осуществляются административными, либо квази - судебными орга-

нами, или традиционными носителями власти -  родовыми и племенными во-

ждями и старейшинами, авторитетными соплеменниками и др.). Относительно 

генезиса и последующего развития  правосудия  следует отметить, что оно по-

является в период догосударственной публичной организации власти, как необ-

ходимый институт социального управления в целях упорядочения и гармониза-

ции общественных отношений, и прежде всего  как средство разрешения кон-

фликтов и споров, основанное на началах признания равенства свободных ин-

дивидов - сторон (участников) и справедливости  решения. Впоследствии, в хо-

де эволюции социально-экономической и политической организации  и оформ-

ления неравенства статусов социальных групп и лиц, изменяются и принципы 

организации судебной деятельности. Эволюция правосудия отражает эволю-
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цию права, по определению являющегося основой его организации. В ретро-

спективе степень развитости и качество правосудия соответствовала уровню 

развитости и качеству права, достигаемому в конкретную социально-

историческую эпоху. Критериями для выявления различий приходящих на сме-

ну друг другу форм права и производных форм государственности выступают 

те, которые, по справедливому мнению академика РАН В.С. Нерсесянца,  

«определяют специфику исторических  форм признания людей в качестве субъ-

ектов права и государства (государственной власти)»
1001

. При этом предполага-

ется, что новые, очередные типы государства (и производные от него институ-

ты, в частности суд) являются правовыми настолько, насколько выражают раз-

витость соответствующего типа права и обеспечивают организацию, упорядо-

чение и защиту свободы людей в их социальной жизни,  в чем не маловажная 

роль отводится правосудию.  Опираясь на типологию права и государства, 

сформулированную в рамках либертарно-юридической концепции В.С. Нерсе-

сянца, можно сказать, что и типы правосудия являли собой «исторически сме-

няющие друг друга формы и ступени роста в развитии человеческой свободы от 

древности до современности»
1002

.  

        Суд как важное звено в государственном механизме призван осуществлять 

«правоутверждающую и правозащитную»
1003

, следует добавить - и правовос-

становительную деятельность. Однако для утверждения реальности правовой 

жизни, прав и свобод человека, гражданского общества и государства требуется 

надлежащая организация правосудия, важнейшими принципами которой явля-

ются независимость суда и несменяемость судей. Эти ценности правосудия, 

выступающего одной из форм объективации права в социальной жизни, не яв-

ляются имманентными для любого суда (как органа или процесса), но присущи 

лишь тем, которые организованы и действуют, основываясь на праве (в либер-

тарном понимании), а не на произволе. В значительной мере надлежащая орга-

низация правосудия определяется и иными нормативными основаниями и 

принципами.  

       Проблема принципов права  и некоторых других, производных от последнего, 

юридических категорий   является одной из важнейших, но остающейся недоста-

точно исследованной в юриспруденции
1004

.  Следует учитывать, что основопола-
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 Нерсесянц  В. С. Философия права: учебник для вузов. 2-е изд. М., 2009. С. 149.  
1002

 Нерсесянц В. С. Теория права и государства. М.: Норма, 2001. С. 57 
1003 

См.: Нерсесянц  В. С. Философия права: учебник для вузов. 2-е изд. М., 2009. С.473. 
1004

 См. об этом: Ефремова Н.Н. Становление основ правосудия в российской истории 

XVIII–начала XIX вв. // Государство и право. М.: Наука. № 11, ноябрь 2011. С. 95 – 105; 

Ефремова  Н.Н. Понятие российского правосудия дореформенного периода в контексте 

отечественной историографии // Вестник Московского городского педагогического 
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гающие начала надлежаще организованного правосудия концептуально опреде-

ляют его потенциальные возможности и эффективность, и имеют, как показывает 

история, универсальный характер. Как правило, они  обозначены словесно и 

смыслово тождественно, но имеют различное материальное выражение, фактиче-

ское воплощение, обусловленное конкретно-историческими социально-

экономическими, политико-идеологическими,  культурологическими и прочими 

факторами. Судебные принципы как категории судебного права, важнейшим ин-

ститутом которого является правосудие,- это основополагающие начала права, 

общие для судоустройства и различных видов судебного процесса независимо от 

формы их выражения: нормативно-установленные, либо «не имеющие концен-

трированного нормативно-правового воплощения»
1005

.  В действующем процессу-

альном законодательстве и доктрине имеется достаточно большой их перечень, 

однако не все они являются универсальными для различных исторических эпох. 

Вместе с тем часть из них таковыми является, а другая, выступая ранее лишь как 

цель,  по мере наступления соответствующих социально-экономических и поли-

тико-идеологических условий становится достижимой. 

       Не претендуя на то, чтобы в рамках небольшой публикации провести ана-

лиз всех или большинства принципов, остановимся на ряде традиционных для 

российской юстиции. Как было отмечено выше, эти принципы правосудия 

формально провозглашались на разных этапах его эволюции (и сохранялись от-

части даже в условиях революции), но далеко не всегда наполнялись одинако-

вым реальным, фактическим содержанием. Среди таких принципов следует вы-

делить: 1) независимость суда и несменяемость судей ( применим в условиях 

разделения государственной власти,); 2) непредвзятость, объективность; 3) 

компетентность (применим в условиях профессионализации судейской дея-

тельности); 2) доступность правосудия; 3) законность процесса и решения (из-

вестны исторические примеры конкуренции принципов законности и целесооб-

разности, законности и справедливости); 4) принцип истины ( исторически - 

правды); 5) инстанционность судопроизводства; 6) юридическое равенство сто-

рон (внутрисословное или гражданское); 7) гласность; 8) демократизм; 9) гума-

низм, охрана чести и достоинства личности  и др. Частично эти принципы  в 

предшествующие эпохи обозначались соответствующими современному языку 

словами-синонимами; а в наше время они получили закрепление в Конституции 

РФ, Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации»
1006

 и иных российских законах о су-
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доустройстве и процессе.   Следует отметить, что среди принципов, определя-

ющих основные начала организации правосудия, часть является общеправовы-

ми, а другие отраслевыми, но, в конечном счете, все нацелены на создание 

надлежащей организации правосудия. 

Традиционный характер названных принципов можно проиллюстриро-

вать рядом примеров. Так, например, уже в Судебнике 1550 г. был установлен 

принцип законности в отправлении правосудия: в ст. 62 говорилось: «Судити 

наместником по всем городом по нынешним царевым государевым жалован-

ным вопчим грамотам»
1007

. Более того, в Уставной грамоте от 15 августа 1555 г. 

наряду с установлением уголовной ответственности выборных старост и цело-

вальников за неправосудие, учиненное «их хитростью и небрежением», преду-

сматривалось и поощрение за соблюдение принципа законности при рассмот-

рении и решении дел: « а учнут те выборные судьи судити… прямо по нашему 

уложенью, по Судебнику и по уставной грамоте безволокитно и безпосулно… и 

мы… пошлин и податей всяких имати не велим да сверх того пожалуем»
1008

. 

К московскому периоду относится и зарождение инстанционного разделе-

ния подсудности, уже Судебник 1497 г. установил две инстанции: местный суд 

наместников и волостелей и центральный суд бояр, окольничих и великого князя. 

Апелляционной инстанцией выступали Боярская дума и великий князь. В ст. 2 

Судебника 1497 г. запрещалось судьям нарушать установленную подсудность: 

«…а давати всемь жалобником управа в всемь, которым пригоже»
1009

.
 
Начиная с 

Судебника 1550 г. были введены три инстанции: местный суд – наместники и во-

лостели (были заменены в ходе земской реформы на выборных старост и цело-

вальников), центральный суд – приказы, высший суд – Боярская дума и царь. 

Справедливости ради, надо отметить, что указанные инстанции были од-

новременно и административными ввиду неразделенности этих функций госу-

дарственного управления. Но уже в ходе судебной реформы Петра I, совер-

шившего первую попытку их разделения, были созданы обособленные судеб-

ные органы и соответствующие инстанции: в 1719 г. это были городовой или 

провинциальный судьи – надворный суд – Юстиц-коллегия – Правительствую-

щий Сенат. Для своего времени это были прогрессивные институты, целью ко-

торых было освобождение суда от «опеки» местной администрации, те. е. в от-

даленном приближении - введение принципа независимости суда. Правда, при 

сохранении подчиненности главе государства. Однако эта организация просу-

ществовала не долго, не только по субъективным, но и по объективным причи-

нам. 
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При Екатерине II судебные инстанции, как отдельные на местном уровне 

от административных, были восстановлены после судебных контрреформ эпо-

хи дворцовых переворотов, но приобрели еще и сословное разграничение
1010

. 

Более совершенной была система инстанций судов общей и местной (мировой) 

юрисдикции, созданная по Судебным уставам 1864 г., установившая по две со-

ответствующие инстанции, а в качестве высшей кассационной инстанции – Се-

нат
1011

. Отмечая достоинство сложившийся системы, известный специалист в 

области судебного права Э.М. Мурадьян отмечает: «Целесообразно, исходя из 

ценности стабильных правоотношений, возродить дореволюционный россий-

ский принцип двух инстанций»
1012

. Инстанционность характерна в целом для 

судебной системы России (и СССР) республиканского периода. 

Возвращаясь к предшествовавшему имперскому периоду, следует отме-

тить, что административные реформы первой трети XIX в. привели к фактиче-

скому увеличению числа судебных инстанций, в сравнении с немалым их чис-

лом в XVIII в. Противником такой организации выступал один из «отцов» су-

дебной реформы 1864 - 1899 гг., активный разработчик концепции последней, 

С.И. Зарудный. Критикуя сложившуюся множественность судебных и квазису-

дебных инстанций, он выступал за их сокращение: «Недостаточность одной ин-

станции признана вековыми опытами Европы, а бесполезность 10 и даже 12 ин-

станций лучше всего доказывает опыт России»
1013

. Создатели Судебных уста-

вов, утвержденных 20 ноября 1864 г. и  учредивших новые принципы и инсти-

туты  судоустройства и судопроизводства, а также независимую судебную 

власть, содержанием которой выступало правосудие в новой организационной 

форме, как известно, учли эту критику.  

В продолжение уместно отметить, что Судебные уставы провозгласили и 

ряд других ценностных принципов правосудия. В Указе об их опубликовании, 

подписанном императором 20 ноября 1864 г. одновременно с четырьмя закона-

ми, получившими позднее наименование Судебных уставов, говорилось, что 

задача судебной реформы – «водворить в России суд скорый, правый, милости-

вый для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежа-

щую самостоятельность и вообще утверждать в народе… уважение к зако-

ну»
1014

. В Судебных уставах были установлены и иные принципы: состязатель-

ности, гласности процесса, а также  нормативно не определенного, но фактиче-

ски обеспеченного – доступности суда населению. Последний достигался со-

зданием участков мирового суда и учреждением специальных, не совпадавших 
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с административными, судебных округов, определяемых в соответствии с чис-

ленностью проживающего населения. Доступность суда, помимо прочего, 

обеспечивалась и сохранением сложившихся до реформы, особых судебных и 

квазисудебных органов и лиц, осуществлявших правосудие в так называемых 

национальных окраинах
1015

.   

Демократизм суда обеспечивался наличием общественного элемента в со-

ставе суда: присяжные заседатели участвовали в рассмотрении уголовных дел в 

первой инстанции общей юрисдикции – окружном суде. Но и в более ранние пе-

риоды эволюции правосудия коронный суд дополнялся выборными от населения: 

например, сословные заседатели в судах, созданных Екатериной II, либо старосты 

и «лучшие люди» (выборные от населения) по Судебнику 1497 г. (ст. 38) при су-

дьях-бояр-кормленщиках, либо старосты и целовальники земских и губных изб 

(также выборные от населения), заменившие в середине XVI в. кормленщиков, и 

др. В советском суде это были народные заседатели, составлявшие единую судеб-

ную коллегию с профессиональным судьей. Степень формальности и реальности 

участия представителей общественности в отправлении правосудия была пере-

менчива и обуславливалась социально-экономическими и политико-

идеологическими основами жизнедеятельности общества и интересами государ-

ства. В современной России возрожден и действует институт суда присяжных. 

Состязательность как процессуально-правовой принцип определяла 

«форму суда» (по выражению Петра Первого) уже в Древнерусском государ-

стве, что известно из Русской Правды, а со времен Судебников 1497 и 1550 гг. 

до конца XVIII в. сосуществовала с «розыском», или инквизиционным процес-

сом, вытеснившим в конечном счете состязательный из судопроизводства. Од-

нако Судебные уставы 1864 г. восстановили последний в прогрессивной форме, 

соблюдение которой обеспечивалось участием в процессе сторон обвинения 

(государственный прокурор) и защиты, или представительства, в лице присяж-

ного или частного поверенного  (первые объединялись в профессиональное со-

общество). Наряду с мировой юстицией, судом присяжных, адвокатура явля-

лась новым демократическим институтом в организации правосудия, свиде-

тельствовавшим о его прогрессе, поступательном движении в направлении к 

идеальной модели. Понятно, что  архаичность других звеньев государственного 

механизма и материального законодательства была серьезным препятствием на 

этом пути, но цели модернизации юстиции все же были достигнуты. 

Говоря о независимости судебной власти как одной из принципиальных 

публично-правовых ценностей, обеспечивающих реальность самой власти, сле-
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дует отметить, что впервые это было достигнуто в ходе применения Судебных 

уставов 1864 г. Сам термин «судебная власть» был закреплен указанными ак-

тами, которые положили начало разделению государственной власти на ветви, 

иначе говоря, практическому конституционализму. 

Независимость суда была гарантирована несменяемостью судей. Анало-

гичные концептуальные положения определили сущность и проводимой в со-

временной России судебной реформы (здесь уместно заметить, что, в отличии 

от «Великой» реформы XIX в., официально о ее завершении пока не заявлено), 

доказав свой универсализм, традиционность и политико-правовую ценность. 

Реальность правосудия (в буквальном, либертарно-юридическом его по-

нимании) зависит не только от легализации прогрессивных принципов право-

судия и создания необходимых для их воплощения институтов судоустройства 

и судопроизводства, или от институциональной и функциональной организации 

суда, но в частности и от качества процессуальной деятельности судьи. Пред-

писания судить честно, справедливо, непредвзято и бескорыстно можно найти 

во многих памятниках отечественного права. Например, в Судебнике 1497 г. 

говорилось: «А посулов… от суда… не имати… А судом не мстити, не дружите 

никому» (ст. 1.)
1016

.
  
В преамбуле к Инструкции рекетмейстеру от 5 февраля 

1722 г. требовалось, чтобы «каждому по их делам суд был праведной»
1017

. 

Можно привести множество таких примеров, хотя, как известно, практика ча-

сто расходилась с этими декларациями. 

Важным принципом во все эпохи формально признавался принцип спра-

ведливости (в разных формах: общечеловеческой,  «классовой» и др.). Как от-

мечал И.А. Покровский, «закон и суд не две враждебные силы, а два одинаково 

необходимых фактора юрисдикции. Оба они имеют одну и ту же цель – дости-

жение материального, справедливого»
1018

. Также, по мнению В.Г. Ярославцева, 

- «правосудие в материальном смысле есть осуществление законности и спра-

ведливости, милости правосудия»
1019

.  К примеру, и судебная реформа эпохи 

Просвещения, проводимая Екатериной II, основывалась на известных идейных 

положениях, одним из выразителей которых был С.Е. Десницкий, призывавший 

«судить по истине и справедливости»
1020

. 

Следует иметь в виду, что принцип справедливости в качестве общепра-

вового остается дискуссионным
1021

, однако, признавая его юридическкую при-
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роду, не следует его отождествлять с совестью
1022

, а надлежит рассматривать 

как юридическую соразмерность. В таком смысле он воспринимался и Екате-

риной II, полагавшей, что создание сословных судов  (новых институтов в ор-

ганизации правосудия ) будет обеспечивать его в силу того, что это будет суд 

равных. 

Наконец, принципы гуманизма, охраны чести и достоинства личности 

также присутствуют в источниках судебного права разных эпох. В частности, в 

«Наказе» Екатерины II говорилось: «Все наказания, которыми тело человече-

ское изуродовать можно, должно отменить» (ст. 96); «Власть судейская состоит 

в одном только исполнении законов, и то для того, чтобы сомнения не было о 

свободе и безопасности граждан» (ст. 98)
1023

. Учреждениями для управления 

губерниями Екатерины II был создан также институт совестного суда, к сожа-

лению на практике оказавшийся малоэффективным, хотя формально был при-

зван выполнять особую задачу стать «преградой частной или личной безопас-

ности»
1024

. 

Фактическое воплощение провозглашаемых прогрессивных принципов 

правосудия не всегда достигалось как по объективным, так и по субъективным 

причинам. В целом можно сказать, что данная характеристика справедлива в 

отношении прежде всего дореформенного суда. В этом смысле прав Р. С. Уор-

тман: «Главная цель старого суда заключалась в защите власти, интересов и 

престижа правительственной администрации, а не прав населения»
1025

. 

Также очевидное расхождение между декларируемым, официальным, ле-

гальным, с одной стороны, и действительным, фактическим, реальным, с дру-

гой стороны,  являла организация советского правосудия, особенно в ранний 

послереволюционный период формирования нового суда и процесса и позднее, 

во время политико-идеологических репрессий.  

В то же время, являясь частью культуры, право в целом и правосудие как 

одна из форм его бытия в частности в своей истории повторяют  и отражают 

стадии культурных преобразований, воплощая соответствующие времени и 

пространству типичные черты и особенности. При этом право в большей мере 

выступает универсальным регулятором общественных отношений, а правосу-

дие призвано охранять правовую форму и содержание последних. При этом и 

то, и другое явления детерминированы существующими в конкретно  - истори-
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ческий период в социально-политической организации материальными и ду-

ховными условиями, представляя собой по форме и по содержанию развиваю-

щиеся преимущественно поступательно и прогрессивно феномены. 

       Путь их развития, как демонстрируют исторические примеры, не прям, а 

извилист, спиралеобразен, однако в качестве официальных целей их преобразо-

вания (эволюционного и революционного) неизбежно декларируется намерение 

приблизиться к идеальной модели (точнее - чертам и качествам ей присущим, 

выражаемым прежде всего в принципах и институтах). Конечно, эти преобра-

зования не всегда заканчиваются победой прогрессивных начал. Тем не менее, 

так называемые  общепризнанные ценности права и правосудия остаются неиз-

менными, хотя и воплощаются в фактически, с точки зрения формы и содержа-

ния, различных нормах и отношениях, бытовавших и бытующих у разных 

народов, обществ и государств. В широком цивилизационном плане можно го-

ворить о моделях правосудия Запада, Востока и России  (с учетом ее особенно-

стей, отличных от классических западных), а во временном аспекте — о более 

или менее развитых их формах и степени зрелости.  В данном случае акцент 

был сделан на российской, опирающейся прежде всего  на общие с Западом 

ценности судебного права. 

   

 

Н.М. Кондратович, Т.С.  Масловская 

Конституционные реформы  

как отражение вызовов современного мира 

 

Практика зарубежных стран последних лет подтверждает тезис о дина-

мичности конституционных преобразований на современном этапе
1026

. Несмот-

ря на неодинаковую степень интенсивности и объем проведения конституцион-

ных реформ в различных странах мира, следует отметить их общую черту – они 

выступают конституционным модератором, конституционным ответом на 

внешние и внутренние вызовы для государства. Безусловно, многие конститу-

ционные реформы обусловлены внешними вызовами и угрозами, к числу 

наиболее значительных относится, по нашему мнению, угроза терроризма и как 

                                                 
1026

 Кондратович Н.М. О конституционных процессах на постсоветском пространстве: со-

держание и пути реализации // Актуальные вопросы совершенствования правовой системы 

на современном этапе: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11-12 окт. 2012г. / 

редкол.: С.А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. Минск: Бизнесофсет, 2012. С.111-113; Кондрато-

вич Н.М. Конституция: фактор стабильности и необходимость реформ / Сборник. Научные 

труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 14: в 2 т. Т. 1. М.: ООО Издатель-

ство «Юрист», 2014. С. 542-545; Масловская Т.С. Некоторые направления конституционных 

изменений в зарубежных странах на современном этапе // Журнал зарубежного законода-

тельства и сравнительного правоведения. 2012. № 3. С. 54-62. 
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следствие – все более отчетливо проявляющийся кризис безопасности, реакци-

ей на который выступают в том числе конституционные преобразования
1027

. 

Вместе с тем, внутренние вызовы современного государства также являются 

причинами конституционных изменений. Отметим, что в странах СНГ, особен-

но в его азиатской части, и государствах Западной Европы наблюдаются раз-

личные направления проводимых конституционных реформ.  

Одним из направлений конституционных реформ на постсоветском про-

странстве выступает изменение типа существующей республиканской формы 

правления (Армения, Кыргызстан, Казахстан и др.), а  как следствие –  перерас-

пределение компетенции между высшими государственными органами, а также 

конституционализация статуса высших должностных лиц государства, прежде 

всего, Первого Президента Республики (Казахстан, Таджикистан). 

Опыт конституционного развития государств постсоветской эпохи отли-

чается определенным динамизмом. Одна из причин достаточно легкого пере-

краивания конституций состоит в особенностях политической системы, сло-

жившихся в этих странах.  

Конституционные положения о структуре власти, системе государствен-

ных органов, их взаимоотношениях обусловлены общим концептуальным под-

ходом к типу политической системы в конкретной стране
1028

. Весьма интересен 

в данном контексте конституционно-правовой опыт таких государств, как Рес-

публика Казахстан, Республика Таджикистан, Республика Армения. 

18 мая 2007 года парламент Казахстана одобрил поправки к Конституции 

1995 г. с изменениями и дополнениями от 1998 г. о снижении срока полномочий 

Президента с 7 лет до 5 лет (срок полномочий был увеличен конституционной ре-

формой 1998 года), а также установил ограничения для переизбрания президента 

двумя сроками. Однако для Назарбаева как первого президента Казахстана было 

сделано исключение - он может баллотироваться неограниченное количество раз. 

В соответствии с п. 5 ст. 42 Конституции: «Одно и то же лицо не может быть из-

брано Президентом Республики более двух раз подряд. Настоящее ограничение не 

распространяется на Первого Президента Республики Казахстан»
1029

. 

Конституционным законом Республики Казахстан «О Первом Президенте 

Республики Казахстан - Лидере Нации» определяется политико-правовой ста-

тус Первого Президента Республики Казахстан как Лидера Нации, а также пре-
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рогативы и гарантии Первого Президента Республики Казахстан после прекра-

щения им исполнения полномочий
1030

. Первому Президенту Республики Казах-

стан – Лидеру Нации в силу его исторической миссии пожизненно принадле-

жит право: обращаться к народу Казахстана, государственным органам и долж-

ностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного 

строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, кото-

рые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государствен-

ными органами и должностными лицами; выступать перед Парламентом Рес-

публики Казахстан и его Палатами, на заседаниях Правительства Республики 

при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народа 

Казахстана; входить в состав Конституционного Совета, Совета Безопасности 

Республики Казахстан. Разрабатываемые инициативы по основным направле-

ниям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Первым 

Президентом Республики Казахстан – Лидером Нации.  

В феврале 2011 года в Конституцию Казахстана вновь внесены измене-

ния. Статья 41 Конституции дополнена пунктом 3-1 следующего содержания: 

«Внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Рес-

публики и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным за-

коном»
1031

. Таким образом, действующий президент сам решает вопрос о про-

ведении досрочных президентских выборов. 

В настоящий момент Республика Казахстан находится в преддверии но-

вой конституционной реформы, инициированной Президентом, цель которой 

изменение республиканской формы правления. 

Республики Таджикистан приняла постсоциалистическую Конституцию 6 

ноября 1994 г. Статья 98 Конституции закрепляет: «Изменения и дополнения в 

Конституцию вносятся путем проведения всенародного референдума. Референ-

дум назначают Президент или Маджлиси намояндагон при поддержке не менее 

двух третей от общего числа депутатов». Предложения по изменению и допол-

нению в Конституцию вносятся Президентом или не менее чем одной третью 

голосов от общего числа членов верхней и депутатов нижней палаты парламен-

та (ст. 99 Конституции)
1032

. Предложения по изменению и дополнению Консти-

туции публикуются в печати за три месяца до референдума. Изменения вноси-
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лись в 1999 г. и касались установления двухпалатной структуры парламента 

вместо однопалатного, в 2003 г. увеличен срок полномочий президента с пяти 

до семи лет.  

25 декабря 2015 г. Президент Таджикистана подписал Закон «Об осново-

положнике мира и согласия – Лидере нации». Данный законопроект 9 декабря 

2015 г. был единогласно одобрен нижней палатой и 18 декабря верхней палатой 

парламента. Закон определяет роль главы государства как основателя мира и 

национального единства, символа долговечности таджикской суверенной госу-

дарственности. Таким образом, он пожизненно объявлен Лидером Нации Та-

джикистана. 

Закон определяет права и привилегии, в том числе и социальные гарантии 

Лидера нации, вопросы обеспечения безопасности. Согласно статье 2 Закона, 

Лидера нации запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать. Также под-

лежат неприкосновенности имущество, недвижимость, принадлежащие Лидеру 

нации и его близким. В соответствии с Законом исполнение всех рекомендаций 

Лидера нации станет обязательным для всех государственных структур, а 

«важные политические внутренние и зарубежные проблемы» будут решаться 

по согласованию с ним. За все действия, совершенные за годы правления стра-

ной, Лидеру нации гарантируется неприкосновенность. В Таджикистане к пре-

зиденту Эмомали Рахмону установлена особая форма обращения «Чаноби 

Оли», что в переводе означает «Ваше Превосходительство». Теперь к общепри-

нятому обращению официально добавляется титул «пешвои миллат», что в пе-

реводе с таджикского означает «предводитель (или лидер) нации». Обращение 

к президенту с использованием полного титула является обязательным для всех 

жителей страны. 

Согласно Конституции Таджикистана (ч. 4 ст. 65), одно и то же лицо не 

может быть президентом более двух сроков подряд. Парламент Таджикистана 

22 января 2016 г. принял поправки в Конституцию страны, согласно которым, в 

частности, действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон как Лидер 

нации может избираться на пост главы государства неограниченное количество 

раз. Согласно поправкам: «Ограничения, предусмотренные в части четвертой 

данной статьи, не распространяются на Основателя мира и национального 

единства - Лидера нации». Действующий президент Эмомали Рахмон был из-

бран президентом Таджикистана в 1994 г. и переизбирался в 1999, 2006 и 2013 

г. и каждый раз в промежутке между выборами проводя референдумы о внесе-

нии изменений в Конституцию, происходило «обнуление» его предыдущих 

сроков. Нынешний срок его полномочий завершается в ноябре 2020 года. Кро-

ме того, согласно принятым поправкам, баллотироваться на пост президента 

Таджикистана сможет кандидат, достигший возраста 30 лет, а не 35 лет как того 

требует действующая Конституция. Установление единого возрастного ценза 
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30 лет распространяется так же на кандидатов депутаты обеих палат парламен-

та, судей Верховного суда, Конституционного суда и Высшего экономического 

суда Таджикистана. 

Конституционный суд Таджикистана признал законными поправки в Ос-

новной закон страны.  На состоявшемся 22 мая 2016 г. всенародном референ-

думе граждане Таджикистана поддержали внесение поправок в Конституцию 

(94,5% - за, 3,3% - против). 

Конституционная реформа, состоявшаяся в Республике Армения, закре-

пила переходом к парламентской форме правления. 6 декабря 2015 г. в Арме-

нии прошел референдум по конституционным изменениям (согласно офици-

альным данным, в голосовании приняло участие 1.303.466 человек (50,51%), в 

поддержку конституционных реформ высказалось 825851 избирателей 

(63,35%), против - 421600 (32,35%)). 

Конституционная реформа, наряду с переходом к парламентской форме 

правления, предусмотрела изменение избирательной системы. Согласно ч. 3 ст. 

89 Конституции Национальное Собрание избирается по пропорциональной из-

бирательной системе.  

Серьѐзные изменения претерпел институт Президента. Согласно консти-

туционной реформе, Президент республики получает ограниченные представи-

тельские функции. Президент Республики избирается Национальным Собрани-

ем, а не всенародным голосованием. Право на выдвижение кандидата в Прези-

денты Республики имеет не менее чем одна четверть от общего числа депутатов 

парламента. Предусмотрено, что срок полномочий Президента увеличивается с 

5 до 7 лет. Статья 124 Конституции Армении в редакции 2015 г. предусматри-

вает, что Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достиг-

шее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Респуб-

лики Армения, постоянно проживающее в Республике Армения последние 

шесть лет, обладающее избирательным правом и владеющее армянским язы-

ком. Весьма показательна часть 3 статьи 124 Конституции, закрепляющая: «од-

но и то же лицо может быть избрано Президентом Республики только один 

раз». Президент Республики не может занимать какую-либо иную должность, 

заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачивае-

мую работу. В ходе осуществления своих полномочий Президент Республики 

не может являться членом какой-либо политической партии.   Правитель-

ство, согласно новой редакции Конституции, является высшим органом испол-

нительной власти (ст. 146). Правительство на основании своей программы вы-

рабатывает и осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Премьер-

министра назначает Президент, однако кандидатуру на пост главы кабинета бу-

дет выдвигать парламентское большинство. Вооруженные силы Армении под-

чиняются правительству, а в случае войны Премьер-министр становится Вер-
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ховным главнокомандующим Вооруженными силами, в то время как, по дей-

ствующей конституции, таковым является Президент республики. 

Как показывает политическая практика последнего десятилетия, через 

конституционные реформы политическая элита пытается трансформировать 

систему управления, отказываясь от президентской (или смешанной республи-

канской формы правления) в пользу парламентской республики. Достаточно 

очевидно, что несформировавшаяся многопартийная система в странах постсо-

ветского пространства (Грузия, Молдова, Украина и др.) является серьезным 

препятствием для создания устойчивого и эффективного механизма управления 

страной. Высока вероятность перманентных парламентских и политических 

кризисов, т.е. политической нестабильности. 

Показателен и еще один фактор, система правления, сложившаяся на 

постсоветском пространстве, предполагает, что действующий глава государства 

должен оставить после себя преемника. Демократизм подобной практики весь-

ма сомнителен. 

В конституциях постсоциалистических стран наблюдается определенное 

сходство набора составляющих их конституционно-правовых норм, институ-

тов, принципов. Но такое сходство касается только общих черт. Другим аспек-

том выступает разнообразие конституционно-правовых институтов, обуслов-

ленных национальной спецификой, традициями, сложившимися в этих странах. 

В связи с чем, демократические принципы получают специфическое отражение, 

что искажает картину конституционного порядка. 

В странах Западной Европы внутренним вызовом выступает кризис дове-

рия граждан к власти и/или кризис власти. Это приводит к внесению поправок в 

конституции с целью, во-первых, усиления ответственности высших должност-

ных лиц государства, и во-вторых, преодоления правительственного кризиса, в-

третьих, усиления независимости судебной власти. 

В отношении усиления ответственности высших должностных лиц госу-

дарства показателен опыт Франции. Так, в 2007 г. во Франции прошла консти-

туционная реформа, которая изменила ст. 68 Конституции в отношении осно-

ваний и процедуры смещения Президента Французской Республики с должно-

сти
1033

, а 21 октября 2014 г. был принят Органический закон «О применении 

статьи 68 Конституции Франции»
1034

. Отныне Президент Франции может быть 

смещен лишь в случае невыполнения им своих обязанностей, явно несовмести-

мого с его мандатом (до реформы 2007 г. – за государственную измену). В 

                                                 
1033

 Конституция Французской Республики 1958 г. // http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe.pdf (Дата 

обращения: 10.10.2015 г.) 
1034

  Органический закон «О применении статьи 68 Конституции Франции» от 21 октября 

2014 г. // http://www.senat.fr/leg/tas14-005.html (Дата обращения: 10.10.2015 г.). 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_russe.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas14-005.html
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частности, Органический закон предусмотрел, что решение о созыве Высокой 

палаты правосудия является результатом принятия предложенного решения 

обеими палатами Парламента. Предложение резолюции является мотивирован-

ным, оно подписывается по меньшей мере одной десятой частью членов пала-

ты, которое его выдвигает. Закрепляются определенные гарантии против зло-

употребления данным правом парламентариями: в течение одного президент-

ского срока один парламентарий может поддержать только одно предложение о 

созыве Высокой палаты правосудия. Дебаты в Палате являются публичными. 

Помимо членов Палаты (парламентариев) в них могут участвовать только Пре-

зидент Республики и Премьер-министр. Время для выступлений ограничено. 

Голосование должно начаться не позднее 48 часов после открытия дебатов. Го-

лосование тайное, с использованием бюллетеней. Решение принимается боль-

шинством в две трети голосов соответствующей палаты или Высокой Палаты 

правосудия и немедленно вступает в силу. Любое делегирование голоса запре-

щается. При этом учитывается только голоса, поданные за предложение об об-

разовании Высокой Палаты правосудия или за смещение Президента Республи-

ки. Данный орган прекращает производство по делу, если он не вынес решение 

в месячный срок, предусмотренный ст. 68 Конституции Франции, что выступа-

ет определенной гарантией прав Президента Франции. 

Следует согласиться с французским конституционалистом Б. Матье в 

том, что ответственность главы государства обратно пропорциональна размеру 

его компетенции
1035

. Президент Французской Республики, обладая значитель-

ным объемом полномочий, до настоящей реформы (для проведения которой 

потребовалось 12 лет) на практике не мог быть смещен с должности.   

С целью усиления принципа равенства 14 марта 2013 г. в Национальное 

собрание Франции от имени Президента Республики Ф. Олланда был внесен 

проект Конституционного закона «О судебной ответственности Президента 

Республики и членов Правительства»
1036

.  В соответствии с данным проектом 

Президент Республики лишается иммунитета в сфере гражданских исков, по-

скольку они касаются частных интересов и не препятствуют защите президент-

ской функции. Вместе с тем, гражданский иск против Президента в течение 

срока его полномочий может быть возбужден только после разрешения комис-

сии по расследованию, образование которой предусматривается ст. 68-1 Кон-

ституции, при соблюдении условий, закрепленных в oрганическом законе. Бо-

лее того, гражданский иск против Президента Республики не должен поставить 

под угрозу выполнение его обязанностей, ни наносить ущерб достоинству пре-

зидентской должности. 

                                                 
1035

 Mathieu B. Statut pénal du Président de la République // La semaine juridique. - № 52. – 22 dé-

cembre 2014. Р. 2392. 
1036

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0816.asp 
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 В свою очередь члены Правительства утрачивают юрисдикционный им-

мунитет, в соответствии с которым за совершение действий при исполнении 

своих обязанностей, квалифицированных в момент их совершения как преступ-

ления или деликты, они были подсудны Суду правосудия Республики. Отныне 

предлагается упразднить этот орган, состоящий по сути из парламентариев (в 

его состав входит 12 парламентариев, избранных поровну в каждой палате 

Парламента, и 3 судьи Кассационного Суда), а также изменить процедуру для 

того, чтобы избежать злоупотреблений. Отныне члены Правительства могут 

быть привлечены к ответственности за действия, совершенные при исполнении 

своих обязанностей или после и только после разрешения комиссии по рассле-

дованию, состоящей из трех судей Кассационного суда, двух членов Государ-

ственного совета и двух судей Счетной палаты, которые назначаются на пять 

лет. В комиссию могут обращаться: прокуратура, орган расследования или ли-

цо, считающее себя пострадавшим от действия члена Правительства. Комиссия 

принимает решение в течение шести месяцев с момента запроса. В случае 

одобрения комиссии дело в отношении члена Правительства может быть воз-

буждено в соответствии с общим правом. Рассмотрение дел будет осуществ-

ляться компетентными судами г. Парижа, состоящими не менее чем из трех су-

дей. Примечательно, что данный проект конституционной реформы так и не 

нашел своего логического завершения: он не был поставлен на голосование в 

Национальном собрании и не был рассмотрен в Сенате.  

Вторым направлением конституционных преобразований в странах За-

падной Европы выступают институциональные реформы в целях преодоления 

правительственного (политического) кризиса. Ярким примером является ре-

формирование итальянского парламента, начавшееся в марте 2015 г., когда Па-

лата депутатов итальянского Парламента приняла конституционный закон, 

имеющий целью обеспечение стабильности правительства путем значительного 

уменьшения полномочий Сената (верхней палаты Парламента Италии).  

В результате конституционной реформы, завершившейся в начале 

2016 года, была изменена существующая в стране ранее модель «равноправ-

ного бикемерализма», признанная источником политической нестабильно-

сти, поскольку, обладая тем же кругом полномочий, что и Палата депутатов, 

Сенат формировался на региональной основе, а не на национальной, что уве-

личивало риск иметь две палаты с разным большинством голосов. Конститу-

ционной реформой был уменьшен состав Сената с 315 сенаторов до 95 (90 

представляют территориальные учреждения, пять назначаются Президентом 

Республики), изменен порядок его формирования и срок полномочий (от-

ныне он совпадает со сроком полномочий органов территориальных учре-

ждений, от которых они избраны, срок полномочий сенаторов по назначению 

составляет семь лет).  
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В результате проведенной конституционной реформы в Италии были 

значительно ограничены законодательные полномочия Сената: если ранее за-

конодательная функция осуществлялась совместно палатами Парламента, от-

ныне – совместно в обязательном порядке только по определенным в ст. 70 

Конституции Итальянской Республики вопросам (например, в отношении кон-

ституционных законов, законов о референдуме, избирательных законов и пр., 

перечень закрытый), другие законы – факультативно по требованию не менее 

1/3 его членов. Сенат также утратил право разрешать объявление войны (теперь 

– только Палата депутатов обладает таким правом), лишился права путем изда-

ния законов разрешать ратификацию международных договоров (за исключе-

нием договоров, связанных с членством Италии в Европейском Союзе), права 

выражать вотум недоверия Правительству и оказывать ему доверие. С другой 

стороны, отныне Сенат не может быть распущен Президентом Республики (ст. 

88 Конституции Италии). Такое действие возможно только в отношении Пала-

ты депутатов. 

В целом, указанные изменения конституционно-правового статуса Сената 

Италии свидетельствуют о значительном уменьшении его полномочий и роли в 

государственном механизме и делают его «похожим» на верхние палаты пар-

ламентов многих европейских государств, использующих модель «неравно-

правного бикамерализма». Возможно, данные модификации помогут укрепить 

исполнительную власть и обеспечить политическую стабильность в Италии. 

В целях усиления основ правового государства в ряде европейских госу-

дарств корректируются конституционные положения, относящиеся к судебной 

власти.   

Работа по подготовке текста новой конституции вследствие изменения 

общественных отношений, требующих конституционализации с учетом совре-

менных вызовов, в настоящее время идет и в отдельных странах Западной Ев-

ропы. В частности, Палата депутатов Люксембурга 13 марта 2015 г. опублико-

вала текст проекта новой Конституции Великого Герцогства Люксембург
1037

, 

который отвечает требованиям современной демократии, исключает устарев-

шую терминологию, закрепляет реальную практику функционирования госу-

дарственных органов и должен заменить Конституцию 1868 г., действующую с 

многочисленными поправками. 

Среди принципиальных изменений-новшеств проекта новой Конституции 

Люксембурга следует отметить положения о независимости судебной власти и 

прокуратуры, а также изменение институциональной структуры судебной вла-

сти: установление Верховного суда на вершине судебной иерархии в целях 

упрощения судебной организации, объединение в его компетенции полномочий 

                                                 
1037

 Проект новой Конституции Великого Герцогства Люксембург от 13.03.2015 г.: текст. 

URL: http://www.chd.lu (Дата обращения: 20.04.2015 г.). 
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Конституционного Суда и Высшего Суда правосудия (данные органы будут 

упразднены).    

Во Франции данное направление получает свое развитие в ходе июльской 

конституционной реформы 2008 г. В разделе VIII Конституции – «О судебной 

власти» в свете усиления независимости судебной власти в новой редакции из-

ложена ст. 65, в соответствии с которой расширяется состав Высшего Совета 

магистратуры, Президент Республики лишается права председательствовать в 

нем, Министр юстиции перестает быть его вице-председателем, судьи переста-

ют составлять большинство членов Совета, а его полномочия увеличиваются. 

Следующий этап – внесение Президентом Республики 14 марта 2013 г. в Наци-

ональное собрание Франции проекта конституционного закона «О реформе 

Высшего совета магистратуры»
1038

 с целью усиления гарантий независимости 

судебной власти. Данный проект одновременно усиливает независимость Выс-

шего совета магистратуры от любого политического вмешательства как при его 

формировании, так и при его функционировании, а также усиливает его полно-

мочия. В частности, отныне он может по собственной инициативе рассматри-

вать любой вопрос, относящийся к деонтологии судей и независимости судеб-

ных органов, а не только переданные ему на рассмотрение заявления по этим 

вопросам от имени Президента Республики. Представляется, что в этом смысле 

правовая конструкция статьи 64 Конституции Франции дает возможность для 

«конкуренции» в данной сфере между Президентом Республики, являющимся 

гарантом независимости судебной власти, и Высшим советом магистратуры, 

который посредством принятия своих решений, ему в этом помогает.  Проект 

данного конституционного закона был окончательно принят во втором чтении 

Национальным собранием 26 марта 2016 года. 

Тенденция усиления независимости судебной власти наблюдается и в Вели-

кобритания, где Актом о конституционной реформе 2005 г. были изъяты судебные 

полномочия у Палаты лордов Британского Парламента и переданы вновь учрежда-

емому органу – Верховному Суду, который стал высшей судебной инстанцией Ве-

ликобритании и начал свою деятельность с 1 октября 2009 года. 

Таким образом, конституционные изменения в зарубежных странах демон-

стрируют многообразие конституционных решений, отражающих вызовы совре-

менного мира. Конституция государства выступает важнейшим инструментом и 

фундаментом для дальнейших реформ. Анализ практики конституционных пре-

образований на постсоветском пространстве и в странах Западной Европы позво-

ляет выделить их различные направления, обусловленные, прежде всего, диффе-

ренцированными внутренними вызовами, историческими, правовыми особенно-

стями развития государств, различной степенью развития правовой культуры.  
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И.А. Васильев 

Подходы к пониманию образовательных кластеров:  

международный опыт 

 

В современной научной литературе периодически появляется идея о вы-

полнении институтами высшего образования значительной роли в стимулиро-

вании развития экономики регионов, на территории которых они расположены. 

Более того, институты высшего образования преследуют экономическое разви-

тие так третью миссию, в дополнение к двум традиционным: образовательному 

процессу и проведению исследований
1039

. В процессе экономического развития 

неизбежно устанавливаются взаимоотношения между образовательными орга-

низациями, исследовательскими организациями, компаниями. Такие отношения 

могут приобрести высшую стадию в иерархии взаимодействия при создании 

образовательного кластера. Например, существующая на территории Европей-

ского союза формация промышленных кластеров как объединения малых и 

средних компаний предполагает не только их кооперацию между собой, но 

также и с образовательными организациями, научными организациями
1040

. Та-

кое взаимодействие является нужным фактором для развития и обновления 

экономики, общества. Трансграничное объединение и международные инициа-

тивы являются важными драйверами для экономического развития, так как они 

не только открывают доступ к новым рынкам, но также делают вклад в обмен 

знаниями и подобным образом являются катализатором для последующего 

продвижения продуктов и услуг.  

Кластер представляет собой ключевой элемент и инструмент современ-

ной инновационной политики. Однако, кластеры индивидуальны, то есть тра-

диции и особенности развития кластерной политики и самих кластеров разнят-

ся существенно в зависимости от регионов и государств. В некоторых странах 

кластерная политика только появляется, тогда как в других государствах инсти-

тут кластеров уже имплементируется в экономическую систему начиная с 1990 

годов. Используя представленную в литературе классификацию кластеров в 

Европейском союзе
1041

, возможно распространить еѐ и на образовательные кла-

стеры.   Во-первых, «кластеры в стадии взросления». К таким кластерам от-

носят только что учреждѐнные кластеры или кластеры с ограниченными ресур-

сами. Такие кластеры являются наименее жизнеспособными, поэтому кластер-
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Vol. 28(4). P. 364.  
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ная политика должна фокусироваться на развитии и «пробуждении» существу-

ющего потенциала, который может включать природные или географические 

преимущества, культурологические факторы, уникальные компетенции. Во-

вторых, «взрослые кластеры». Когда кластер начинает «взрослеть», он прохо-

дит специальную кластерную траекторию. Динамизм кластера обеспечивается 

формальными и неформальными связями (личными, исследовательскими и 

корпоративными связями), усилением взаимодействия, обеспеченного класте-

ром, конкуренцией между компаниями-участниками. Ключевые условия для 

взросления кластера включают существование связей между участниками кла-

стера, трансформацию публичных исследований в частные исследования, ком-

мерциализацию новых знаний, мобильность людей, способных перенести зна-

ния и исследовательские компетенции между производственным сектором и 

исследовательским сектором. Можно выделить два типа взрослых кластеров: 

«национальные чемпионы» и «кластеры мирового уровня». «Кластеры-

национальные чемпионы» – это сильные кластеры, которые, как отмечается в 

литературе, имеют чистые амбиции, значительный национальный и междуна-

родный потенциал роста. Такие кластеры характеризуются хорошо спланиро-

ванной инфраструктурой взаимодействия и серьѐзными инновационными воз-

можностями также как и высоким уровнем интернационализации. «Кластеры 

мирового уровня» представлены очень сильными кластерами и создают бизнес 

«хабы», известные по всему миру. Такие кластеры характеризуются инноваци-

онной структурой, основанной на образовательных и исследовательских систе-

мах высокого уровня, участники кластера представлены рыночными и техноло-

гическими лидерами, интегрированы в глобальный бизнес, также как поддер-

живают инфраструктуру и регулирующие состояния. Так как прорывные тех-

нологии, товары и услуги развиваются особенно хорошо в сильных инноваци-

онных системах, кластеры мирового уровня являются лучшей средой для раз-

вития новых предприятий. В-третьих, «ослабевающие кластеры». Кластеры 

существуют на рынках и выживают только в том случае, если региональные си-

стемы инноваций позволяют справляться с конкурентной средой, превалирую-

щей на мировом рынке. Такая ситуация требует ресурсы и динамизм в ориента-

ции кластера. Кластер может также прекратить своѐ существование, если его 

региональные система инноваций более не настолько сильная, чтобы развивать 

всѐ новые и новые продукты, услуги в условиях конкуренции. Участники кла-

стера и проводящие политику кластера органы власти, таким образом, должны 

понимать существующую конкуренцию для того, чтобы развивать и использо-

вать меры для активного развития структурных экономических изменений. В 

том числе такие меры позволят избежать субсидирования компаний, которые 

не имеют шанса на успешную конкуренцию с другими субъектами рынка.  

Процесс ослабевания кластера проходит несколько стадий: 
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1. Кластер снижает свою функциональность и фактически становится 

аналогичным по своим слабым чертам «кластеру в стадии взросления». 

2. Шанс для возрождения кластера («сильные кластеры» продолжают 

обслуживать традиционные рынки, но представляют новые товары и услуги 

или развивают новые бизнес модели, которые придают новые стимулы для ди-

намики бизнеса) или создание совершенно новых рынков для инновационных 

товаров и услуг (так поступают «очень сильные кластеры», которые в качестве 

драйверов развивают промышленность). 

Вне зависимости от класса кластера, публичная поддержка для кластера 

должна предоставляться либо для (1) помощи кластеру в начале производства 

нового инновационного товара или предоставления новых инновационных 

услуг, или для (2) раскрытия направлений развивающейся промышленности, 

которая может создать совершенно новые рынки. Использование публичной 

стратегии развития кластеров представляет собой комплекс усилий разнообраз-

ных органов государственной власти, органов местного самоуправления отве-

чающих за политику в сфере экономики, регионального развития, налогообло-

жения, исследований, образования, транспорта
1042

. Координация между задей-

ствованными органами власти и субъектами кластерной политики происходит 

на национальном, региональном, местном уровнях. Такая координация должна 

сопровождаться на основном уровне кластерной политики (формирование под 

кластеры макроэкономической политики, инфраструктурной политики, особого 

администрирования) и специальными программами финансирования (прямая и 

косвенная финансовая поддержка кластера). 

В немногочисленных иностранных публикациях по кластерной тематике, 

затрагивающих правовую сторону вопроса, можно найти примеры к использо-

ванию образовательного потенциала кластера.  

Во-первых, «школьный кластер», который рассматривается как меха-

низм для качественных изменений в образовательном процессе, способ распре-

деления ресурсов и взаимодействия между школами
1043

. Школьный кластер 

представляет группу школ, объединившуюся для административных и образо-

вательных целей
1044

. Такой кластер является одним из способов реализации 

стратегии децентрализации в сфере образования, необходимой для улучшения 

эффективности использования ограниченных финансовых и иных ресурсов. 

Вместе с тем, школьный кластер, по мнению некоторых авторов
1045

, является 
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прекрасным примером для выявления преимуществ децентрализованной обра-

зовательной системы. Связь кластера и децентрализация раскрывается благода-

ря потребности первого в наименее бюрократизированной социальной среде, 

вне доступа к которой он является нежизнеспособным. Причины для создания 

школьных кластеров были представлены в научной литературе относительно 

давно
1046

, и основная из них заключается в том, что кластеры позволяют уси-

лить эффективность управления в сфере образования за счѐт распределения ре-

сурсов в условиях бедной ресурсами среды. Школьный кластер позволяет уве-

личить эффективность передачи информации в образовательной системе от 

кластера «ниже» (потому что кластер является полезным посредником между 

органами власти и школами) или «выше» (кластер позволяет собирать и обоб-

щать информацию, поступающую от школ-участников). Также присутствует 

экономическая причина, поскольку школьный кластер может повысить эффек-

тивность использования выделяемых бюджетных средств,  улучшая качество 

работы, распределяя такие ресурсы как помещения, оборудование, материалы 

для образовательного процесса, специализированных преподавателей. Педаго-

гическая причина заключается в том, что школьный кластер предоставляет 

многообразие связей для повышения преподавателями своих компетенций че-

рез дискуссии, обмен опытом и специальную (дополнительную) подготовку. 

Административная причина обусловлена возможностью школьного кластера 

обеспечивать принятие более обоснованных решений в соответствии с локаль-

ными потребностями и проблемами. Как мы отмечали ранее, школьный кластер 

представляет децентрализованную, менее бюрократическую, приближенную к 

исполнителям систему принятия решений. Наконец, последней является соци-

альная причина – школьный кластер помогает установить связь между родите-

лями и школами по поводу вопросов образовательного процесса.  

На протяжении цикла существования школьный кластер могут преследо-

вать три основных фактора риска
1047

: (1) недостаточное ресурсное обеспечение; 

(2) слабые связи между структурой школьного кластера и административной 

структурой по управлению образования; (3) вышестоящие над кластером 

структуры, которые никогда не работают хорошо, даже на пилотной стадии. 

Помочь преодолеть отмеченные факторы могут условия, использование кото-

рых позволяет успешно развиваться кластеру. Во-первых, наличие согласия 
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между учредителями по поводу целей и задач кластера. Во-вторых, созданному 

кластеру нужно преследовать качество оказываемых услуг, а не надеяться на 

аффилиацию с органами публичной власти. В-третьих, необходимо использо-

вать доступ к государственному или местному финансированию. 

Во-вторых, в иностранной научной литературе редко, но выделяется 

непосредственно «образовательный кластер»
1048

. Кластер в этом случае пред-

ставляет собой коллективного субъекта и их эффективность может раскрывать-

ся только благодаря коллективному соглашению и взаимодействию его чле-

нов. Такой кластер выполняет роль проводника информации между правитель-

ством и субъектами образовательного сектора и наиболее значительные черты 

кластера заключаются в децентрализации управления и операционного ме-

неджменты и автономии университетов
1049

.  

В-третьих, необходимо отметить, что «промышленные кластеры» так-

же включают в себя образовательную компоненту и поэтому могут также яв-

ляться образовательными кластерами. Ряд авторов
1050

 предлагает рассматривать 

в качестве промышленного кластера агломерацию больших и малых компаний 

на определѐнной территории. Суммируя различные определения
1051

, промыш-

ленные кластеры могут быть также рассмотрены как группа связанных компа-

ний, профессиональных поставщиков, в том числе услуг, связанных между со-

бой компаний, и других взаимосвязанных институтов, каждый из которых свя-

зан с другими для сохранения прибавочной стоимости.  

Суммируя представленные в научной литературе подходы, образователь-

ные кластеры имеют множество преимуществ, в числе которых: 

1. Рост региональной экономики и привлечение инвестиций в регион; 

2. Качественная поддержка социальных структур общества; 

3. Более эффективное взаимодействие между публичным и частным 

субъектами; 

4. Улучшение эффективности в малом и среднем бизнесе; 

5. Возможность получить опыт функционирования на рынке, местные 

инновации, и технологический прогресс; 

6. Сделать образовательный процесс зависящим от внутренних факто-

ров, развивающим новые компетенции, профессиональной и эффективной ча-
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стью рынка труда, использовать внутренние резервы, снижение издержек, 

устранение или снижение ограничений на участие в рыночной деятельности. 

7. Простой и быстрый способ доступа к специальным ресурсам; 

8. Экономическое обоснование установления и укрепления услуг и 

существование центров поддержки в различных сферах, таких как маркетинг, 

исследовательские центры, консультационные финансовые центры. 

 

 

Т.М. Киселева 

Право на Интернет в современном мире: 

 признание и отдельные проблемы реализации  

 

Развитие общественных отношений на современном этапе не может не 

оказывать влияние на правопонимание, при этом изменяются не только подхо-

ды к пониманию сущности права в целом, но и к пониманию конкретных субъ-

ективных прав. Выражается это в том, что в современном мире получают при-

знание новые субъективные права и приобретают новое содержание права и 

свободы личности, закрепленные и гарантированные продолжительное время. 

Так, например, можно говорить о появление такого субъективного права 

как право на глобальную компьютерную сеть интернет. В частности, Совет по 

правам человека ООН рассматривает доступ к сети интернет как базовое право 

граждан, указывая на его основополагающий характер для осуществления иных 

прав
1052

.  

Вне всякого сомнения, в настоящий момент интернет приобретает все 

большее значение в различных сферах жизнедеятельности. Сеть интернет ак-

тивно используется не только частными лицами, но и государством. Одной из 

обязанностей государственных органов в Республике Беларусь и в Российской 

Федерации является создание и ведение официальных сайтов, размещение на 

них важной и актуальной информации о деятельности соответствующих орга-

нов. Граждане, посредством использования сети интернет, получают все боль-

ше возможностей в сфере взаимодействия с государственными органами, орга-

низациями и должностными лицами. Развивается система государственных 

электронных услуг, предоставляемых с помощью указанной глобальной сети. 

Наблюдаемая тенденция является результатом развития информационных тех-

нологий и их активным внедрением в различные сферы жизни. Использование 

таких технологий государством определяет новый этап во взаимодействии гос-
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 Резолюция Совета по правам человека № 26/13 от 20 июня 2014 г. «Поощрение, защита и 

осуществление прав человека в Интернет». Режим доступа: http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5583e0004 (Дата обращения: 20.07.2016 

г.) 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5583e0004
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5583e0004


408 

ударства и общества, когда игнорировать право на интернет не представляется 

возможным. 

При этом необходимо отметить, что как и сама сеть интернет представляет 

собой сложное явление, так и право на интернет имеет не менее сложное содер-

жание. Полагаем, что право на интернет следует рассматривать в широком и уз-

ком смыслах. В широком смысле такое право подразумевает возможность полу-

чения, передачи и распространения официальной и неофициальной информации, 

совершения различных действий с помощью сети интернет, а также гарантиро-

ванный доступ к данной сети. В узком смысле право на интернет можно рассмат-

ривать как гарантированную государством возможность получения доступа к сети 

интернет либо защиту от незаконного ограничения в таком доступе. 

На наш взгляд, широкий подход более полно отражает сущность права на 

интернет, так как получение доступа к сети интернет само по себе в большин-

стве случаев выступает средством реализации иных прав: права на информа-

цию, обращения, участие в управлении делами государства, образование, труд, 

на свободу мнений, свободу творчества и т.д. Узкий подход не в полной мере 

раскрывает сущность данного права, хотя необходимо признать, что без обес-

печения доступа к сети интернет говорить о реализации указанного права не-

возможно в принципе. Поэтому обеспечение доступа к сети интернет является 

важным элементом рассматриваемого нами права. 

Если говорить о праве на интернет в Республике Беларусь, то прямо дан-

ное право закрепления в законодательстве не получило, хотя анализ норматив-

ных правовых актов позволяет сделать вывод о признании его отдельных эле-

ментов. Например, государством гарантируется размещение в сети интернет 

информации о деятельности государственных органов
1053

, обеспечивается воз-

можность направления электронных обращений
1054

, развивается система элек-

тронных государственных услуг
1055

. При этом доступ к сети интернет заинтере-

сованных лиц не гарантируется, однако устанавливается возможность его огра-

ничения. Установление подобных ограничений можно рассматривать в каче-

стве одной из гарантий доступа к сети интернет, так как закрепляемый перечень 

предполагает, что ограничение доступа к сети интернет в других случаях недо-

пустимо. 
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Так, положением о порядке ограничения доступа к информационным ре-

сурсам (их составным частям), размещенных в глобальной компьютерной сети 

Интернет, утвержденным постановлением Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 6/8, устанавливается порядок 

ограничения доступа к определенным Интернет-ресурсам. Причинами ограни-

чения доступа может стать размещение на ресурсе информационных сообще-

ний и (или) материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков, либо 

иной информации, запрещенной или ограниченной к распространению в соот-

ветствии с законодательными актами Республики Беларусь, а также вступив-

шими в законную силу решениями суда, не выполнение законного требования 

государственного органа об устранении нарушений законодательства Респуб-

лики Беларусь о средствах массовой информации, а также в случае вынесения 

владельцам ресурса в течение года два и более письменных предупреждения 

Министерства информации
1056

. Как видно, ограничение доступа к сети интернет 

государством осуществляется путем воздействия на сам ресурс, а не на его 

пользователей.  

Ограничение доступа к сети интернет конкретных пользователей также 

возможно, оно может иметь место в рамках частных отношений. К примеру, 

ограничение доступа к сети интернет нанимателем своих работников, ограни-

чение доступа родителями своих несовершеннолетних детей и т.п. Так, устано-

вить ограничения по использованию сети интернет, закрывая доступ к потенци-

ально опасным сайтам, родители могут с помощью услуги «родительский кон-

троль», предоставляемой организациями, осуществляющими услуги по доступу 

к сети интернет. «Родительский контроль» представляет собой блокировку 

(фильтрацию) нежелательного контента, то есть содержимого Интернет-

ресурсов, которая осуществляется с помощью системы FortiGuard®. Данная си-

стема устанавливает блокировку к тем Интернет-ресурсам, которые представ-

ляют угрозу безопасности для компьютера (вредоносные веб-сайты, спам и 

т.п.), либо распространяют информацию уголовного характера (наркомания, 

хакерство, нелегальные или аморальные действия, насилие и т.п.) и Интернет-

ресурсы для взрослых (азартные игры, порнография, оружие, алкоголь и т.п.). 

Недостатком такой системы является то обстоятельство, что сами родители не 

могут определять Интернет-ресурсы, которые они считают небезопасными, и 

ограничивать доступ к ним своих детей. 
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На наш взгляд, подобные ограничения не могут рассматриваться как 

нарушение права пользователей на доступ к сети интернет, так как в большин-

стве случаев они имеют своей целью защиту прав самих пользователей, а также 

иных лиц. 

Как уже отмечалось выше, право на интернет должно рассматриваться не 

только как гарантия со стороны государства доступа к данной сети, но и как 

возможность свободного использования сети интернет или возможность отка-

заться от ее использования. Это связано с тем, что право на интернет следует 

рассматривать как любое субъективное право, включающее в себя три право-

мочия: право совершать определенные действия, воздержаться от их соверше-

ния и право требовать определѐнных действий от иных лиц. При этом зачастую 

в отношении права на интернет на первый план выходит именно проблема до-

ступа к данной сети, существование различных ограничений со стороны госу-

дарства по ее использованию. Однако на наш взгляд не менее важным вопро-

сом является такой аспект свободного использования сети интернет как воз-

можность отказаться от ее использования.  

Государство вправе устанавливать правила поведения в обществе, в том 

числе определять способы осуществления прав и исполнения обязанностей. 

При этом такие способы должны быть не только наиболее приемлемыми, по 

мнению государства, но и реально осуществимыми. Невозможно возлагать обя-

занность, не установив четкую и исполнимую всеми членами общества проце-

дуру ее исполнения. Не может признаваться в полной мере обеспечение права, 

если его осуществление становится невозможным на практике для определен-

ного круга лиц.  

Данные очевидные требования приобретают новое пополнение в связи с 

развитием информационных технологий. Использование таких технологий при 

осуществлении прав и исполнении обязанностей является закономерным, вы-

ступает отражением тенденций развития современного общества. Но с другой 

стороны, стимулирование использования сети интернет может быть связано с 

рядом проблем.  

Следует сразу отметить, что необходимо рассматривать в качестве само-

стоятельных вопросов использование сети интернет частными лицами и госу-

дарством. Как уже отмечалось выше, для государственных органов и отдельных 

организаций устанавливается обязанность по созданию и ведению официаль-

ных сайтов в сети интернет. В данном случае, использование интернета являет-

ся обязанностью. Кроме того, считаем, что государство, расширяя практику ис-

пользования информационных технологий при исполнении функций государ-

ства, тем самым принимает на себя обязанность использовать сеть интернет. 

Что обозначает такая обязанность на практике? В первую очередь она опреде-

ляет соответствующие требования к государственным служащим и иным ра-
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ботникам, непосредственно участвующих в осуществлении государственных 

функций. Данные лица должны обладать достаточным уровнем зданий для са-

мостоятельного использования сети интернет в пределах, необходимых для ис-

полнения ими своих полномочий.  

Что касается частных лиц, то использование сети интернет, по общему 

правилу, является их правом, а не обязанностью. Однако фактически в отдель-

ных случаях использование сети интернет в Республике Беларусь превращается 

в обязанность в связи с отсутствием альтернативы. Так, например, единствен-

ным источником официального опубликования нормативных правовых актов 

является Национальный правовой портал, что подразумевает наличие доступа к 

сети интернет и готовность использования данной сети большей частью насе-

ления. Однако в действительности в 2014 году по данным Национального ста-

тистического комитета Республики Беларусь услугами сети Интернет пользова-

лись 59 % населения в возрасте 6 лет и старше
1057

. При этом следует учитывать, 

что определенная группа населения не имеет необходимых знаний, чтобы по-

лучить доступ к правовой информации с помощью сети интернет.  

По названным выше причинам поспешным представляется установление 

с 1 октября 2015 года исключительно электронного способа предварительной 

записи для подачи заявления на регистрацию брака в торжественной обстанов-

ке. Отсутствие альтернативных вариантов записи (запись на личном приеме 

или по телефону) приведет к усложнению процедуры для заявителей, не обла-

дающими специальными знаниями и возможностями.  

В целях обеспечения реализации права на интернет всеми членами обще-

ства государство должно учитывать проблемы цифрового неравенства, отсут-

ствия доверия населения к информационным технологиям, а также проблему 

технической оснащенности государственных органов и организаций.  

Цифровое неравенство можно рассматривать как отсутствие у определенной 

части населения возможности свободно использовать современные технологии для 

получения и передачи различной информации, осуществления своих прав и испол-

нения обязанностей. Такая проблема возникает в связи с существованием категорий 

лиц, которые по объективным причинам не имеют возможности использовать сеть 

интернет: в силу преклонного возраста, отсутствия специального образования и 

возможности его получить, отсутствия технических средств и т.д.  

Еще одним значимым препятствием для реализации права на интернет 

является проблема доверия к сети интернет и информационным технологиям 
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среди населения. В отдельных случаях граждане, даже имея возможность ис-

пользовать интернет или иные информационных технологии, сознательно отка-

зываются от такой возможности, так как не доверяют им. Как отмечается в ли-

тературе, одним из способов решения указанной проблемы является развитие 

информационных технологий, массовое их использование государством
1058

. 

Однако необходимо обеспечивать функционирование таких технологий на вы-

соком уровне, а также исключить случаи их внедрение без предварительной 

подготовки и оценки эффективности их применения. 

В литературе выдвигалось предложение взять белорусскому государству 

на себя решение задачи по обеспечению реального доступа к сети интернет для 

граждан. Так, М.С. Абламейко предложила оказывать государственные инфор-

мационные услуги гражданам в специализированных центрах (региональных 

пунктах) информационного обслуживания населения, «являющихся, по сути, 

пунктами коллективного доступа к интегрированным ресурсам, в которых «под 

одной крышей» может быть предоставлен весь набор информационных услуг, 

включающий как оказание индивидуальных услуг, так и проведение мероприя-

тий для больших групп респондентов»
1059

. Считаем, что создание подобных 

специализированных структур либо оказание соответствующей помощи квали-

фицированными работниками на базе местных органов власти стало бы реаль-

ным и ощутимым шагом в признании права на интернет в Республике Беларусь. 

Проблема технической оснащенности государственных органов и органи-

заций имеет несколько иной характер, так как в данном случае государство 

устанавливает требования по использованию сети интернет в отношении само-

го себя. Однако при этом реализация права и обязанности по использованию 

сети интернет государством не должно приводить к увеличению государствен-

ного аппарата за счет создания новых должностей или структур. Существует 

проблема использования государственными служащими сети интернет, которая 

связана с невысоким уровнем их подготовки в данной сфере. В связи с этим не-

обходимым является повышение квалификации государственных служащих в 

сфере использования информационных технологий, а также практическая про-

верка уровня соответствующих знаний в процессе сдачи экзамена при поступ-

лении на государственную службу. 

Анализ законодательства Российской Федерации позволяет прийти к вы-

воду, что реализация права на интернет в России получила более подробную 

регламентацию, чем в Республике Беларусь. В Российской Федерации так же, 
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как и в Республике Беларусь, закреплена обязанность государственных органов 

и органов местного самоуправления информировать граждан о своей деятель-

ности, используя для этой цели сеть интернет. Такая обязанность установлена 

Федеральным Законом от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления»
1060

. Кроме того, указами Президента Российской Федерации определя-

ется перечень информации о деятельности конкретных министерств, управле-

ний, служб и т.п., которая должна быть распространена с использованием сети 

интернет.  

Российским законодателем уделяется много внимания вопросам ограни-

чения доступа к сети интернет. Ограничение доступа, согласно Федеральному 

Закону от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», осуществляется путем блокировки сайтов или страниц в 

сети интернет, которые распространяют информацию, запрещенную законом 

(например, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности т.д.), или с нарушением авторских и (или) прав, 

или с нарушением законодательства о персональных данных
1061

.  

Кроме этого, законодательством Российской Федерации регулируются и 

иные вопросы использования сети интернет. Например, Федеральным Законом 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

определен правовой статус такого участника отношений по использованию се-

ти интернет как блогера, т.е. владельца сайта и (или) страницы сайта в сети ин-

тернет, на которых размещается общедоступная информация и доступ к кото-

рым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети интернет. 

Данным законом устанавливается обязанность организатора распространения 

информации в сети интернет, т.е. лица, осуществляющего деятельность по 

обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ 

для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) ис-

пользуются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных со-

общений пользователей сети интернет, по хранению сведений о передаче со-

общений с помощью сети интернет, а также текста самих сообщений опреде-

ленный срок и предоставление таких сведений уполномоченным органам. Фе-

деральный Закон от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» устанавливает обязанность для гражданских служа-

щих, а также лиц, претендующих на замещение соответствующих должностей, 
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по предоставлению нанимателю сведений о сайтах или страницах в сети интер-

нет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать
1062

.  

Необходимо отметить, что в российском законодательстве получила за-

крепление важная норма, создающая основу для обеспечения фактического до-

ступа к сети интернет. Пункт 2 статьи 10 Федерального Закона «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» определяет, что в целях обеспечения права неогра-

ниченного круга лиц на доступ к информации, получение которой гарантирова-

но указанным законом, в местах, доступных для пользователей информацией (в 

помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, гос-

ударственных и муниципальных библиотек, других доступных для посещения 

местах), создаются пункты подключения к сети интернет. Реализация данной 

нормы позволит решить проблему цифрового неравенства и обеспечить осу-

ществление права на интернет различными слоями населения, при условии, что 

будет обеспечен не только доступ, но и помощь в использовании данной сети. 

Признание такой проблемы со стороны государства уже делает возможным ее 

разрешение. 

Таким образом, одним из новых субъективных прав, требующих призна-

ния и обеспечения государствами, является право на глобальную компьютер-

ную сеть интернет. В широком смысле такое право подразумевает возможность 

получения, передачи и распространения официальной и неофициальной ин-

формации, совершения различных действий с помощью сети интернет, а также 

гарантированный доступ к данной сети. В узком смысле право на интернет 

можно рассматривать как гарантированную государством возможность получе-

ния доступа к сети интернет либо защиту от незаконного ограничения в таком 

доступе. Реализация права на интернет включает несколько аспектов: законное 

ограничение доступа к сети интернет, обеспечение реальной возможности ис-

пользовать данную сеть и возможности отказаться от ее использования.  

Анализ законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации 

показывает, что данное право получало косвенное закрепление. При этом, если 

в Республике Беларусь больше внимания уделяется проблеме ограничения до-

ступа к сети интернет и обязанности государственных органов распространять 

информацию о своей деятельности в сети интернет, то в Российской Федерации 

данные вопросы урегулированы более подробно, а также закрепляются права и 

обязанности отдельных участников отношений, связанных с использованием 

сети интернет (например, блогеров).  
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При внедрении сети интернет в отношения человек-государство государ-

ству следует принимать во внимание возможности и готовность граждан ис-

пользовать данную сеть, быть готовым оказывать содействие в использовании 

сети интернет определѐнным категориям граждан. Также не следует в ближай-

шие годы отказываться от альтернативных способов осуществления прав и ис-

полнения обязанностей, не предусматривающих использование сети интернет 

или иных информационных технологий, хотя и допускаем, что в будущем ис-

пользование сети интернет может стать обязанностью каждого. Следует пом-

нить, что право на интернет подразумевает возможность отказаться от его ис-

пользования. 

 

 

Е.Г. Шадрина  

Влияние правовых позиций Конституционного Суда РФ  

на правопонимание и процесс правоприменения  

(на примере содержания под стражей)  

 

Конституция РФ 1993 года как Основной закон государства провозгласи-

ла, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-

дарства. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения
1063

.  

Данные нормы в Конституции РФ появились не случайно. Россия как 

полноправный член мирового сообщества ратифицировала ряд международных 

документов о правах человека и гражданина, а также стала правопреемником 

СССР по данному вопросу. Наиболее значимые из них: Устав ООН (1946 г.), 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Декларация об основных прин-

ципах международного права (1970 г.), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1976 г.), Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод (1950 г.), Конвенция Содружества Независимых Государств 

о правах и основных свободах человека (1995 г.) и др. 

До принятия Конституции РФ 1993 г., воспринявшей нормы междуна-

родного права, права и свободы человека не рассматривались правопримените-

лями в качестве правовой основы для рассмотрения дел в судах и других пра-

воприменительных органах. Применялись только положения законов и других 

нормативных актов; отсутствовал механизм проверки законодательных актов 
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на предмет соответствия Конституции (конституционного контроля). Несмотря 

на появление органа конституционного контроля и признание основных прав 

человека и гражданина непосредственного действующими, в настоящее время 

наблюдаются факты несоответствия содержания законов конституционным 

нормам. Данное обстоятельство порождает возникновение отношений между 

человеком и государством по судебной защите конституционных прав. В соот-

ветствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина - 

наиболее эффективное средство восстановления нарушенных прав. Определен-

ное Конституцией РФ место судебной власти, обеспечивающее ее самостоя-

тельность и независимость, делают суд доступным для каждого человека орга-

ном правовой защиты личности, ее прав и законных интересов. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
1064

 в Россий-

ской Федерации действует федеральные суды, конституционные (уставные) су-

ды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судеб-

ную систему Российской Федерации и объективно способные защитить права и 

свободы человека и гражданина вне зависимости от сферы их нарушения.  

Основное место среди них занимает Конституционный Суд Российской 

Федерации, который через механизм судебного конституционного контроля 

обеспечивает реализацию стратегических, фундаментальных для общества це-

лей: защиту прав и свобод граждан, основ конституционного строя, права и за-

конности. Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации спо-

собствует демократическому обновлению российского законодательства, регу-

лирующего права и свободы, и формированию соответствующей ему право-

применительной практики.  

Уголовный закон в наибольшей степени ограничивает права и свободы 

граждан, поскольку регулирует отношения, связанные с совершением право-

нарушения, обладающего самой высокой степенью общественной опасности, 

- преступления. Данным обстоятельством обусловлена и система уголовных 

наказаний, которая включает в себя такие строгие наказания как лишение 

свободы на длительный срок, а также пожизненное лишение свободы. В про-

цессе предварительного расследования, судебного рассмотрения и разреше-

ния уголовных дел уполномоченные государственные органы и должностные 

лица в пределах компетенции и в соответствии с нормами уголовно-

процессуального закона могут применять меры по ограничению конституци-

онных прав и свобод человека. Данное положение соответствует п. 3 ст. 55 
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Конституции РФ, согласно которому права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства. В частности, в целях предотвращения сокры-

тия от органов предварительного расследования и суда, пресечения даль-

нейшей преступной и иной противоправной, воспрепятствующей производ-

ству по уголовному делу, деятельности, а также для обеспечения исполнения 

приговора, в отношении подозреваемого и обвиняемого может быть избрана 

мера пресечения, в том числе и заключение лица под стражу. УПК РФ  ре-

гламентирует основания, процессуальный порядок и сроки содержания лица 

под стражей, а также закрепляет право подозреваемого, обвиняемого участ-

вовать при решении вопроса об избрании в отношении него меры пресечения 

в виде заключения под стражу, продлении срока содержания под стражей и 

высказать свои доводы по рассматриваемому вопросу. Исключением из 

названного правила является случаи, указанные в п. 14 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения су-

дами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога», в котором разъяснено судам следующее: «Уста-

новленное частью 4 статьи 108 и частью 13 статьи 109 УПК РФ общее пра-

вило, согласно которому вопросы об избрании заключения под стражу в ка-

честве меры пресечения и о продлении срока ее действия рассматриваются 

судом в судебном заседании с обязательным участием подозреваемого, обви-

няемого, имеет исключения. В частности, суд вправе в отсутствие лица:  

а) принять решение об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу в отношении обвиняемого, объявленного в международный розыск 

(часть 5 статьи 108 УПК РФ); 

б) избрать данную меру пресечения в отношении не содержащегося под 

стражей обвиняемого, который скрылся от суда (часть 2 статьи 238 УПК РФ), 

при условии, что данный факт с достоверностью установлен судом; 

в) рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей в от-

ношении находящегося на стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

обвиняемого, психическое состояние которого исключает его личное участие в 

судебном заседании, или при наличии иных документально подтвержденных 

обстоятельств, исключающих возможность доставления обвиняемого в суд 

(часть 13 статьи 109 УПК РФ); 

г) избрать данную меру пресечения при рассмотрении уголовного дела в 

суде вышестоящей инстанции, когда осужденный, должным образом извещен-

ный о дате, времени и месте судебного заседания, отказался от участия в засе-

дании суда, который избирает эту меру пресечения. 
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При рассмотрении судом первой инстанции вопросов об избрании заклю-

чения под стражу и о продлении срока действия этой меры пресечения в отсут-

ствие подозреваемого, обвиняемого в судебном заседании обязательно участие 

защитника»
1065

. 

Несмотря на гарантированные ст.ст. 33, 46, 48 Конституции РФ  права че-

ловека и гражданина, нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в ряде случаев допускают их ограничение, которое не соответствует 

положениям п. 3 ст. 55 Основного закона. Так, в соответствии с п. 6 ст. 231 

УПК РФ вопрос о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры 

пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу, разрешается 

судьей в постановлении о назначении судебного заседания без проведения 

предварительного слушания. На основании данной нормы судьи при назначе-

нии судебного заседания по уголовному делу принимали решение об оставле-

нии без изменения ранее избранной в отношении обвиняемого меры пресече-

ния в виде заключения под стражу и ее продлении в отсутствие него и его за-

щитника. 

Данное обстоятельство стало предметом рассмотрения Конституционного 

Суда РФ, поскольку п. 6 ч. 2 ст. 231 УПК РФ, как лишающий обвиняемого и его 

защитника возможности участвовать в процедуре разрешения судьей на стадии 

подготовки дела к судебному заседанию вопроса об оставлении без изменения 

и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, избранной на 

предварительном следствии, и не позволяющий довести до суда позицию обви-

няемого по данному вопросу, нарушает конституционные права и свободы, за-

крепленные ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 46 и ч. 2 ст. 48 Конституции РФ. Конституцион-

ный Суд РФ в определении от 8 апреля 2004 г. № 132-О «По жалобе граждани-

на Горского Анатолия Вадимовича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 6 части второй статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации» указал следующее: «… как вытекает из положений статей 22, 

46 (часть 1), 48, 118, 120, 123 (части 1, 2 и 3) Конституции Российской Федера-

ции в их взаимосвязи, суд как орган правосудия призван обеспечить справедли-

вую процедуру принятия решения о применении к лицу, в отношении которого 

осуществляется уголовное преследование, меры пресечения в виде заключения 

под стражу, что предполагает в том числе обеспечение одинаковых по своей 

природе судебных гарантий защиты прав и законных интересов личности при 

принятии решений, связанных с ограничением свободы и личной неприкосно-

венности. В силу названных конституционных положений пункт 6 части второй 

статьи 231 УПК РФ не может толковаться как допускающий пониженный уро-
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вень гарантий прав обвиняемого в процедуре принятия судом решения, влеку-

щего продление меры пресечения в виде заключения под стражу на стадии под-

готовки к судебному заседанию»
1066

. 

Одной из необходимых гарантий судебной защиты и справедливости су-

дебного разбирательства является предоставляемая сторонам реальная возмож-

ность довести свою позицию относительно всех аспектов дела до сведения су-

да. Отсюда следует, что лицу - вне зависимости от его уголовно-

процессуального статуса (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый) - во вся-

ком случае должна быть предоставлена возможность довести до сведения суда 

свою точку зрения относительно столь важного для его судьбы вопроса, как 

продолжение пребывания под стражей. Иное являлось бы, помимо прочего, 

нарушением конституционного принципа состязательности: судье в отсутствие 

возможности выслушать позицию обвиняемого и его защитника пришлось бы 

разрешать вопрос о содержании обвиняемого под стражей исключительно на 

основе аргументов, изложенных в обвинительном заключении, ходатайстве 

прокурора, следователя, дознавателя или в ранее вынесенном постановлении 

судьи об избрании меры пресечения, т.е. по существу отказаться от проверки 

обоснованности дальнейшего применения ранее избранной меры пресечения 

исходя из собственной самостоятельной оценки обстоятельств по делу. 

Итогом рассмотрения данного вопроса в Конституционном Суде РФ ста-

ло следующее разъяснение: «Пункт 6 части второй статьи 231 УПК РФ в части, 

предусматривающей разрешение судьей в постановлении о назначении судеб-

ного заседания вопроса о мере пресечения, по своему конституционно-

правовому смыслу в системе действующего уголовно-процессуального регули-

рования предполагает необходимость обеспечения обвиняемому - в случае 

принятия решения об оставлении без изменения и тем самым о фактическом 

продлении меры пресечения в виде заключения под стражу - права участвовать 

в рассмотрении судом данного вопроса, изложить свою позицию и представить 

в ее подтверждение необходимые доказательства»
1067

. 

Несмотря на разъяснение Конституционного Суда РФ, законодатель еще 

длительное время не закреплял механизм разрешения вопроса на стадии подго-

товки к судебному разбирательству с участием обвиняемого в УПК РФ. Зако-

нодательное урегулирование данный вопрос получил спустя 7 лет после объяв-
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ления правовых позиций Конституционным Судом РФ, а именно, Федеральным 

законом от 05.06.2012 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации»
1068

. 

Таким образом, в силу п. 6 ст. 125 Конституции РФ данная норма была 

признана неконституционной, утратила силу, а рассматриваемый вопрос регу-

лировался согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ. Действи-

тельно, Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие  и 

применяется на всей территории РФ (ст. 15).  Законы и иные нормативные пра-

вовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить федеральной 

Конституции, т.е. отступать от заложенного в ней содержания. Все подзакон-

ные акты - указы Президента, акты Правительства, министерств, ведомств, ор-

ганов государственной власти субъектов Федерации, местного самоуправления, 

правоприменительные акты государственных учреждений, предприятий, обще-

ственных и религиозных объединений должны базироваться на Конституции. 

Прямое действие Конституции означает, что ее нормы действуют непосред-

ственно, независимо от наличия актов отраслевого законодательства. 

В настоящее время рассматриваемый вопрос находится под пристальным 

вниманием со стороны законодателя и правоприменителей. Несмотря на его за-

конодательное регулирование в п. 31 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 19.12.2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о 

мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 

разъяснено судам «При подготовке к рассмотрению уголовного дела по суще-

ству вопросы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о 

продлении срока содержания под стражей рассматриваются только в судебном 

заседании в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ, а при наличии осно-

ваний, предусмотренных частью 2 статьи 229 УПК РФ, - на предварительном 

слушании (часть 2 статьи 228 УПК РФ). В стадии судебного разбирательства 

уголовного дела вопрос о мере пресечения может быть рассмотрен судом как в 

порядке, предусмотренном статьей 108 УПК РФ, так и в процессе рассмотрения 

уголовного дела по существу при условии предоставления сторонам возможно-

сти довести до суда свою позицию по этому вопросу (статья 255 УПК РФ)»
1069

. 

Таким образом, рассматриваемое Определение Конституционного Суда 

РФ, в котором п. 6 ст. 231 УПК РФ признан неконституционным, обозначило 

механизм обеспечения основных прав и свобод человека через непосредствен-

ное действие конституционных норм, имеющих международно-правовую при-
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роду, и коренным образом изменило судебную практику, а в последствии и 

предопределило правовое регулирование.  

Нами был рассмотрен один из примеров влияния правовоых позиций 

Конституционного Суда РФ на правопонимание и правоприменение на примере 

уголовно-процессуального института содержания под стражей.  

Социально-экономические и политические преобразования, происходя-

щие в России, усиливают интеграцию нашей страны в правовую систему миро-

вого сообщества. Впервые с принятием Конституции РФ 1993 г. в Основном 

законе был закреплен принцип приоритета международного права над правом 

национальным. Под воздействием процессов глобализации государствам при-

ходится корректировать свое право и правопонимание, приспосабливаясь к со-

временным условиям развития событий.  

 

 

К.В. Карпенко  

Особенности конституционного судебного толкования  

нормативных актов: опыт Франции и России 

 

Потребность в толковании нормативных текстов едва ли нуждается сего-

дня в обосновании. Правоприменительная деятельность невозможна без ясного 

понимания законов, а таковое выступает условием стабильности общественных 

отношений в демократическом обществе. Со своей стороны юридическая без-

опасность субъектов права зависит от точности и однозначности формулировок 

государственно-властных предписаний. 

Отечественная правовая доктрина пришла к осознанию необходимости 

судебного толкования законов более полутора веков назад
1070

. Но споры о его 

природе, методах и целях не утихают. По всей видимости, проблема праворазъ-

яснительной функции суда ещѐ далека от своего положительного разрешения. 

Нам представляется, что в известной степени это хороший знак, поскольку само 

наличие подобных сложностей исключает застой юридического быта. Нере-

шѐнные правовые проблемы содержат в себе потенциал дальнейшего развития 

как общества, так и государства и способствуют динамике конституционных 

изменений. А коль скоро задача установления методологически верных путей 

эволюции социальной системы всецело принадлежит юридической науке, по-

следняя равным образом получает возможность углубить и расширить своѐ по-

прище. 

Избранный нами метод сравнительного правоведения, по всей видимости, 

способен всего удачнее высветить заявленную тему. Продвигаясь путѐм сопо-
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ставления, мы сможем отыскать сходные черты в исследуемых феноменах, что, 

безусловно, обогатит научную проблематику новыми теоретическими и прак-

тическими сведениями. Обращение же к Франции продиктовано замечатель-

ным и на первый взгляд неожиданным превращением Конституционного совета 

в главного защитника законности и правопорядка в V-ой Республике. Это при-

том, что изначально уготованная ему роль никак не предвещала столь ради-

кальную метаморфозу. Мы твѐрдо держимся мнения, что опыт Франции в деле 

становления конституционной юстиции чрезвычайно полезен и для нашей 

страны, где Конституционный Суд ещѐ далеко не обладает тем авторитетом, 

коего заслуживает. 

Правовой институт конституционного судебного толкования традицион-

но реализуется в двух взаимодополняющих направлениях: выявление истинно-

го смысла предписаний Основного закона и разъяснение его положений в связи 

с проверкой конституционности актов текущего законодательства. Первое 

направление называется, как известно, нормативным толкованием, второе – ка-

зуальным
1071

. Но в обоих случаях речь идѐт о тексте Основного закона государ-

ства, понимание которого подвергается известной правке. Главный вопрос, 

следовательно, заключается в выяснении масштабов интерпретационной кор-

ректировки конституции
1072

. Иными словами способен ли субъект толкования 

менять текст высшего нормативного акта или же мы имеем дело лишь с необ-

ходимым приспособлением конституции к вызовам времени. Для ответа на по-

ставленный вопрос мы последовательно рассмотрим содержание конституции 

во Франции и России и последствия толкования еѐ норм. 

I. Материальный состав конституционного текста. 

Основной закон современной Франции, будучи, безусловно, писанным, 

может быть, однако, определѐн как некодифицированный. Он включает в себя 

несколько нормативных актов и принципов, принятых и сформулированных в 

разное время, но обладающих одинаковой юридической силой. Французская 

доктрина называет эту совокупность конституционным блоком. В него входят, 

во-первых, действующая Конституция 1958 г., предельно краткая и, как след-

ствие, постоянно отсылающая правоприменителя к органическому или текуще-

му актовому материалу. Изначальная лаконичность текстуального выражения 

многих еѐ предписаний объективно вызвала к жизни обильную праворазъясни-

тельную деятельность со стороны Конституционного совета.  

Во-вторых, к составным частям французского Основного закона следует 

отнести преамбулу действующей Конституции. Краткость и расплывчатость 

изложения присутствует и здесь, вследствие чего в еѐ тексте с трудом можно 
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было бы отыскать правовые нормы. Поэтому до 1971 г. юридическое значение 

преамбулы постоянно ставилось под сомнение. Лишь после известного реше-

ния Конституционного совета она обрела полноценное нормативное значе-

ние
1073

. В нѐм Совет не только сослался на преамбулу, но и посчитал, что в еѐ 

тексте содержатся некоторые основополагающие принципы, признанные зако-

нами Республики. В свою очередь эти принципы образуют фундамент государ-

ственной и общественной жизни V-ой Республики. Таким образом, на сего-

дняшний день преамбула Конституции 1958 г. обладает теми же свойствами, 

что и основной текст и пользуется такой же правовой защитой.  

На третьем месте в составе конституционного блока находится преамбула 

Конституции IV-ой Республики 1946 г. Еѐ конституционное значение было 

признано Конституционным советом в 1975 г. В этом решении отмечалось, что 

высшей юридической силой обладают еѐ предписания, касающиеся националь-

ного суверенитета и правового статуса личности
1074

. В частности, согласно пра-

вовой позиции Совета, содержащееся в тексте преамбулы положение о том, что 

Нация гарантирует каждому, в том числе и ребѐнку, охрану здоровья, является 

основополагающим принципом, признанным законами Республики.  

Четвѐртым элементом конституционного блока является Декларация прав 

человека и гражданина 1789 г. Еѐ конституционное значение было впервые за-

креплено в решении 1973 г.
1075

 Многолетняя практика Конституционного сове-

та показывает, что он рассматривает содержащиеся в ней права и свободы как 

естественные и неотъемлемые. Совет последовательно подтверждал конститу-

ционное значение практически всех положений Декларации 1789 г. На сего-

дняшний день еѐ текст является неотъемлемой частью конституционного блока 

и служит для продолжения конституционной традиции, столь важной для ста-

бильного правопорядка. 

Пятым элементом конституционного блока выступает Хартия защиты 

окружающей среды 2004 г. Ссылка на неѐ была включена в преамбулу дей-

ствующего Основного закона в 2005 г.
1076

 В том же году Конституционный со-

вет впервые применил еѐ положения, когда возложил на парламент обязанность 

определить условия реализации принципа долгосрочного развития, который за-

креплѐн в ст. 6 Хартии
1077

. В дальнейшем Совет неоднократно обращался к еѐ 
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предписаниям, поэтому на сегодняшний день все еѐ положения обладают кон-

ституционным значением. 

Помимо вышеназванных документов материальным содержанием фран-

цузской конституции охватывается и ряд принципов. Они прямо не закреплены 

в нормативных актах, а выводятся Конституционным советом из действующего 

актового материала. Французская правовая доктрина классифицирует совокуп-

ность этих принципов по нескольким группам. Прежде всего, это уже упоми-

навшиеся нами основополагающие принципы, признанные законами Республи-

ки. Они используются для восполнения пробелов в Декларации 1789 г. и в пре-

амбуле Конституции 1946 г. и, следовательно, значительно усиливают дискре-

ционные полномочия Совета. 

Вторую группу образуют «политические, экономические и социальные 

принципы, особенно необходимые в настоящее время», как они названы в пре-

амбуле Конституции 1946 г. Эти принципы провозглашают социально-

экономические права и подтверждают социальную природу французского госу-

дарства. Конституционный совет рассматривает эту группу принципов как до-

полняющую те фундаментальные начала, которые закреплены в Декларации 

1789 г., о чѐм впервые говорится в решении от 16.01.1982 г.
1078

 

И, наконец, третья группа - общие принципы права. Они, однако, форму-

лируются в решениях уже Государственного совета, но могут приобрести кон-

ституционное значение лишь по воле Конституционного совета. На сегодняш-

ний день конституционным значением обладает лишь принцип обособления 

властей, который лежит в основе механизма осуществления власти в демокра-

тическом государстве
1079

. 

Все вышеуказанные элементы конституционного блока обладают учреди-

тельным характером. Они приобрели легитимность непосредственно через во-

леизъявление суверенной Нации. Конституционный совет лишь подтверждает 

их высшую юридическую силу, помещая их на одном уровне с действующим 

Основным законом. Однако Совет способен ограничить или расширить преде-

лы действия предписаний блока, придать им конкретное значение или же изъ-

ять из области их применения отдельные общественные отношения. Таким об-

разом, деятельность французского конституционного судьи не исчерпывается 

лишь применением закона к отдельному случаю. 

Между элементами конституционного блока отсутствует иерархия. Кон-

ституционный совет применяет разные его элементы, руководствуясь потреб-

ностями и обстоятельствами рассматриваемого вопроса. Это даѐт ему немалые 
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преимущества в деле приспособления конституционных предписаний к меня-

ющимся условиям юридического быта. Формальным же основанием судебного 

усмотрения Совета служит известный принцип самодостаточности Конститу-

ции
1080

. Одобрив на референдуме учредительный акт V-ой Республики, граж-

дане Франции, тем самым, априори, согласились придать конституционный ха-

рактер любым правовым нормам, на которые он (акт) уже ссылается или будет 

ссылаться в будущем. Деятельность же Конституционного совета заключается 

в выявлении и толковании этих правовых норм, изначально присутствующих в 

конституционном блоке. 

Российская конституционная действительность не отличается столь пѐст-

рым характером. Наш учредительный акт представляет собой единый доку-

мент, хотя, при этом также достаточно лаконичный. Тем не менее, на наш 

взгляд в нѐм можно отыскать составные части, обладающие самостоятельным 

конституционным значением. С другой стороны, актовый материал конститу-

ционного законодательства мог бы стать источником для расширения отече-

ственного понимания Основного закона. 

Прежде всего, мы хотели бы обратить наш взор на преамбулу Конститу-

ции России. По мнению видных исследователей, она содержит исходные нача-

ла для толкования основного текста
1081

. В частности, она исключает государ-

ственную самоизоляцию и отступление от принципов демократического прав-

ления. Опираясь на еѐ положения, властные учреждения должны бы действо-

вать в видах благополучия и поступательного развития нашего Отечества. Не-

маловажным представляется и призыв уважать исторический путь России, со 

всеми его неоднозначными и порой противоречивыми событиями. Излишне, 

думается, подчѐркивать, что в признании преемственности эпох заключается 

наивернейший путь к гражданскому согласию и обретению народом политиче-

ской целостности. 

Выделение преамбулы в качестве самостоятельной части конституцион-

ного текста, с подтверждением еѐ аналогичной юридической силы, могло бы 

расширить возможности Конституционного Суда в деле укрепления фундамен-

тальных начал российского правопорядка. При осуществлении казуального 

толкования Суд имел бы возможность сопоставить оспариваемую норму закона 

не только с текстом нашего учредительного акта, но и с идейными установками 

преамбулы. Ведь в ней содержаться по большому счѐту цели развития России 

на долгосрочную перспективу. В этом смысле положения преамбулы представ-

ляют собой наиболее общее и сжатое выражение избранного исторического пу-

ти. И путь этот, очевидно, не конъюнктурный, его выбор в начале 1990-ых гг. 
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был всѐ-таки обусловлен ясным общественным запросом на демократические 

перемены в самом широком своѐм представлении. Нам думается, что преамбу-

ла в полной мере сохраняет этот политико-правовой ориентир и сегодня. Ши-

рота еѐ формулировок лишний раз подтверждает такое предположение. При 

этом нас не должна пугать кажущаяся политизированность тезисов преамбулы 

и вытекающая отсюда опасность подмены закона политическими пристрастия-

ми. Конституционное право как отрасль в наибольшей степени подвержена 

влиянию политики
1082

. Но оно же и призвано внедрять в хаотичный политиче-

ский процесс чѐткие правила нормативности. Без них права и свободы лично-

сти стали бы лѐгкой добычей неизбежных авторитарных устремлений власти, 

которая всегда и везде суть насилие и подавление. 

Идейные и политические установки преамбулы могли бы служить пре-

градой для предотвращения не всегда заметного перерождения текущего пра-

вопорядка. Опора на них лишь усилила бы аргументацию КС при рассмотрении 

законов, связанных непосредственно с ограничением прав и свобод личности. 

В уже состоявшихся решениях КС РФ ссылки на преамбулу Основного 

закона весьма многочисленны, но на наш взгляд еѐ интерпретационный потен-

циал далеко не исчерпан. Нам представляется уместным отметить постановле-

ние Суда 1998 г., по делу о толковании ч. 4 ст. 111 Конституции. Согласно пра-

вовой позиции КС из содержания преамбулы вытекает принадлежность власти 

в России многонациональному народу. Также содержащаяся в ней цель уста-

новления гражданского мира служит основой для организации и деятельности 

органов государственной власти РФ
1083

. 

Ссылка на преамбулу содержится также в постановлении КС 2000 г. по 

делу о проверке конституционности некоторых положений Конституции Рес-

публики Алтай. В частности отмечается, что из неѐ никак не следует суверен-

ный статус республик в составе России
1084

. Такая правовая позиция без сомне-

ния укрепляет территориальное единство нашей страны. 

Важным представляется и решение 2014 г., в котором Суд сослался на 

содержащийся в преамбуле принцип принадлежности России к мировому со-

обществу
1085

. На сегодняшний день практически все провозглашѐнные в преам-

буле начала в той или иной мере нашли своѐ отражение в решениях КС РФ. Не-

смотря на это, еѐ текст нередко воспринимается как политическая декларация, 
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не налагающая обязательств. Нам думается, что преамбула всѐ-таки нуждается 

в однозначном утверждении еѐ юридической силы. 

Имея в виду расширение материального содержания Основного закона, 

нам думается, что было бы целесообразным признать конституционное значе-

ние за теми предписаниями Федеративного договора 1992 г., которые не проти-

воречат действующей Конституции. Справедливости ради надо бы отметить, 

что КС периодически упоминает этот нормативный акт в мотивировочной ча-

сти своих решений. Для примера назовѐм постановление 1993 г. по делу о про-

верке конституционности Указа Президента РФ от 16.09.1992 г. «Об организа-

ции управления электроэнергетическим комплексом РФ в условиях приватиза-

ции», в котором нарушение предписаний Договора приравнено к нарушению 

Конституции. Здесь же оба этих акта названы в качестве формальных источни-

ков права участия субъектов РФ в разграничении государственной собственно-

сти
1086

. Аналогичным образом Конституция и Договор уравнены в юридической 

силе ряда своих предписаний в решении от 11.05.1993 г., где сказано, что кон-

ституционно-правовой статус автономного округа может быть закреплѐн в них 

обоих
1087

. 

В то же время в решении 1998 г. КС очевидным образом отдал приоритет 

нормам Конституции перед Федеративным договором, уточнив, что вопросы 

лесного законодательства должны разрешаться в соответствии с предписания-

ми Основного закона
1088

. Такое же соотношение Конституции и Договора име-

ется в уже упомянутом несколько выше решении от 7.06.2000 г. 

Несмотря на то, что многие вопросы федеративного устройства нашей 

страны урегулированы Конституцией, значение Федеративного договора не 

следует, всѐ же, умалять. Если он, как полагают некоторые авторы
1089

, и исчер-

пал свою роль, за ним, тем не менее, сохраняется историческое значение. С 

юридической же точки зрения договорный способ регулирования отличается 

большей гибкостью и позволяет конкретизировать взаимные отношения с учѐ-

том региональной специфики. Мы бы сказали, что договор в большей степени, 

чем закон подходит для реализации режима правовых исключений. А таковой 

как раз и оберегает различные особенности отдельных местностей. 

Расширение материального содержания Конституции, по нашему мне-

нию, предоставило бы КС РФ возможность модулировать производимый кон-
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троль, сделать его более разносторонним и точным. Качество проверки от этого 

только выиграло бы. Кроме того, это позволило бы осуществлять оценку кон-

ституционных поправок на их соответствие высшим целям (конституционным 

ценностям) установленного правопорядка. Тем более что допустимость телео-

логического толкования отмечена в правовых позициях КС РФ
1090

. 

II. Способы и результаты толкования конституции. 

Праворазъяснительная практика Конституционного совета Франции 

представляет собой богатую палитру всевозможных оттенков. Однако приѐмы 

толкования, к которым прибегает Совет, всегда направлены на поиск компро-

мисса с законодателем. Благодаря этому равновесие публичных властей в V-ой 

Республике едва ли может быть поставлено под сомнение. В то же время, осу-

ществляя конституционное судебное толкование, Совет внимательно следит за 

тем, чтобы в его решениях сочетались и дополняли друг друга публичные и 

частные интересы. Руководствуясь этими двумя, в общем-то, политическими 

целями, Совет укрепляет собственный авторитет в правовой системе, которая, 

впитав традиции парламентаризма, никогда не создавала тепличных условий 

для контроля над суверенной волей Нации. 

Толкование, которое часто применяет в своей практике Конституционный 

совет, допустимо называть гармонизирующим. Это означает, что он разъясняет 

намерение законодателя в таком смысле, чтобы оно соответствовало положени-

ям Основного закона страны. Французские правоведы именуют его толковани-

ем с оговоркой (réserves d'interprétations), т.к. Совет формулирует своѐ понима-

ние нормы закона. При этом важно помнить, что конституционность закона или 

отдельной его нормы будет соблюдена лишь при условии его (еѐ) применения в 

соответствии с пониманием Конституционного совета. 

За более чем полувековой период своей деятельности Конституционный 

совет выработал несколько способов гармонизирующего толкования. Однако те 

действия, который Совет совершает с правовыми нормами, порой выходят да-

леко за пределы общепринятого представления о разъяснении закона. Поэтому 

мы предлагаем использовать при анализе его деятельности французскую тер-

минологию. 

Среди способов гармонизации на первом месте мы назовѐм руководящее 

толкование (interprétation directive). C его помощью Совет указывает парламен-

ту на императивность соблюдения общих принципов права, вытекающих из 

нормативных предписаний конституционного блока. Например, в 1993 г. Совет 

постановил, что законодатель всегда вправе предусмотреть, чтобы проверка до-

кументов у граждан, осуществляемая чинами полиции, не была напрямую свя-
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зана с поведением лица
1091

, но при этом любая подобная проверка должна быть 

оправдана. Вполне очевидно, что в этом решении содержится призыв к парла-

менту принять меры для предупреждения полицейского произвола. В 2005 г. 

при проверке закона о финансировании системы социального страхования на 

2006 г. Конституционный совет обнаружил его противоречие органическому 

закону 2001 г. Однако он предпочѐл обратиться к парламенту с требованием 

привести в соответствие нормы данного закона, начиная со следующего, 2007 

г.
1092

 Таким образом, Совет «отсрочил» санкцию с тем, чтобы позволить зако-

нодателю исправить упущение. Если бы парламент не отреагировал на это тре-

бование, то на следующий год Совет, скорее всего, признал бы подобные нор-

мы в новом законе противоречащими органическому законодательству. 

Руководящие толкования могут быть адресованы и другим ветвям власти. 

В том же решении 1993 г. Конституционный совет сформулировал два условия, 

при соблюдении которых процедура удостоверения личности гражданина не 

будет посягать на конституционные принципы свободы передвижения и лич-

ной неприкосновенности. Во-первых, проверка документов должна во всех 

случаях быть мотивирована наличием опасности нарушения общественного 

порядка. А, во-вторых, суды обязаны надзирать за законностью и обоснованно-

стью причин, оправдывающих проверку документов. 

Вторым способом гармонизирующего толкования выступает ограничи-

тельное разъяснение закона. Например, в 1981 г. Конституционный совет по-

становил, что наказание лиц, препятствующих движению общественного 

транспорта, не распространяется на случаи проведения забастовок, даже если 

реализация этого права создаѐт помехи для движения
1093

. Совет мотивировал 

подобное изъятие тем, что право на забастовку гарантировано Конституцией. В 

1984 г. при проверке закона о демократизации управления в государственных 

учреждениях, Конституционный совет указал, что вопреки заявлениям авторов 

запроса оспариваемый закон со всей очевидностью не устанавливает уголовной 

ответственности представителей трудового коллектива, а касается лишь их 

гражданско-правовой ответственности. Уголовная же ответственность может 

быть установлена лишь законом. В последнем примере можно заметить, что 

ограничительное толкование направлено против неофициального толкования, 

представленного авторами запроса
1094

. Конституционный совет отрицает их 

мнение на том основании, что они, по его убеждению, неправильно уяснили се-
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бе смысл нормы. Иными словами, давая ограничительное толкование нормы 

закона, Совет противопоставляет его расширительному толкованию авторов за-

проса. Вследствие этого карательная санкция направлена не на законодателя, а 

на авторов запроса. 

Ограничительное толкование во Франции способно полностью лишить 

норму юридической силы. Речь идѐт о так называемом «нейтрализующем» толко-

вании (interprétation neutralisante), когда предписание остаѐтся неотъемлемой ча-

стью закона, но не порождает более правовых последствий. Конституционный со-

вет прибегает к такому способу толкования для защиты прерогатив высших орга-

нов власти. Так, в 1982 г. Совет постановил, что законодатель не может связывать 

себя на будущее время неизменностью своих собственных нормативных предпи-

саний
1095

. Иными словами, парламент может в любой момент отменить или изме-

нить существующий закон. Отсюда следует, что если какие-либо положения оспа-

риваемого закона ущемляют или обязывают необратимым образом высших субъ-

ектов властвования, они (положения) являются ничтожными. Такие положения не 

могли быть приняты и должны рассматриваться как несуществующие. При таком 

подходе вполне логично, что Совет воздерживается от исследования их конститу-

ционности. Забегая вперѐд, заметим, что в России подобная «нейтрализация» едва 

ли возможна, учитывая правовую позицию КС РФ о том, что это противоречило 

бы юридической природе толкования
1096

. 

Третьим способом гармонизации является «конструктивное» толкование, 

целью которого является восполнение пробелов в законе. Помимо разъяснения 

смысла нормативного акта, Совет добавляет в него новые предписания и увя-

зывает его конституционность с их выполнением. Правомерность данной прак-

тики вытекает из принципа полноты закона, согласно которому норма права 

включает в себя не только явно установленные предписания, но и логически 

подразумеваемые. Иными словами, если норма, например, наделяет каких-либо 

субъектов особыми правами, то она в то же самое время лишает таких прав 

всех прочих субъектов. Этот приѐм argumentum a contrario входит в число пра-

вил логического толкования и может придать закону совсем невыраженное в 

нѐм значение. С позиции общей теории права это уже не толкование, а конкре-

тизация правовых норм
1097

. Но французских конституционалистов не смущает 

такое несоответствие
1098

. 
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Так, в 1984 г. Совет сам определил полномочия Комитета по регулирова-

нию банковской деятельности, тогда как закон этого не устанавливал
1099

. В дру-

гом решении Совет посчитал для себя возможным добавить к рассматриваемо-

му закону отдельные элементы состава правонарушения, выведя их из общих 

принципов данного закона
1100

. Ещѐ раньше в 1976 г. Конституционный совет, 

постановил, что при прохождении конкурса на занятие государственной долж-

ности, жюри конкурса должно просмотреть личные дела всех кандидатов. В то 

время как оспариваемый закон допускал обращение к личным делам лишь в от-

ношении высших должностей. По мнению самого Совета, он лишь истолковал 

имеющуюся норму закона. Однако на наш взгляд он произвѐл всѐ-таки конкре-

тизацию, заменив один смысл закона другим. 

В праворазъяснительной деятельности российского Конституционного 

Суда также применяется формула гармонизация, именуемая, правда, конститу-

ционным истолкованием нормы
1101

. Такой подход нашѐл отражение в правовой 

позиции КС РФ
1102

. Еѐ юридическим основанием выступает презумпция кон-

ституционности нормативных актов
1103

. Будучи опровержимой, она, тем не ме-

нее, позволяет Суду экономить средства защиты и способствует стабильности 

правовой системы. 

Например, в 2000 г. КС РФ произвѐл ограничительное толкование права 

на судебную защиту, указав, что из его содержания не вытекает свобода выбора 

способа обжалования
1104

. Как известно, это было сделано для подтверждения 

окончательности решений самого КС. 

В 2008 г. Суд счѐл себя вправе придать закону соответствующий Консти-

туции смысл. Тем самым все прочие толкования данного закона автоматически 

исключаются
1105

. Обязав работодателя письменно уведомлять профсоюзный 

комитет о готовящемся сокращении штатов как минимум за 2 месяца до рас-

торжения трудовых договоров, КС, думается, в равной степени учѐл интересы 

обеих сторон трудовых отношений. 
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В 2015 г., проверяя законность переноса даты выборов ГД в 2016 г., КС 

также произвѐл конституционное истолкование положений закона, признав од-

нократное сокращение срока полномочий палаты допустимым
1106

. Однако нам 

представляется, что в данном случае Суд руководствовался интересами лишь 

одного властного субъекта (а именно депутатов) и узаконил одностороннее и 

необоснованное прекращение длящихся правоотношений с его стороны. В то 

же время в этом постановлении содержится, на наш взгляд, императивная ре-

комендация, возлагающая на ГД обязанность строго мотивировать потребность 

такого переноса. 

Императивные рекомендации содержатся во многих решениях КС РФ. 

Так, в решении 2016 г. КС вменяет в обязанность парламенту учитывать объек-

тивные различия между гражданами при назначении им пенсии, а также обес-

печить путѐм изменения законодательства реализацию конституционных цен-

ностей добра и справедливости
1107

. 

Разъясняя смысл Основного закона, и осуществляя конституционное тол-

кование текущего актового материала, КС РФ со всей очевидностью, преодоле-

вает правовую неопределѐнность. А коль скоро таковая означает нарушение ка-

чества закона
1108

, т.е. его ущербность и неточность, то Суд восполняет утрачен-

ное качество нормативного текста, возвращает ему свойство полноты. Нам 

представляется, что такое рассуждение вполне справедливо, поскольку в нор-

мально функционирующем государстве невозможно предположить, чтобы за-

конодатель сознательно создал закон, противоречащий конституции. Следова-

тельно, КС не подменяет собой законодательную власть, а лишь вскрывает глу-

бинный смысл нормативного текста. Делая это, Суд приспосабливает актовый 

материал к потребностям правового регулирования. 

Пределы такого приспособления могут быть как общими, так и специ-

альными. В первом случае речь идѐт о внутренней логике праворазъясни-

тельного процесса, когда толкование не превышает смысла спорного пред-

писания. Сюда же мы склонны отнести и требование нашей Конституции о 

том, что еѐ нормы (а значит и их толкование) не должны противоречить 

предписаниям первой главы. Специальные же рамки целесообразно закре-

пить в законодательстве. Например, в главу XIV ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ» можно было бы добавить положение о недопустимости ограничи-

тельного толкования прав и свобод личности, предоставив Суду выбор 

между буквальным и расширительным разъяснением. Применительно к 
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Конституционному совету Франции подобное условие толкования пред-

ставляется менее уместным, т.к. разъясняя содержание индивидуальных 

прав, он регулярно придаѐт им самостоятельное конституционное значение. 

Из этих прав и складываются рассмотренные выше группы принципов кон-

ституционного блока. 

 

 

Л. Зейналова 

Конституционные права женщин в Азербайджане 

 

В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики от 12 но-

ября 1995 года  обеспечение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

достойного уровня жизни граждан Азербайджанской Республики  — высшая 

цель государства.  Признание приоритета этих прав и свобод над интересами 

государства требует разработки и воплощения в жизнь тех правовых категорий, 

понятий, норм, институтов, которые наполняют содержанием указанный осно-

вополагающий принцип Азербайджанского государства. Одной из важнейших 

категорий, играющих эту роль, фундаментальной характеристикой положения 

личности в государстве, является категория права женщин. 

История закрепления определенных прав за женщинами в основном за-

коне Азербайджана начинается с начала XX века. Многие исследователи жен-

ского движения в  регионе утверждают, что социалистическая революция 1917 

года дала женщинам региона максимум возможностей для реализации принци-

па равноправия и повышения правового статуса женщин как субъектов обще-

ственнополитической жизни общества.  В Конституции РСФСР 1918 года, в 

главе пятой статьи 22, говорилось только о принципе равноправия граждан 

независимо от их расовой и национальной принадлежности и не упоминалось о 

равноправии женщин с мужчинами
1109

. 

Отметим, что равенство прав и свобод мужчин и женщин в юридической 

литературе идентифицируют с различных позиций: гендерное равенство – рав-

ноправие мужчин и женщин; равноправие полов; принцип правового положе-

ния и статуса личности и др
1110

.  Вместе с тем, принцип равенства мужчин и 

женщин соединяет в себе основные характеристики равенства, в целом отража-

ет его сущность и содержание
1111

. 
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6 мая 1921го года Первый Всеазербайджанский съезд Советов единодуш-

но принял Конституцию Азербайджанской ССР
1112

. Конституция Азербайджана 

была основана на тех же принципах, что и Конституция РСФСР 1918го года. 

Были упразднены все избирательные ограничения для женщин, молодежи, во-

еннослужащих, лиц, не обладающих собственностью и цензом оседлости. 

1921 год вошел в историю Азербайджана как год первого съезда женщин. 

Основную цель этого съезда, на котором с докладом выступил Нариман Нари-

манов, составили идеи освобождения женщины. За короткий после съезда пе-

риод была проделана большая работа в области просвещения азербайджанских 

женщин, роста общественной активности. Институт дошкольного воспитания, 

созданный для девочек в 1921 году, годом позже преобразовался в Высший 

женский педагогический институт. Первый женский клуб, созданный по ини-

циативе Джейран Байрамовой, сыграл важную роль для развития женского 

движения в этот период. Начало издания журнала «Шарг гадыны» в 1923 году 

стало знаменательным событием в истории женского движения в Азербай-

джане
1113

. 

Но стоит отметить и более ранний документ о правовом статусе женщин 

в обществе. 28 мая 1918 года в Тифлисе, в бывшем дворце наместника Кавказа 

собрались 26 из 44х членов Национального Совета Азербайджана и «после де-

тального и всестороннего обсуждения вопроса» приняли «Декларацию о неза-

висимости Азербайджана». Это был первый программный документ с высоким 

символическим смыслом. 4ая статья Акта гласит, что Азербайджанская Демо-

кратическая Республика гарантирует в своих пределах гражданские и полити-

ческие права всем гражданам без различия национальности, вероисповеданий, 

социального положения и пола. 

Формальное провозглашение прав женщин было заложено также в после-

дующих конституциях Азербайджанской ССР.  

Конституция 1937 года расширила трактовку предыдущей Конституции и 

в 142-ой статье  было указано, что выборы депутатов являются всеобщими: все 

граждане Азербайджанской ССР, достигшие 18 лет, независимо от рассовой и 

национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного цен-

за, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и про-

шлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов, за исклю-

чением лиц, признанных в установленном законом порядке умолишенными. 

Каждый гражданин Азербайджанской ССР, независимо от расовой и нацио-

нальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, 
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оседлости, социального происхождения, имущественного положения и про-

шлой деятельности, имеет право быть избранным депутатом Верховного Сове-

та Азербайджанской ССР по достижении 21 года, депутатом местного Совета – 

по достижении 18 лет
1114

. 

Но особо стоит выделить статью 129 Конституции, согласно которой 

женщине в Азербайджанской ССР предоставляются равные права с мужчиной 

во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-

политической жизни. Возможность осуществления этих прав женщин обеспе-

чивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату 

труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной 

интересов матери и ребенка, государственной помощью многодетным и одино-

ким матерям, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохра-

нением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов. 

Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с 

мужчинами, в соответсвии со статьей  144 Конституции. 

Дальнейший этап развития прав женщин в Азербаджане оставил след в 

Конституции Азербайджанской Республики от 21 апреля 1978 года
1115

, согласно 

которой все граждане Азербайджанской Республики равны перед законом.  

Статья 33 Конституции гласит, что, женщина и мужчина имеют в Азер-

байджанской ССР равные права. Осуществление этих прав обеспечивается 

предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении 

образования и профессиональной подготовки в труде, вознаграждении за него и 

продвижении по работе, в общественнополитической и культурной деятельно-

сти, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин; созда-

нием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; право-

вой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, 

включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным 

женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, 

имеющих малолетних детей. 

Семья находится под защитой государства. Брак основывается на добро-

вольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в се-

мейных отношениях. Государство проявляет заботу о семье путем создания и 

развития широкой сети детских учреждений, организации и совершенствования 

службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю рождения 

ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, согласно статье 

51 Конституции от 1978 года. 
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Стоит отметить, что проблема равенства мужчин и женщин в современном 

государстве и обществе  особая проблема. Сегодня она рассматривается в науч-

ных исследованиях в сфере права, истории, культурологии, социологии, экономи-

ки как проблема гендерного (социокультурного) равенства
1116

. Сущность принци-

па гендерного равенства состоит в том, что женщины и мужчины являются неза-

висимыми (свободными) и равными субъектами права, в том числе обладают из-

вестной и равной автономией воли в случае своего участия в социальных связях и 

отношениях, реализации своих прав и законных интересов
1117

.   

При проведении историко-правового анализа становления и развития ста-

туса женщин в Азербайджане, необходимо отметить, что этот процесс в корне 

отличается от аналогичного процесса зарождения классических форм статуса 

женщин, так как Азербайджанская женщина Востока в период средневековья, 

начиная с X в., обладала и правами и дееспособностью, обретя свой правовой 

статус, намного раньше европейской женщины. 

Независимая Азербайджанская Республика, присоединяясь к Всеобщей 

декларации прав человека, Заключительному акту Хельсинского совещания и 

другим общепризнанным международно-правовым документам, обеспечивает 

соблюдение и безпрепятственное осуществление всех предусмотренных ими 

прав и свобод, независимо от пола, расовой и национальной принадлежности, 

вероисповедания, социального происхождения, политических убеждений и 

иных обстоятельств. Права и свободы граждан Азербайджанской Республики 

не могут быть ограничены в какой-либо форме, за исключением особых случа-

ев, предусмотренных законом. 

Конституция Азербайджанской Республики, от 12 ноября 1995-го года,  

отдельно решает вопрос о равенстве прав и свобод мужчины и женщины, спе-

циально подчеркивая необходимость равных возможностей для реализации 

этих прав и свобод. В разработке проекта Конституции под руководством Пре-

зидента Гейдара Алиева принимали активное участие видные азербайджанские 

юристы и общественные деятели
1118

 , и это исторически первый документ 

Азербайджана, учитывающий высокое социальное значение женщин и  мате-

ринства, ее роли в обществе и обеспечении верховенства закона. Принятие в 

1995 г. новой Конституции стало основополагающим, системообразующим ме-

роприятием в организации жизни женского общества на новых демократиче-

ских основах. Поэтому каждая женщина в нашем государстве должна рассмат-

риваться как полноправный член общества, обладающий всем комплексом кон-
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ституционных прав и свобод человека и гражданина. Само формирование си-

стемы прав и свобод, в целом, происходило обоснованно и закономерно под 

влиянием объективных и субъективных факторов общественного развития в 

границах основных внутренних и внешних связей.  

Таким образом, мужчины и женщины, действительно, могут быть равно-

правны, обладая при этом не одинаковым, а равноценным правовым статусом с 

характерным комплектом субъективных прав на основе одинаковых и специ-

альных жизненно важных интересов и потребностей
1119

. Можно согласиться с 

мнением Е.Г. Азаровой, если учесть то, что статус личности носит также инди-

видуальный характер, и он присущ отдельной личности. 

Между тем, как справедливо подчеркивается учеными юристами, здесь 

требуется взаимодействие: внутригосударственные системы должны согласо-

вываться с международной, а последняя, продолжая развиваться, должна со-

вершенствоваться с учетом новых достижений в системах прав человека всех 

стран мира
1120

. К примеру, в 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла но-

вые важные акты — Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах (ратифицированы  Азербайджанской Республикой в 1973 г.). Оба пакта за-

крепляют равное для мужчин и женщин право пользоваться всеми правами че-

ловека, гарантии от нарушения или необоснованного ограничения какого-либо 

права человека или какой-либо из основных свобод.
1121

 Эти документы повлия-

ли на появление качественных нормативных актов по гендерной защите. Куль-

минацией пакета актов стало принятие в 1979 году Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Данный документ 

является наиболее важным из документов в сфере прав человека по защите и 

продвижению прав женщин. Впервые женщины были признаны полноправны-

ми членами овщества  в CEDAW. Конвенция содержит гражданские и полити-

ческие права, а также экономические, социальные и культурные права, объеди-

няя права человека, которые до этого были разделены на две категории. Кроме 

этого, CEDAW накладывает на государства-участники следующие обязатель-

ства включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные 

конституции или другие соответствующие нормативно-правовые акты
1122

.  

Стоит также отметить что, некоторые ученые считают, что и сегодня рав-

ноправие мужчин и женщин не во всех странах получило именно конституци-
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онное закрепление и развитие
1123

. Проведенный анализ конституций стран СНГ 

показал, что по некоторым из них не прямо, а опосредованно через принципы 

равенства всех перед законом и недопустимости дискриминации, можно судить 

о равноправии мужчин и женщин. Во многих государствах СНГ положения о 

равноправии мужчин и женщин в прямой формулировке включены в раз-

дел/главу, посвященную субъективным правам и свободам («Основные права, 

свободы и обязанности» в Азербайджане,  «Основные права и свободы» в Кир-

гизии, «Права, свободы, основные обязанности человека и гражданина» в Та-

джикистане, «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» в Туркме-

нистане, Украине) или их гарантиям («Гарантии прав и свобод человека» в Уз-

бекистане). В них, как правило, обособлена статья, посвященная праву на ра-

венство с соответствующим наименованием. 

Третья глава  Конституции Азербайджанской Республики «Основные 

права и свободы гражданина и человека» включает 47 статей, подавляющая 

часть которых посвящена конкретным правам и свободам. Они представляют 

собой определенную систему, имеющую логические основания, отражающую 

специфику самих этих прав и свобод, тех сфер жизнедеятельности человека и 

гражданина, которых они касаются. 

Тут возникает необходимость классификации прав женщин на основе их 

закрепления в Конституции. 

В юридической литературе можно встретить различные варианты клас-

сификации. Например, следует согласиться с мнением Л.Д. Воеводина, предла-

гающего в основу деления прав, свобод и обязанностей положить два основа-

ния: природную сущность и социальный характер человека. Руководствуясь 

этими критериями, он выделяет права, свободы и обязанности человека и граж-

данина: в сфере личной безопасности и частной жизни; в области государ-

ственной и общественнополитической жизни; в области экономической, соци-

альной и культурной жизни
1124

. 

Учитывая конституционный принцип равенства прав и свобод мужчин и 

женщин, можно с уверенностью утверждать, что женщины имеют те же права, 

что и мужчины. Так как, в Азербайджанской Республике на конституционном 

уровне закреплено гендерное равноправие — ч. 2 ст. 25 установлено что муж-

чины и женщины обладают равными правами и свободами. Эти положения 

обязательны для государства, так как напрямую соотносятся с ч.1 ст. 12 Кон-

ституции, согласно которой обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 

достойного уровня жизни гражданам Азербайджанской Республики — высшая 
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цель государства. В некоторых трудах, анализируя статьи Конституции по их 

общественным отношениям, конституционные права женщин классифицируют 

на четыре группы: личные; политические; социальные и экономические
1125

. Но 

сюда можно было бы еще добавить и культурные права. Культурные  права 

включают: право на образование; на свободное участие в культурной жизни 

общества; на защиту моральных и материальных интересов, являющихся ре-

зультатом научных, литературных или художественных трудов.  Помимо этого,  

во взаимоотношениях с государством каждая конкретная личность выступает в 

одном из трех правовых состояний  – гражданства, безгражданства и иностран-

ства
1126

 и согласно Конституции можно провести деление прав и свобод жен-

щин на «права и свободы человека» и «права и свободы женщин».  В юридиче-

ской литературе можно встретить другой вид классификации с делением всех 

прав на негативные и позитивные
1127

, что можно применить и к конституцион-

ным правам женщин.  Но эти понятия скорее  нужно относить не столько к пра-

вам, сколько к обязанностям государства. В то время как негативные пра-

ва определяют обязанности государства и других людей воздерживаться от тех 

или иных действий по отношению к индивиду, то позитивные права фиксируют 

обязанности государства, лиц и организаций предоставлять гражданину те или 

иные блага, осуществлять определенные действия. К примеру, согласно Кон-

ституции запрещается ограничивать в правах и свободах человека и граждани-

на, исходя из расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности, 

принадлежности к полу, происхождения, убеждений, политической и социаль-

ной принадлежности (ч.3 ст. 24), также как и уважать родителей, заботиться о 

них является долгом детей и трудоспособные дети, достигшие 18 лет, обязаны 

содержать нетрудоспособных родителей (ч.5 ст. 34). 

Проведенный анализ Конституции Азербайджанской Республики дает 

полное основание сделать вывод что конституционные права женщин в Азер-

байджане справедливо задекларированы и защищаются на высшем юридиче-

ском уровне.  

Конституционное закрепление прав женщин является основой любого 

демократического общества, которое стремится к социальной справедливости и 

уважению прав человека. 

Но я считаю что, достижение поставленных задач было бы еще эффек-

тивнее, если закрепит в конституционном уровне отдельные гендерные страте-
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гии государства. Правовое положение женщин как конституционная категория 

должна отражать систему юридических норм, призванных создать женщинам 

особые условия деятельности и определенные привилегии в общественно-

политической жизни с учетом их конституционной защищенностей.  

Но стоит особо отметить также конституционные законы, которые явля-

ются неотъемлемой частью Конституции Азербайджанской Республики и не 

должны противоречить основному тексту Конституции Азербайджанской Рес-

публики (ч.5 ст. 156). 

Учитывая количество таких законов, можно только выделить два консти-

туционных закона, регулирующих права женщин в Азербайджанской Респуб-

лике: 1) «О регулировании осуществления прав и свобод человека в Азербай-

джанской Республике»
1128

 и  2) «Об Уполномоченном по правам человека 

(омбудсмане) Азербайджанской Республики»
1129

. 

В целях обеспечения соответствия прав и свобод человека в Азербай-

джанской Республике Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(Европейская конвенция по правам человека) 24 декабря 2002 года был принят 

Конституционный Закон Азербайджанской Республики «О регулировании 

осуществления прав и свобод человека в Азербайджанской Республике».  Со-

гласно статье 1 Закона ни одно положение Конституции Азербайджанской Рес-

публики и настоящего Конституционного Закона не может истолковываться 

или пониматься государственными органами, организациями или отдельными 

лицами как положение, создающее правовую основу для деятельности или дей-

ствий, направленных на ликвидацию прав и свобод человека и гражданина или 

ограничение их в большей степени, чем предусмотрено Конституцией Азер-

байджанской Республики и Конституционным Законом. 

В установленном законом порядке каждый может в связи с нарушенными 

правами и свободами обжаловать в Конституционный суд Азербайджанской 

Республики предусмотренные пунктами 1—6 и 8 части III статьи 130 Консти-

туции Азербайджанской Республики нормативные решения органов законода-

тельной, исполнительной и судебной власти и нормативные акты муниципали-

тетов, нарушающие его права и свободы. 

Еще в 1998 году утвержденная Распоряжением Президента Азербайджан-

ской Республики от 18 июня Государственная Программа в области защиты 

прав человека, дав толчок законодательным и институциональным реформам, 

впервые в стране обусловила создание Института Омбудсмана. В связи с этим, 

была проведена совместная работа при сотрудничестве с общественными и 

международными организациями, определена конкретная стратегия путем 

научных анализов деятельности Омбудсмана в Азербайджане и принят Консти-
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туционный Закон "Об Уполномоченном по правам человека Азербайджанской 

Республики" от 28 декабря 2001 года
1130

. 

В соответствии с Конституционным Законом должность Уполномоченно-

го по правам человека Азербайджанской Республики учреждается для восста-

новления прав и свобод человека, закрепленных в Конституции Азербайджан-

ской Республики и международных договорах, стороной которых является 

Азербайджанская Республика, нарушенных государственными органами, орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами и предотвращения 

нарушения прав человека в случаях, определенных этим Конституционным За-

коном. В теоретическом аспекте Л.В. Сморгунов, А.П. Альгин, И.Н. Барыгин 

выделяют четыре основные функции института омбудсмана: содействие более 

эффективной работе власти; содействие жителям в восстановлении нарушен-

ных властью прав; реализация функции посредника, моста между обществом и 

властью; реализация функции внесудебного расследования
1131

. 

По мнению Р.Г. Вагизова, институт омбудсмана становится своеобраз-

ным «дружелюбным интерфейсом» государственного механизма и функция 

внесудебного рассмотрения дел
1132

. 

Хотя В.В. Эмих выделяет другие функции омбудсмана, такие как  кор-

ректирующая,  консультационно-ориентирующая,   превентивная, просвети-

тельская, координационная, диагностическая, функция содействия совершению 

правовых актов и административных процедур
1133

. 

В Азербайджанской Республике деятельность Уполномоченного не огра-

ничивает и не дублирует полномочия других государственных органов, обеспе-

чивающих защиту прав человека и восстановление нарушенных прав и свобод 

человека. 

Уполномоченный имеет право рассматривать жалобы о нарушении прав 

человека, связанные с волокитой, утратой и несвоевременной выдачей доку-

ментов в судах, а также затягиванием исполнения судебных решений. 

Дополнения и изменения, внесѐнные в законодательство в связи с дея-

тельностью Уполномоченного, 2 июля 2002 года Милли Меджлисом (Парла-

ментом) был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с применением 
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 Сморгунов Л.В., Альгин А.П., Барыгин И.Н.Государственная политика и управление: 
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 Вагизов Р.Г. Понятие омбудсмана (уполномоченного по правам человека) в современой 

правовой доктрине // Российская юстиция. 2008. № 11. С.43. 
1133

 Эмих В.В. Компетенция уполномоченных по правам человека в Российской Федерации: 
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Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном 

по правам человека (Омбудсмане) Азербайджанской Республики"».  

Дополнения и изменения, внесенные в законодательство, были направле-

ны на отражение в различных законодательных актах требований, предъявляе-

мых к кандидатуре Уполномоченного, вопросов, связанных с его неприкосно-

венностью, материальными, социальными и другими гарантиями, исходящими 

из его статуса, а также регулированием вопросов, связанных с организацией де-

ятельности Уполномоченного.  

Решения Уполномоченного по жалобе о нарушении прав человека не но-

сят принудительный характер, и Уполномоченный не имеет полномочий по от-

мене какого-либо решения по конкретному делу. Законодательство предостав-

ляет Омбудсману широкий круг полномочий в сфере расследования жалоб, за-

щиты нарушенных прав, и эти полномочия в совокупности с его личным авто-

ритетом в обществе создают достаточную основу для восстановления нарушен-

ных прав человека, в том числе женщин.  

В ходе рассмотрения фактов, отраженных в жалобе, связанной с наруше-

нием прав человека, Уполномоченный должен изучить связанное с данной жа-

лобой мнение органа или должностного лица, в отношении которых подана жа-

лоба. Мнение должно быть представлено Уполномоченному в течение 10 дней. 

При рассмотрении фактов, отраженных в жалобе, связанной с нарушени-

ем прав человека, Уполномоченный имеет право: 

 беспрепятственно и без предварительного уведомления посещать госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления и другие места, ука-

занные законом; 

 в течение 10 дней получать у органов государственной власти и местно-

го самоуправления, должностных лиц необходимые сведения, документы и ма-

териалы; 

 знакомиться со вступившими в законную силу решениями по уголов-

ным, гражданским и административным делам, а также материалами об отказе 

в возбуждении уголовных дел; 

 в ходе рассмотрения жалобы получать у должностных лиц письменные 

справки; 

 давать поручения соответствующим органам для проверки отраженных 

в жалобе фактов; 

 поручать соответствующим государственным органам и организациям 

подготовку экспертного заключения и тд. 

В случаях, представляющих особое общественное значение, с согласия 

лица, права человека которого нарушены, или в случаях, когда затронуты инте-

ресы лиц, не способных самостоятельно защищать свои права, Уполномочен-

ный может вести рассмотрение по собственной инициативе. При выявлении в 



443 

ходе рассмотрения других обстоятельств, не отмеченных в жалобе, рассмотре-

ние ведется Уполномоченным, если оно входит в его компетенцию, в случае 

же, когда оно не входит в его компетенцию, материалы направляются в другие 

компетентные государственные органы. 

При выявлении во время рассмотрения жалобы фактов нарушения прав 

человека Уполномоченный может  требовать у государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления, должностных лиц, нарушивших в результате 

своих решений или действий (бездействия) права человека, восстановления 

данных прав (соответствующие органы, должностные лица в течение 10 дней 

должны представить Уполномоченному письменное уведомление о принятых 

мерах. В случае, если уведомление не представлено или требования Уполномо-

ченного не выполнены, Уполномоченный может обратиться в вышестоящий 

орган данной организации или в другие государственные органы). 

Омбудсмен имеет право обращаться в суд для восстановления прав, 

нарушенных в результате решения или действия (бездействия) государственно-

го органа или органа местного самоуправления, должностного лица, а также и 

другие права. 

В ежегодном докладе Уполномоченного должны найти свое отражение 

общие мысли, мнения и рекомендации, связанные с обеспечением прав человека.   

Вышеперечисленные права и обязанности Омбудсмена играют важную 

роль в защите прав женщин в Азербайджане, закрепленные Конституцией 

Азербайджанской Республики. 

Подведя итог, стоит отметить что, права женщин в Азербайджане 1) за-

креплены как в Конституции Азербайджанской  Республики, так и в других за-

конодательных актах; 2) отвечают всем требованиям основных международных 

актов, в т. ч. международному пакту об экономических, социальных и культур-

ных правах от 16 декабря 1966 г.,  Международному пакту о гражданских и по-

литических правах от 16 декабря 1966 г., Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950; 3) подлежат повышенной защи-

те, гарантируются государством на высшем уровне и согласно общепризнан-

ным принципам; 4) имеют принцип непосредственного действия прав, и  защи-

та конституционных прав  не зависят  от того, конкретизированы ли они в дей-

ствующем законодательстве или нет.  

Кроме конституции стоит отметить также другие немаловажные законо-

дательные акты по регулированию статуса женщин в Азербайджане. 

В 1997 году был принят закон «Об охране здоровья населения», в кото-

ром мужчинам и женщинам предоставляются равные права по охране своего 

здоровья. В то же время некоторыми статьями этого закона для женщин преду-

сматривается обеспечение определенных условий, связанных с репродуктив-

ными функциями.  
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Как отмечалось выше, в  рамках утвержденной Распоряжением  Прези-

дента Азербайджанской Республики от 18 июня 1998 года государственной 

программы в области защиты прав человека осуществлены законодательные и 

институциональные реформы. Созданы опирающиеся на принципы демократи-

ческого правосудия новая судебная система, такие новые институты, как кон-

ституционный надзор, уполномоченный по правам человека, усовершенствова-

на правоохранительная деятельность, расширена деятельность неправитель-

ственных организаций, средств массовой информации, сформированы эффек-

тивные механизмы защиты в области обеспечения прав человека. 

Указом Президента Азербайджанской Республики от 14 января 1998 

года был создан Государственный Комитет по Проблемам Женщин,  

который является центральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственную политику и регулирование в области 

работы с проблемами семьи, женщин и детей. 

6 марта 2000 года был издан Указ Президента «Об осуществлении 

государственной женской политики в Азербайджанской Республике»,  

который явился эффективной поддержкой функционирования 

национального механизма по защите прав и свобод женщин в 

Азербайджане.   В целях практического обеспечения равноправия женщин 

с мужчинами, в частности представления их в системе государственного 

управления на необходимом уровне было постановлено ряд задач.  Во всех 

органах исполнительной власти были назначены координаторы по 

гендерной политике, осуществляющие контроль по реализации 

вышеупомянутого Указа. 

В соответствии с Указом Государственный комитет по статистике 

совместно с Государственным комитетом по проблемам женщин 

подготавливает  статистическую информацию о положении женщин в 

республике, отвечающую международным стандартам.  

6 марта 2000 года Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

утвердил Национальный План Действий по Проблемам Женщин на 2000-2005 

годы. Этот План был составлен на основе стратегий Пекинской Платформы 

Действий, с учетом существующей ситуации и приоритетов Республики. 

Национальный План Действий является государственным документом, 

подготовленным при участии министерств, комитетов и неправительственных 

организаций, направленный на обеспечение равноправия женщин во всех 

проблемных областях. Этот документ предусматривает подготовку 

государственных программ, а также проведение конкретных неотложных мер, 

связанных с проблемами женщин. 

10 октября 2006 года был принят Закон Азербайджанской Республики 

«Об обеспечении гендерного (мужского и женского) равенства».   
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Основной целью данного закона является обеспечение гендерного 

равенства путем устранения всех форм дискриминации по половой 

принадлежности, создания мужчинам и женщинам равных возможностей в 

политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах 

общественной жизни. 

В законе определены основные направления государственной политики и 

государство осуществляет мероприятия по устранению всех форм дискримина-

ции по половой принадлежности, созданию женщинам равных с мужчинами 

возможностей, недопущению превосходства представительства какого-либо 

пола в управлении государством и принятии решений.  

Данным законом также устанавливаются льготы, привилегии и дополни-

тельные гарантии для женщин, в том числе различный для мужчин и женщин 

пенсионный возраст, создание мужчинам и женщинам дифференцированных 

условий в вопросах исполнения наказаний, осуществление специальных меро-

приятий в целях обеспечения гендерного равенства. 

Не допускается выдвигать различные требования к мужчинам и женщи-

нам, отдавать преимущества представителям какого-либо пола в объявлениях о 

приеме на работу, опрашивать ищущих работу о семейном положении либо 

личной жизни. Лицам, подвергшимся дискриминации по половой принадлеж-

ности, возмещается ущерб в установленном законодательством Азербайджан-

ской Республики порядке. 

28 декабря 2006 года Президент Азербайджанской Республики подписал 

Распоряжение «Об утверждении Национального плана деятельности по защите 

прав человека в Азербайджанской Республике». 

В пункте 17 Национального плана деятельности по защите прав человека 

в Азербайджанской Республике, Государственному комитету по проблемам се-

мьи, женщин и детей и Министерству здравоохранения было поручено усиле-

ние борьбы с насилием, в том числе с бытовым насилием против женщин, 

обеспечение жертв такого насилия средствами правовой защиты, необходимой 

компенсацией, реабилитацией, медицинской и психологической помощью, ор-

ганизация широкой просветительской работы в этой сфере. 

В следующем пункте было поручено Министерству внутренних дел, Мини-

стерству юстиции, Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и де-

тей, Министерству национальной безопасности и  Уполномоченному по правам че-

ловека (омбудсман) выполнение в полном объеме требований, следующих из Пак-

тов ООН о гражданских и политических правах, экономических, социальных и 

культурных правах, Конвенции по правам ребенка, и о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин, а также Протокола о предупреждении и пресе-

чении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее к Кон-

венции против транснациональной организованной преступности. 
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В этом документе также было поручено соответствующим государствен-

ным органам проведение пропаганды принципов программы ЮНЕСКО «Обра-

зование для всех», расширение просветительской работы в сфере права, и в це-

лях продуктивной защиты прав и свобод человека, подготовка для различных 

групп населения (женщин, детей, молодежи, инвалидов, пожилых, беженцев и 

вынужденных переселенцев, осужденных, военнослужащих, наркоманов и 

ВИЧ/СПИД- инфицированных) педагогов, докладчиков, инструкторов в обла-

сти правового просвещения по различным категориям прав человека (граждан-

скому, политическому, экономическому, социальному и культурному праву), с 

использованием помощи этих групп и местной общественности. 

21 декабря 2006 года Парламентом Азербайджанской Республики было 

принято заявление «О борьбе с насилием против женщин, в том числе и быто-

вым насилием»,  в рамке кампании против насилия в отношении женщин в гос-

ударствах-членах Совета Европы
1134

. 

15 сентября 2006 года постановлением  Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики была утверждена «Программа мероприятий 

по охране здоровья матерей и детей». Целью Программы мероприятий 

является укрепление здоровья матерей и детей, охрана репродуктивного 

здоровья населения, создание необходимых условий для рождения 

здоровых и желанных детей, сокращение случаев заболеваний и смертей 

среди матерей и детей. 

«Республиканская Комплексная программа по борьбе с повседневным 

насилием в демократическом обществе», утвержденная Распоряжением 

Кабинета Министров от 25 января 2007 года предусматривает комплексные 

мероприятия, связанные с предотвращением насилия против женщин, 

совершенствование законодательства в данной сфере, работу с лицами, 

совершившими подобные деяния, сотрудничество с международными 

организациями для предотвращения случаев бытового насилия.   

Стоит также отметить особую роль органов местной исполнительной 

власти в Азербайджане. Положение местных органов исполнительной 

власти утверждено указом № 648 президента Азербайджана Ильхама 

Алиева от 6 июня 2012 года, и этот документ ставит перед исполнительной 

властью и его представительствами большие задачи по применению 

государственной политики по гендерному равноправию в регионах.  

На основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики 

от 29 ноября 2011 года № 1862, при участии соответствующих государственных 

органов, научных организаций и высококвалифицированных специалистов, а 

также в условиях плодотворного сотрудничества с действующими в стране 
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международными организациями была подготовлена Концепция развития 

«Азербайджан 2020: взгляд в будущее».  Концепция развития «Азербайджан 

2020: взгляд в будущее» была Утверждена указом Президента Азербайджан-

ской Республики от  29 декабря 2012 года и охватывает основные стратегиче-

ские цели политики развития во всех сферах жизни страны, и ее осуществление 

будет реализовано посредством целевых государственных программ. 

На основании этого документа предусмотрено принятие соответствую-

щих мер по решению гендерной проблемы, которая будет оставаться в центре 

внимания. Основными направлениями государственной политики в этой обла-

сти будут осуществление мер по предотвращению случаев гендерного насилия, 

создание равных возможностей для женщин и мужчин на рынке труда, расши-

рение возможностей для карьерного роста женщин, назначения их на руково-

дящие должности. Планируется усиление социальной защиты и охраны матери 

и детей, упрощение присмотра за детьми для работающих родителей в соответ-

ствии с ратифицированной Конвенцией МОТ «О работниках, имеющих семей-

ные обязанности», увеличение количества детских садов, а также развитие 

услуг по планированию семьи. В связи с этим планируется подготовка Страте-

гии азербайджанской семьи, Национального плана действий по гендерному ра-

венству, Детского кодекса и Национальной детской стратегии. Наряду с этим, 

будут созданы институт «Семейного психолога», центры помощи и убежища 

для женщин, подвергшихся бытовому насилию, а также система мониторинга 

насилия в стране, уклонения от образования и случаев ранних браков. 

Учитывая идеи данного документа, Распоряжением Президента Азербай-

джанской Республики от 13 июня 2014 года утверждено Государственная Про-

грамма по улучшению здоровья матери и ребенка на 2014-2020 годы. Цель Гос-

ударственной программы заключается в повышении качества лечебно-

профилактической помощи, оказываемой женщинам и детям в Азербайджан-

ской Республике, дальнейшем улучшении состояния их здоровья.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что законодательство Азербайджан-

ской Республики отражает все положения, касающиеся равенства мужчин и 

женщин во всех сферах жизни. Все это является базой для развития гендерного 

баланса, и в результате мы становимся свидетелями активного участия женщин 

в государственных органах, парламенте, неправительственных и негосудар-

ственных организациях. 
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Р.Ш. Сативалдыев 

Правосознание как фактор эффективности  

правовой политики в Республике Таджикистан   

 

Правовая воспитательная и образовательная политика нацелена на то, 

чтобы, как утверждал И.А. Ильин, «приблизить право к народу, чтобы укрепить 

массовое правосознание, чтобы народ понимал, знал и ценил свои законы, что-

бы он добровольно соблюдал свои обязанности и запретности и лояльно поль-

зовался своими полномочиями»
1135

. В условиях реформирования правовой си-

стемы и преобразования устоев правовой жизни возрастает роль правосознания 

как важнейшего стабилизирующего фактора общественной жизни.  

О том, что правосознание как идейный, психологический, духовный ис-

точник служит действенным фактором формирования права и присутствует на 

всех этапах его реализации, писали и продолжают писать многие исследовате-

ли
1136

. Еще в конце 70-80-е гг. прошлого века советские авторы подчеркивали, 

что основу правосознания составляет правопонимание, отношение людей к 

праву
1137

. Посредством права в сознание членов общества внедряются правовые 

идеи, принципы и представления. На современном этапе ключевым пунктом 

правосознания является осознание ценностей естественного права, прав и сво-

бод человека и одновременно представлений о действующем позитивном пра-

ве, о том, настолько оно соответствует естественному праву, правовым ценно-

стям и идеалам
1138

. 
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Право, в свою очередь, является важнейшим источником воспитания, 

преобразования и развития правосознания. При этом влияние права на правосо-

знание зависит от правопонимания, уровня юридических доктринальных разра-

боток, качества законодательства, его соответствия реальным потребностям, от 

профессионализма парламентариев, правоприменителей, качества правоприме-

нительных и интерпретационных актов. Правосознание человека, по словам 

А.И. Ковлера, «во многом определяется доступностью Закона и его моральной 

оправданностью»
1139

.  

Как формирование, так и бытие права практически невозможны вне пра-

восознания. Право отражает идейное, духовно-нравственное, эмоциональное 

содержание правосознания. Общественное сознание — та среда, в которой 

«проявляется» право, являясь скорее условиям его существования
1140

. Многие 

исследователи вполне обоснованно утверждают, что правосознание объективно 

свойственно человеку, существенно влияет на его жизнедеятельность
1141

.  

На формирование правосознания оказывают влияние семья, школа, обще-

ство, правовое воспитание, политико-правовые идеи, политический режим, 

правовая система, качество и уровень образования, социально-правовая актив-

ность личности, степень ее социализации, мировоззрение человека, нравствен-

ные и религиозные ценности, обычаи и традиции, представления о добре, спра-

ведливости, свободе, равенстве, о правах человека, отношение к законам и др. 

Правовое воспитание является одним из эффективных средств повышения пра-

восознания
1142

.  

Среди факторов, оказывающих влияние на формирование правосознания, 

ключевую роль выполняет правовое воспитание и юридическое образование, 

осуществляемое в рамках целенаправленной, организованной, систематиче-

ской, научно обоснованной правовой политики. Такая точка зрения превалиру-

ет в научной литературе
1143

. В свою очередь, правосознание служит необходи-

мым условием выстраивания и реализации правовоспитательной и правообра-
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зовательной политики. Уровень правового сознания субъектов правовой поли-

тики, формирование в их сознании прогрессивных правовых идей, представле-

ний, ценностей, качество юридического образования, профессионализм субъек-

тов правотворческой, правоприменительной, правоинтерпретационной дея-

тельности прямым образом влияют на эффективность правовоспитательной и 

правообразовательной политики. Как известно, субъектами правовой политики 

являются, помимо государства и государственных органов, также институты 

гражданского общества, в том числе граждане. Поэтому уровень правосознания 

граждан, правовая деятельность общественных объединений, участие средств 

массовой информации и иных институтов гражданского в правовой жизни тоже 

влияют на качество и результативность правовой политики.  

Правовая политика в сфере правового воспитания и образования пред-

ставляет собой деятельность, государства, его органов, государственных 

учреждений, общественно-политических институтов и граждан по формиро-

ванию и повышению правосознания и правовой культуры в рамках регулируемо-

го воспитательного и учебно-образовательного процесса, осуществляемого на 

основе комплекса правовых знаний, организационных, информационных, обра-

зовательных, методических, законодательных мероприятий.     

Данная политика выстраивается и реализовывается в рамках правового 

воздействия, посредством правовых (нормативные акты, права, свободы и обя-

занности, правоприменительные акты и др.), а также иных неправовых средств 

(юридическая литература, лекции, газетные публикации и т.п.). От ее содержа-

ния и качества зависит правильная оценка идейно-мировоззренческих ценно-

стей, психологическая мотивация правомерного поведения, сознательно-

волевой выбор человеком социально полезного поведения, поскольку  правовое 

воспитание «влияет в основном на эмоционально-волевую, ценностную, миро-

воззренческую сторону сознания»
1144

. Данная политика выстраивается и реали-

зуется на основе комплекса мер юридического, организационного, информаци-

онного, технологического, образовательного, финансового, материально-

технического характера. Средствами ее практической реализации являются 

право и формы ее выражения, правотворческие, правоприменительные, интер-

претационные, правореализационные акты, государственные стратегии, про-

граммы и концепции, политические решения, средства массовой информации, 

новейшие информационные технологии, методы и формы агитационной, лек-

ционной и информационной деятельности, юридическая и иная литература, 

учебный и образовательный процесс.  

Правовоспитательная политика неразрывно связана с правовым обучени-

ем, просвещением, профессиональным юридическим образованием - распро-
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страненными и апробированными формами правового воспитания. В философ-

ской, социологической, педагогической литературе прочно утвердилось мнение 

о взаимосвязи воспитания и образования
1145

. Мнение о неразрывной взаимосвя-

зи правового воспитания и обучения (образования) прочно утвердилось и в 

постсоветской юридической литературе
1146

. О значении правового воспитания в 

формировании в целом правовой культуры пишут многие авторы
1147

. 

Правосознание, как известно, содержит устойчивые идейно-духовные, 

психологические компоненты. На их основе выстраивается единая образова-

тельная политика в странах СНГ. Единое экономическое, политическое, оборо-

нительное, гуманитарное, образовательное, научное, культурное пространство 

Стран СНГ может успешно формироваться и функционировать при наличии 

интегративной для этих стран единой воспитательно-образовательной полити-

ки
1148

. Целям выстраивания такой политики могут способствовать следующие 

документы: Модельный образовательный кодекс для государств-участников 

СНГ (принят 29 ноября 2013 г.); Постановление Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ 14 мая 2009 г. «О формировании законодательных 

основ современной молодежной политики в государствах-участниках СНГ»; 

Декларация «О приоритетных направлениях современной молодежной полити-

ки в государствах-участниках СНГ»; Модельный закон «О воспитании детей и 

молодежи»;  Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупцион-

ной политике» (принят Межпарламентской Ассамблеей государств-участников 

СНГ 15 ноября 2003 г.) и др.  

В постсоветских государствах создана прочная нормативно-правовая база 

правовоспитательной и образовательной политики. Так, В Российской Федера-

ции приняты указы Президента «О мерах по совершенствования высшего юри-

                                                 
1145

 См.: Андреев А. Л. Общество, образование, культура: социологические очерки. М.: Изд-

во МЭИ, 2004. С. 36; Гершунский Б.С. Философия образования: учебное пособие. М.: 

Флинта. 1998. С. 55; Пищулин Н. П. Общество и образование: вчера, сегодня, завтра. 

Учебное пособие. М.: Жизнь и мысль, 2004. С. 68.  
1146

 См.: Джанибекова Н.А., Зарипов Ш.А. Место правового воспитания в формировании 

правосознания молодежи // Молодой ученый. 2013. № 7. С. 273. С. 272–274.;  Ермакова Е.И. 

Правовое воспитание студентов колледжа в процессе профессионального образования. Дис. 

… канд. пед. наук. М., 2007. С. 194.; Семитко А.П. Правосознание и правовая культура // 

Теория государства и права: учебник / Под ред. В.Д. Перевалова. М., 2006. С. 219. 
1147

 См., напр.: Александров В.А. Формирование законопослушного гражданина – 

приоритетное направление правовой политики современной России // Правоведение. 1998. № 

1; Саакян М.В. Правовое воспитание и обучение как средство формирования правовой 

культуры // Вестник Адыгейского государственного университета. Выпуск 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2009. Вып. № 3 и др. 
1148

 См.: Сативалдыев Р.Ш. Правовое воспитание и образование как интегративное 

направление правовой политики: опыт Таджикистана и стран СНГ // Евразийский 

юридический журнал. 2016. № 1 (92). С.359–364. 
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дического образования в Российской Федерации» от 26 мая 2009 г., «О высшей 

юридической премии ―Юрист Года‖» от 8 октября 2009 г. В Республике Казах-

стан принят Закон «О профилактике правонарушений» от 29 апреля 2010 г., ко-

торый нацелен на правовое воспитание посредством комплекса мер образова-

тельного, информационного и организационного характера. В Законе Респуб-

лики Таджикистан «Об образовании» регламентируется процесс обучения и 

воспитания
1149

. 

Правовоспитательная и образовательная политика неразрывно связана со 

всей системой социального воспитания и обучения (юридического, педагогиче-

ского и др.), осуществляется во взаимодействии с  нравственным, патриотиче-

ским, трудовым, эстетическим, политическим и иными видами социального 

воспитания. Системность социальной системы воспитания человека служит ос-

новой формирования, по выражению В.С. Нерсесянца, «представлений и кон-

цепций так называемого морального права, религиозного права и т.д.»
1150

. Мно-

гие авторы полагают, что  правовое воспитание и правовое обучение является 

важной составляющей правовой социализации личности в целом
1151

. 

В условиях начавшегося на Западе глубочайшего кризиса моральных, 

нравственных, этических ценностей правовое воспитание необходимо сопро-

вождать нравственным воспитанием. В последние годы потребность в ком-

плексном нравственно-правовом воспитании и образовании начинает пронизы-

вать нормативный и доктринальный уровни правовоспитательной политики. 

Так, в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной 

службе» обязанностью государственного служащего является соблюдение норм 

служебной этики
1152

. О значении правового воспитания в закреплении мораль-

ных установок, использовании традиций культурного воздействия, заботы и 

воспитания пишут многие авторы
1153

.  

Потребность в эффективной правовоспитательной и правообразователь-

ной политике обусловлена необходимостью формирования качественно нового 

по уровню и содержанию типа правосознания и правовой культуры на фоне пе-

реоценки традиционных и адаптации новых государственно-правовых ценно-

стей, идей, установок. Она крайне необходима в условиях углубления конфлик-

                                                 
1149

 http://www.medt.tj/documents/main/normativno-pravovie-akti/zakonodatelnie-akti/ru. 
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 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. М., 1998. С. 77. 
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 См.: Гуляихин В.Н. Правовое воспитание человека как процесс формирования 

ценностно-смыслового компонента правосознания // Вопросы права и политики. 2014. № 8. 

С. 60.; Гулевич О.А., Голынчик Е.О. Правосознание и правовая социализация: учебное 

пособие. М., 2003. 270 с.  
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философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца. М., 2006. С. 224; Пищелко 

А.В. Социально-педагогические основы перевоспитания осужденных. М., 1992. С. 104 и др. 
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та культур и цивилизаций, влияния глобализации, распространения «чужих» 

социальных ценностных установок и ориентиров поведения, формирования 

глобального правопорядка вопреки национальным интересам. Она нацелена на 

активизацию правового просвещения различных категорий населения, стиму-

лирование правомерного поведения субъектов новых экономических, в частно-

сти, рыночных отношений, модернизацию юридического образования и подго-

товку высококвалифицированных юристов, готовых к работе в условиях взаи-

мовлияния различных типов правовых систем и правовых культур, возрастаю-

щих глобальных угроз и вызовов. Данная политика  на современном этапе 

должна выстраиваться на основе  правовых средств, «обеспечивающих превра-

щение образования в движущую силу и ресурс социально-экономического раз-

вития, важный механизм формирования инновационного потенциала общества 

и экономики при одновременном сохранении юридических гарантий свободы и 

равного доступа к образованию, наиболее полного удовлетворения образова-

тельных потребностей личности»
1154

. 

Еще в советской юридической литературе была высказана мысль о том, 

что юридическая политика «лежит в основе создания новых норм, деятельности 

правоприменительных органов, а также учреждений, ведущих работу по право-

вому воспитанию населения»
1155

. Выработанные в советские годы доктриналь-

ные основы правового воспитания
1156

, а также опыт их реализации заслуживают 

внимания, о чем справедливо пишут многие авторы
1157

.  

В то же время коренные общественные преобразования, изменение си-

стемы ценностей, переход от монистической идеологии к плюрализму, новое 

юридическое мышление, новые ориентиры развития общества, курс на по-

строение правового государства и гражданского общества, правовая реформа 

в постсоветском обществе требуют выработки новейшей концепции право-

вой политики в сфере правового воспитания и образования
1158

. Коррупция, 

наркотическая угроза, организованная преступность, террористические акты, 

транснациональная преступность, новые глобальные угрозы требуют активи-

зации усилий государства и институтов гражданского общества в сфере вос-

                                                 
1154

 Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: проблемы теории и 

практики. 2-е изд. М., 2012. С. 4. 
1155

 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С.165–166. 
1156

 См.: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. С. 188–189; Долгов А.И. 

Эффективность правового воспитания и проблемы ее оценки // Вопросы борьбы с 

преступностью. Выпуск 28. М., 1978. С. 50–54; Личность и уважение к закону. 

Социологический аспект. М., 1979. С.164–178 и др. 
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 См.: Востриков М.В. Развитие органической системы: условия, предпосылки, результат // 

Развитие общественных отношений социализма как целостности. Ростов н/Дону, 1989. С. 63; 

Мысляева И.Н. Человеческий фактор: политэкономический аспект. М., 1989. С.8 и др. 
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 См.: Сативалдыев Р.Ш. Правовоспитательная политика: научные основы и проблемы 

модернизации // Вестник Таджикского национального университета. 2014. 3/4 (139).С. 38–45. 
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питания и образования. На этом фоне ощущается потребность в повышении 

уровня правосознания и правовой культуры, качества образования, подготов-

ки юридических кадров, способности правоохранительных органов к соци-

альным вызовам и угрозам. Поэтому налаживание эффективной системы 

правового воспитания и образования имеет первостепенное значение. Не 

случайно в последние в годы исследователи стали придавать первостепенное 

значение проблемам правового воспитания и образования
1159

 на фоне проис-

ходящих преобразований экономической и политической системы
1160

, в кон-

тексте правового государства
1161

, как условия реализации права
1162

, правового 

формирования личности и правового регулирования
1163

, как формы социаль-

но-нормативного воспитания
1164

.  Традиция исследования правового воспи-

тания и образования через призму правовой политики поучила широкое раз-

витие в постсоветской юридической науке
1165

.  

Правовая воспитательно-образовательная политика обладает следующи-

ми свойствами: 1) она имеет собственные цели, вытекающие из целей правово-

го воспитания и образования, но связанные со стратегией и тактикой правовой 

политики в целом; 2) она пронизывает мировоззренческую, идеологическую, 

культурно-духовную сферу, опирается на юридическую доктрину, систему пра-

вовых ценностей и нормативных установок; 3) она взаимосвязана с правотвор-

ческой, правоприменительной, правоохранительной, антикоррупционной, ан-

тинаркотической, информационной и другими разновидностями политики; 4) 

осуществляется посредством средств, форм, методов, технологий правового 

воспитания и образовательного процесса; 5) является комплексным образова-

нием и распадается на более  конкретные направления, связанные с правовым 

воспитанием и образованием различных категорий населения, в различных 
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Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С.3–4. 
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497. 
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2002. С.18. 
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485–486. 
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канд. юрид. наук. Ростов н/Дону, 2005. С. 17 – 18. 
1165

 См.: Малько А.В. Теория правовой политики: монография. М., 2012. С. 202 – 215; 

Правовая политика: словарь и проект концепции / Под ред. А.В. Малько. Саратов, 2010. С. 82 

– 89; Синюков В.Н. Политика Российского государства в сфере юридического образования // 

Правовая политика: словарь и проект концепции. Саратов, 2010. С. 82; Стреляева В.В. 

Правовое воспитание в условиях становления правового государства. Дис. … канд. юрид. 

наук . М.,2006. С.18; Туленова Г. Молодѐжная политика в Республике Узбекистан: состояние 
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воспитательно-образовательных учреждениях
1166

; 6) ее стратегической целью 

является повышение уровня правовой культуры
1167

.  

Однако на достижение целей правового воспитания и образования оказы-

вают влияние многообразие политико-правовых, разнообразие типов правопо-

нимания, неодинаковый уровень обыденного, профессионального научного, 

общественного, коллективного, массового, группового и индивидуального пра-

восознания. В условиях идеологического плюрализма, разнообразия политико-

правовых идей, концепций, доктрин складываются различные правовые пред-

ставления, установки, мотивации. Такое идейно-мировоззренческое многообра-

зие затрудняет одинаковое восприятие правовых идей и представлений всеми 

социально-политическими группами и организациями. К примеру, воспита-

тельно-образовательная политика, с одной стороны, призвана способствовать 

формированию в сознании членов общества нового правопонимания, основан-

ного на признании естественно-правовых требований
1168

. С другой стороны, на 

реализацию данной политики не может не повлиять наличие иных типов пра-

вопонимания.  

Правовая воспитательно-образовательная политика должна быть научно 

обоснованной. Научные основы правовоспитательной и образовательной по-

литики – это система научных знаний, принципов и рекомендаций, способ-

ствующих выстраиванию и реализации эффективной системы правового вос-

питания и образования, ее развитию, совершенствованию и модернизации
1169

. 

Заслуживает поддержки предложение Е.К. Матевосовой о том, что научный 

подход призваны обеспечить образовательные учреждения и научное сообще-

ство на базе единого специально организованного Научно-образовательного 

центра правового воспитания
1170

.   

Вопросам выработки научных основ, принципов, форм и методов право-

вой политики в сфере правового воспитания и образования уделяется повы-

шенное внимание в постсоветских государствах. Так, Указом Президента Рос-
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сийской Федерации от 28 апреля 2011 г. утверждены «Основы государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан»
1171

, где правовое просвещение и правовое информиро-

вание граждан, развитие правового образования и воспитания подрастающего 

поколения, совершенствование системы юридического образования выступают 

основными направлениями данной политики. Концепция непрерывного воспи-

тания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь
1172

 определяет подхо-

ды к процессу воспитания, закрепляет приоритеты воспитания в учреждениях 

образования. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 г.
1173

 определяет приоритеты политики в сфере юридического об-

разования и правового воспитания
1174

. В Проекте концепция правовой политики 

Кыргызской Республики на 2012-2016 годы предложены меры по преодолению 

проблем в сфере правовой пропаганды.  

В Республике Узбекистан 25 июня 1997 г. принят Указ Президента «Об 

улучшении правового воспитания, повышении уровня правовой культуры 

населения, совершенствовании системы подготовки кадров правоведов, улучшении 

работы по изучению общественного мнения»
1175

. Постановлениями Кабинета 

Министров Республики Узбекистан соответственно от 21 и 22 июля 1997 г. 

образованы центры по повышению квалификации юристов и пропаганды 

правового просвещения. В 1997 г. принята «Национальная программа повышения 

правовой культуры в обществе». При Министерстве юстиции Республики 

Узбекистан в 2012 году учрежден Межведомственный совет по координации 

работы государственных органов по правовой пропаганде и просвещению. В 2012 

г. принята Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и 

формирования гражданского общества. На ее основе разработан проект новой 

редакции Национальной программы повышения правовой культуры в обществе.  

В Республике Таджикистан издан Указ Президента Республики 

Таджикистан от 9 апреля 1997 г «О правовой политике и правовом воспитании 
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граждан Республики Таджикистан», приняты Постановления Правительства  от 22 

августа 1997 г. «О некоторых мерах по улучшению правового воспитания граждан 

и правовой работы в республике», от 25 апреля 2008 г. «О плане мероприятий по 

выполнению указаний, содержащихся в Послании Президента Республики 

Таджикистан»
1176

. Постановлениями Правительства утверждены «Национальная 

Концепция воспитания в Республике Таджикистан», Концепция национальной 

школы, Национальная концепция образования в Республике Таджикистан,  

Государственная программа патриотического воспитания молодѐжи 

Таджикистана на 2006-2010 гг.,  Национальная Концепция развития физической 

культуры и спорта Республики Таджикистан, Национальная стратегия развития 

образования Республики Таджикистан до 2020 г. В Таджикистане приняты  новые 

законы «Об образовании», «О  высшем  и послевузовском  профессиональном 

образовании», «Национальная   Концепция образования  в  Республике 

Таджикистан», «Национальная концепция инклюзивного  образования  для детей  

с  ограниченными  возможностями», Концепция  перехода  на  новую систему  

общего  среднего образования, «Государственная   программа развития   

образования  Республики  Таджикистан», «Государственная программа  развития  

профессионального образования», «Государственная  программа 

компьютеризации образовательных учреждений общего среднего образования»,  

«Государственная программа   изучения  и  обучения  русскому  и английскому  

языкам  в Республике Таджикистан» и др. На данном этапе реализуются также 

Государственная программа воспитания подрастающего поколения в Республике  

Таджикистан  на 2013-2017 годы, Государственная программа по всеобщему, 

комплексному, непрерывному и доступному экологическому воспитанию и 

образованию, Концепция государственной кадровой политики Республики 

Таджикистан, Государственная программа «Воспитание, подбор и расстановка 

руководящих кадров Республики Таджикистан из числа способных женщин и 

девушек». 

Приоритеты правовоспитательной и образовательной политики 

определены в Программе правового обучения и воспитания граждан 

Республики Таджикистан на 2009-2019 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства республики от 29 апреля 2009 года. Программа 

«Государственная система образования в области прав человека в Республике 

Таджикистан» разработана во исполнение Указа Президента Республики 

Таджикистан от 1 декабря 1999 г. «Об углублении процесса демократизации 

общественно-политической жизни в республике».   

Таким образом, в Таджикистане, как и в других постсоветских государ-

ствах, создана необходимая нормативно-правовая база для реализации право-
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вой политики в сфере правового воспитания и образования. Она нацелена на 

формирование правового сознания и правовой культуры на фоне происходящих 

глубоких перемен в обществе. В свою очередь, высокий уровень правосознания 

служит залогом эффективности правовой политики в целом, поскольку дости-

жение результатов проводимой ныне правоохранительной, уголовно-правовой, 

антикоррупционной, антинаркотической, экологической и иных разновидно-

стей правовой политики всецело зависит от уровня правового сознания их 

субъектов.   

 

 

И.И. Камолов  

Юридическая природа нормативных актов  

Президента Республики Таджикистан 

 

Президент Республики Таджикистан  в соответствии с действующей 

конституцией, является одним из основных  субъектов исполнительной 

власти, обладающих при этом широкими нормотворческими 

полномочиями. Широта этих полномочий, прежде всего, обусловлены 

Президентской формой правления Таджикистана.  

Президентская республика - это такая  система  правления, при 

которой  высшее  должностное лицо государства играет решающую роль в 

определении, как состава, так и деятельности высших органов 

исполнительной власти,  государственного  аппарата,  в наибольшей 

степени определяет политический курс, политическое развитие страны. 

Термин «президент» происходит от латинского presidente,  что буквально 

означает «сидящий впереди»,  а в  переносном  смысле  - 

председательствующий, стоящий во главе.  

Возникновение и развитие  Президентской формы правление в 

литературах связывают с Соединенными Штатами Америки.  Так, 

например Б.Х. Разоќов отмечает, что президентская форма правления по 

структуре и функциональности в целом демонстрирует американскую 

модель республики
1177

. В республике Таджикистан становления и развитие 

Президентской республики  имеет достаточно слаженную историю
1178

. Но в 

целом в ней прослеживаются некоторые сходства европейских моделей 

президентской республики в особенности  французская модель. Предметом 

схожести служит, например, существование Правительства как 
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самостоятельного органа в системе исполнительной власти в 

Таджикистане, так  и во Франции, наличие должности премьер-министра в 

системе Правительства республики и.т.д.
1179

 Наиболее открытый взгляд на 

форму правления Республики Таджикистан имеет  А.И. Имомов, который  

относит Таджикистан к суперпрезидентским республикам
1180

.  

На наш взгляд, специфика такого превосходства исходит от широты его 

полномочий, но с другой стороны в законодательном плане компетенция Пре-

зидента республики в системе исполнительной власти разграничивается между 

Президентом, Правительством и премьер-министром. Однако, ст. 64 Конститу-

ции республики, провозглашает Президента  Таджикистана как главу государ-

ства и исполнительной власти, т.е. наряду с выполнением функций главы госу-

дарства он также руководит деятельностью Правительства.  

Полномочия Президента, определяющие содержание издаваемых им ак-

тов, установлены в Конституции (ст. ст. 69, 70). Президент РТ издает два вида 

правовых актов: указы и распоряжения (ст. 70 Конституции РТ  

Полномочие Президента по изданию указов и распоряжений 

предусмотрено также ст. 20 Закона Республики Таджикистан «О 

нормативно-правовых актах». Традиционно в правоприменительной 

практике, процесс нормотворчество  Президента в государстве выражается 

в двух формах – глава государства осуществляет непосредственное участие 

в законотворческом процессе и выступает участником законотворчества в 

качестве субъекта законодательной инициативы
1181

.  

Но в целом в условиях унитарного государственного устройства 

Президент Республики Таджикистан участвует на всех уровнях и во всех 

стадиях правотворческого процесса.  

Одним из главных особенностей правотворческой деятельности 

Президента Республики Таджикистан является его статусное участие, т.е. 

как глава государства, где ему предоставлено право выступать от имени 

народа  и как главы исполнительной власти, где ему предоставлено право 

выступать от имени одной из ветвей государственной власти, а именно 

исполнительной власти. Наиболее широкими полномочиями Президента 

является участие Президента как главы государства, так как он участвует 

почти во всех стадиях законотворческого процесса, начиная от 

инициирования законопроекта вплоть до его подписания и опубликования.   

Полномочия Президента как главы государства  также не ограничиваются 
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представлением законодательного проекта в парламент как субъекта 

законодательной инициативы.  

Статья 58 Конституции Республики Таджикистан закрепляют права 

законодательной инициативы главы государства, которая в этом качестве 

делает статус Президента независимым от Правительства, где он может 

представлять законопроекты вне зависимости от Правительства 

республики. В случаи осуществления законодательной инициативы как 

глава Правительства то тогда  рассмотрение законопроекта  на заседании 

Правительства обязательно. 

Полномочия Президента Республики Таджикистана, в области право-

творчество согласно Конституции Республики Таджикистан не ограниченно его 

право законодательной инициативы. Президент имеет права осуществления 

непосредственного правотворчества, что отражается в принятии самим Прези-

дентом нормативных правовых актов, имеющие общеобязательный характер на 

всей территории республики Таджикистан.  Таким образом, нормативные акты 

Президента стоят во главе угла  системы нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Республики Таджикистан. 

Как уже было отмечено выше,  ст. 70 Конституции республики, гласит, 

что Президент в пределах своих полномочий издает указы и распоряжения. 

Критерием нормативности указов Президента Таджикистана выступают дей-

ствия этих актов по кругу лиц, в пространстве и во времени.  Главным показа-

телем  нормативности выступает их общеобязательность, а самое главное – они 

направлены на урегулирование общественных отношений, т.е. включают в себя 

нормы права. Указы Президента, имеющие индивидуальный характер, не явля-

ются нормативными актами (например, указ Президента РТ о назначении на 

государственные должности), но, несмотря на их  подзаконный характер, они 

стоят первыми в системе нормативных правовых актов, принимаемых органами 

исполнительной власти. Этимологически «указ» (заимствование из поль-

ского языка) означает «письменное приказание, повеление государя»
1182

.  

Называя указами общие правила, установленные в порядке управле-

ния, Н.М. Коркунов отмечает, что «установление юридических норм по обще-

му принципу есть дело законодательной власти и потому для того, чтобы 

установить их могла и исполнительная власть своим односторонним актом, 

необходимо предоставление ей этого права конституцией или законом»
1183

. В 

силу такого подчинения указов законам указ не может ни отменить, ни 

приостановить действие закона (суспензация), ни освободить кого-либо от 

подчинения закону (диспензация). Если в конституции прямо постановлено, 
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что по определѐнному предмету юридические нормы должны быть установ-

лены законом, указы этих предметов касаться уже не могут 
1184

. 

Таким образом, основным правовым актом начинает становиться не 

указ, а закон. «В начале XX века указы продолжали издаваться, но уже в срав-

нительно ограничительном виде, то есть их действие было направлено на про-

ведение сугубо конкретных правовых акций или преобразований. Разработка 

же фундаментальных правовых актов осуществлялась в виде подготовки зако-

нов... Закон и указ как бы меняются местами»
1185

. 

Следует согласиться с данными суждениями, так как закон в силу своего 

превосходства на сегодняшний день имеет приоритет над указам, более того  

так называемые фразы «во исполнения закона», «в соответствии с законам» 

превратились в формулы согласно которым исполняются требования закона и 

определяется ее нормативность.  

Признание за указами Президента Республики Таджикистан  возможно-

сти иметь нормативный характер приводит к необходимости охарактеризо-

вать понятие «нормативность». Нормативность - одно из свойств права, 

которое «выражает общеобязательность правовых требований, закрепляет 

масштаб   поведения   людей,   знаменует   единство   государственных   и  

правовых установлений
1186

. Отсюда можно прийти к выводу, что норматив-

ные положения правовых актов характеризуются следующими чертами: 

1) рассчитаны  на определѐнный вид общественных отношений  

регистрация  в  качестве  предпринимателя,   порядок  уплаты   налогов, по-

лучения пособий и т. д.), то есть в них закрепляются типичные для боль-

шинства лиц правила поведения; 

2) действуют неопределѐнное число, раз и реализация содержащихся в 

них правил в конкретных правоотношениях не прекращает их действие; 

3) распространяют своѐ действие на любых лиц, которые вступают  

или могут вступить в правоотношения на еѐ основе, обладающих, как 

правило,   общими  признаками  (студенты,   государственные  служащие, 

пенсионеры и т. д.). 

В юридической практике Республики Таджикистан правовая природа ука-

зов Президента было закреплено как в предыдущих, так, и действующем законе 

«О нормативных правовых актов» от 2009 года.  В буквальном смысле текст ста-

тьи 20 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актов» остался 

неизмененным и по сегодняшний  день.  Указ Таджикистан является единствен-

ной формой нормативных правовых актов Президента Республики Таджикистан.  

                                                 
1184 

Коркунов Н.М. Указы и законы. С - Петербург. 1894. С.263. 
 

1185 
Селезнев Г.Н. Вся власть - закону! М., 1997. С.62.

 

1186 
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Следует отметить, что издаваемые президентом акты не всегда имену-

ются указами. В ряде стран президенты издают не указы, а декреты. Эти де-

креты, если их сравнивать с актами президента Республики Таджикистан, 

по своей сути являются указами, но в силу каких-либо причин (например, 

национальных традиций) именуются декретами. Наименование, которое при-

сваивают своим нормативно-правовым актам каждый из органов государства, 

играет, безусловно, важную роль для определения характера принимаемого 

решения.  

Однако его выбор носит скорее характер субъективного усмотрения за-

конодателя, чем объективно обусловленной необходимости
1187

. 

В то же время в пункте второй статьи 20 Закона Республики Таджикистан 

«О нормативных правовых актов» Республики Таджикистан используется тер-

мин «нормативный правовой акт  Президента Республики Таджикистан»,  что 

на наш взгляд требует дополнительного разъяснения. Суть термина «норматив-

ный правовой акт Президента Республики Таджикистан»  обозначает, что Пре-

зидент может издавать как нормативный, так и правовой акт, однако пункт тре-

тий, данный статьи указывает  на такую разновидность индивидуальные указы 

Президента и распоряжение, имеющие не являющимися нормативными актами 

иными словами правовые акты.  

Однако традиционно все изданные указы Президента Республики Таджи-

кистан используется термин указ, тогда как в других странах например в Рос-

сийской Федерации в указах № 1178 и № 170 Президента Российской 

Федерации  понятие «нормативный указ» не употребляется, а употребля-

ется понятие «нормативный акт»
1188

. Понятие «нормативный акт Президента 

Российской Федерации» употребляется также в большинстве федеральных 

законов, где содержится положение о приведении Президентом своих актов в 

соответствие с ними. 

В этом плане мы солидарны с А.В.Мазуровым, который предлагает 

использования термина «нормативный указ»
1189

. По нашему мнению, с 

точки зрения  нормативности понятия «указ» и «акт» имеют одинаковое со-

держание. Однако употребление понятия «нормативный указ» является бо-

лее грамотным и конкретным, так как обозначает, что некоторые указы Пре-

зидента в настоящее время могут не иметь нормативного характера, в то вре-

мя как употребление понятия «нормативный акт» даѐт основание ошибочно 

предположить, что кроме указов нормативными могут быть другие акты Пре-
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зидента. Понятие «нормативный акт» целесообразнее употреблять для обо-

значения не только указов Президента, но и одновременно других норма-

тивных правовых актов (например, «нормативные правовые акты Президен-

та и Правительства Республики Таджикистан).  

Кроме того Президент Республики Таджикистан, как глава государства, 

издает нормативные указы, выходящие далеко за рамки исполнительной вла-

сти. К примеру, им уже приняты соответствующие указы в сфере правового 

воспитания, повышения статуса женщин в обществе, о провозглашении 2009 

года – годом Абуханифы и др. Очевидно, что роль таких президентских указов 

в жизни общества и людей огромная.  Тем не менее, указы Президента должны 

соответствовать Конституции и законам. Это предусмотрено как в самой Кон-

ституции (ст. 69), так и в Конституционном Законе Республики Таджикистан 

«О Конституционном Суде Республики Таджикистан» (ст. 14 п. «а»). 

Проведенное нами исследование Указов и распоряжений  Президента 

Республики Таджикистан заложенных в официальном сайте и приведенных в 

форме таблицы показал,  что большая часть этих указов не имеют нормативно-

го характера. Кстати, нами было проведено мини исследования в  ходе, которо-

го было выявлено еще одна форма личного правотворчество Президента под 

названием «указание Президента», которая не предусматривается Законом, но 

установлено в качестве отдельного раздела в официальном сайте главы госу-

дарства  и  во многом активно практикуется в деятельности Президента Рес-

публики Таджикистан оно издается в форме распоряжения.  

Следует заметить, распоряжения в основном издаются, а по оператив-

ным, организационным и кадровым вопросам, а также по вопросам работы 

исполнительного аппарата  Президента принимаются в форме распоря-

жений. Распоряжения Президента не являются нормативными (ч.3.ст.20 За-

кона). Однако на практике отдельные распоряжения Президента всѐ-таки 

носят нормативный характер, например, указание (распоряжение) Прези-

дента Республики Таджикистан исходящего из его послание в Маджлиси 

Олї Республики Таджикистан от 25 апреля 2008 года было подготовлено 

научно - публицистическое толкование Конституции Республики Таджи-

кистан. Круг вопросов, по которым могут издаваться президентские указы, 

во многом зависит от конституционного закрепления статуса Президента.  

В последнее время в определенных кругах идут споры относительно из-

менений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан от 26 сентября 

1999 г. В частности отдельным 30 пунктом были обозначены «иные полномо-

чия Президента, предусмотренные Конституцией и законами». С одной сторо-

ны, это может, по нашему мнению, означать указы и другие формы нормотвор-

чество Президента имеют  большие резервы, которые до сих пор еще не ис-

пользованы Президентом Республики Таджикистан. Они состоят не только в 
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определении основания их издания, но и в уточнении предмета и границ регу-

лирования указами. На наш взгляд, у нормативных указов за десятилетнюю ис-

торию их издания, как это парадоксально не выглядит, еще не сложилось «сво-

его» предмета регулирования. Нормативные указы Президента Республики Та-

джикистан  регулируют широкий круг разнообразных вопросов, охватывающих 

все сферы общественной жизни (от политики государства в определенной от-

расли экономики до защиты малоимущих слоев населения и т.д.).  

С другой стороны, данная  формулировка считается «объективной ин-

формационной избыточностью» существующих в тексте нормативных право-

вых актов
1190

. Эти формулировки в текстах нормативных правовых актов несут в 

себе информацию о должном и возможном поведении воспринимающих субъек-

тов, закрепляют и организуют социально необходимое и целесообразное поведе-

ние для них. Эта информация носит предписывающий характер, она первична, 

имеет определенную структуру, выполняет функцию ограничения разнообразия в 

поведении своих адресатов и т.д. Касается она экономических, политических, 

социальных и культурных аспектов их - поведения.  

Правовой их  делают, в отличие от иной социальной информации, форму 

издаваемых нормативных правовых актов в данном случае нормативный указ 

Президента, которая является общеобязательными. Поэтому это скорее всего 

исходить от чувства восприятие того или иного субъекта правопонимания. При 

этом субъектом правопонимания всегда выступает конкретный человек или 

группа лиц. Объектом же правопонимания могут быть: право в планетарном 

масштабе, право конкретного общества, отрасль, институт права, нормативно-

правовые акты или отдельные правовые нормы
1191

. 

Таким образом, воспринимающий субъект - это, в некотором роде, субъ-

ект правопонимания, при этом его познавательная деятельность направлена на 

понимание смысла, заложенного в тексте какого-то конкретного нормативно-

правового акта. Цель, стоящая перед воспринимающим субъектом, значительно 

конкретнее и имеет прямое практическое значение. 

 В  правовой доктрине и юридической практике современного периода, ак-

туальным становится определение сущности ежегодных посланий главы государ-

ства, которые непосредственно влияют на осуществление нормотворческой дея-

тельности Президента и в целом на  всю правотворческую деятельность государ-

ства. Правовая природа посланий Президента в литературах в основном вызывает 

споры на предмет их нормативности. Так, Ф.Т. Тахиров отмечает, что президент-

ское послание должно рассматриваться как метод информирования парламента о 
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внутренней и внешней политике Правительства, и такой метод распространен в 

так называемых президентских республиках, где президент одновременно являет-

ся и главой Правительства и главой государства
1192

. По мнению М.Махмудова и 

Р.Ш. Сативалдыева, послание Президента Парламенту является новой формой ре-

ализации Президентом законодательной инициативы
1193

.    

Мы полагаем, что послание Президента не является нормативным право-

вым актом, так как в нем не содержатся нормы права, оно не обладает свой-

ством нормативности и не закреплено  Законом Республики Таджикистан «О 

нормативных правовых актов». Оно в большей мере обусловлено широкими 

полномочиями президента, сильной президентской властью в республике Та-

джикистан.  
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Раздел IV. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ 

СТОЛКНОВЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 

И.А. Орлова 

Концепт «нигилизм» в международном праве 

 

Нигилизм, являясь общесоциальным явлением, находит свое выражение 

практически во всех сферах социальной жизни. «Нигилизм (от лат. nihil – ни-

что) – одно из самых противоречивых, во многом парадоксальных, часто эпа-

тажных воззрений, захватывающих различные формы общественного сознания, 

культурной жизни – литературу, искусство, СМИ, а также сферу общения и по-

вседневных поведенческих практик. Как интеллектуальный продукт нигилизм 

строится на отрицании, он паразитирует на извечной неудовлетворенности че-

ловека достигнутым – знаниями, условиями жизни, общественным положением 

и т. д. и на неукротимом стремлении к переменам, улучшениям, усовершен-

ствованиям
1194

. 

Формами социального нигилизма являются религиозный, моральный, 

правовой и др., например, темпоральный нигилизм как отрицание того или ино-

го модуса времени
1195

. 

Нигилизм как философское мировоззрение, как правило, связывают с 

негативным явлением. Правовой нигилизм, т.е. отрицательное отношение к 

праву, закону и правовым формам организации общественных отношений, во 

многих правовых исследованиях называют антиподом правовой культуры. 

 В негативном контексте он рассматривается и в правовой науке, особен-

но в отраслевых правовых дисциплинах, в том числе и в науке международного 

права. Так, Чебышев С.Н. отмечает, что «международно-правовой нигилизм с 

момента своего возникновения и до настоящего времени всегда оказывал и ока-

зывает негативное воздействие на всю систему международных отношений, на 

развитие и совершенствование системы их правового регулирования»
1196

. Пред-

ставляется, данное утверждение слишком категорично, хотя и объяснимо, учи-

тывая, что ученый относится к советской школе права и рассматривает между-

народно-правовой нигилизм с марксистко-ленинского подхода, обращая вни-
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мание на его классовый характер. «В рамках буржуазной доктрины сложилось 

особое направление – международно-правовой нигилизм, генезис которого 

можно обнаружить и в добуржуазных политико-правовых воззрениях, ряд ко-

торых трансформирован ныне с учетом интересов и потребностей реакционных 

империалистических сил, несмотря на вуалирование многими их идеологами 

своей аргументации»
1197

. 

Позиционирование той или иной концепции как нигилистической до-

вольно условно, поскольку не определены критерии нигилизма (в том числе, 

международно-правового нигилизма). 

Представляется, что нигилистические концепции будут возникать, суще-

ствовать и развиваться параллельно с иными правовыми доктринами пока су-

ществует философская антонимическая пара «утверждение» - «отрицание». 

Не пытаясь причислить все теории к нигилистическим, все же стоит от-

метить, что, как правило, новые правовые теории строятся на отрицании ценно-

стей, лежащих в основе теорий прежних. В то же время даже самые откровен-

ные нигилистические теории, отрицая прежние ценности, утверждают в каче-

стве ценностей новые конструкты. 

Международно-правовой нигилизм может выражаться в различных фор-

мах –  как отрицание ценности самого международного права, так и в отрица-

нии тех ценностей, которые лежат в основе различных доктрин и теорий меж-

дународного права, в основании разных типов правопонимания. 

Представление международного права как «позитивной морали» (Дж. 

Остин), исключение его из правовой системы в правовой доктрине разрабаты-

валось еще с XIX в. 

На отрицании самостоятельности международного права как особой си-

стемы права построены монистические теории, признающие примат внутренне-

го (национального) права. В основном, это немецкие доктрины XIX-ХХ веков 

(Карл Фридрих фон Савиньи, Георг Фридрих Пухта).  

С.Н. Чебышев указывал на «явно антигуманистический характер» немец-

ких доктрин, что верно, но объяснимо: для немецкой правовой школы гуманизм 

не был той ценностью, которая определяла сущность права. Как отмечает 

Дьячек Т.И., «достижения школы гуманистов были учтены, но не имели реша-

ющего значения для догматики Пухты»
1198

. 

Наиболее откровенное выражение реакционности социально-

политического содержания международно-правового нигилизма проявилось в 

идеологических взглядах германского фашизма. В советской доктрине под-
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Чебышев С.Н. Международно-правовой нигилизм и его критика. Автореферат дисс. ... 

канд. юрид. наук. Свердловск,1984. С.5. 
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 Дьячек Т.И. Правовое учение Георга Фридриха Пухты: Догматический аспект. 

Автореферат дисс. ... канд. наук. СПб., 2009. С.11. 
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верглись критике многочисленные разновидности международно-правового ни-

гилизма нацистских авторов – концепции «жизненного пространства» (К. 

Шмитт), «нового порядка» (Н. Гирке, Г. Бадер), «слабости» международного 

права и примата внешнеполитических соображений над необходимостью и да-

же возможностью его соблюдения (В. Брунс), «германского внешнего государ-

ственного права» (Л. Шехер), «военной необходимости» (А. Вальцог, А. Ваге-

нер), «всемирного рейха» (Г. Ярайсс) и др.
1199 

Нигилистическими являются взгляды на возможность пренебречь между-

народным правом (Г.Еллинек) для реализации интересов государств, т.е. фак-

тически, отрицается ценность международного права как регулятора междуна-

родных отношений. 

И.И.Лукашук критикуя взгляды А. д‘Амато (США), обращает внимание, 

что профессор «рассматривает право лишь как форму аргументации при по-

пытках добиться от кого-либо определенного поведения…, что отказ рассмат-

ривать международное право как систему норм ведет к международно-

правовому нигилизму, т.е. к непризнанию за ним правового характера»
1200

. 

К классическим теориям международного права относятся естественно-

правовая и позитивистская (а, впоследствии к ним добавились социологическая 

и психологическая). 

Создатели и сторонники естественно-правовой теории международного 

права (ее связывают с именами Г.Гроция, Э.Ваттеля) истоки международного 

права видят в морали, справедливости, неотъемлемой тесной связи права и мо-

рали (вплоть до органического единства права и морали). Как отмечает Байль-

динов Е.Т., «идеи моральной природы права, в частности международного 

(естественное право), подчинения принимаемых государственных законов 

(санкционируемых государством обычаев) естественному праву и основанному 

на нем международному праву, а также его надлежащего обеспечения между-

народными независимыми институтами, обладающими наднациональной 

юрисдикцией, владели умами классиков международно-правовой мысли»
1201

. 

Торжеством естественно-правовой концепции стало закрепление в пози-

тивном международном праве принципа уважения прав и свобод человека. 

Международное право приобрело всеобщий «гуманистический» характер. 

Развитие естественно-правовой теории способствовало формированию 

различных современных либеральных доктрин международного права, ха-
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канд. юрид. наук. Свердловск,1984. С.5,15. 
1200 

Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и 

вузов.  Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. 
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Байльдинов Е.Т. Основные концепции международного права и проблема обеспечения 

устойчивости глобального развития // Российский юридический журнал. Екатеринбург: Изд-

во УрГЮА. 2011. № 4 (79). С.100-115. 
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рактерной чертой которых является признание взаимосвязи права и морали. 

Одной из таких доктрин является моральная теория международного права, 

развитая в трудах Дж. Ролса. Ученый видит необходимость в решении про-

блемы «в соотнесении справедливых политических принципов, регулирую-

щих поведение государств, с договорной доктриной, и в объяснении мораль-

ного основания международного права с этой точки зрения»
1202

. В современ-

ной отечественной правовой доктрине моральная теория права нашла своих 

сторонников. Так, Е.Т. Байльдинов международное право понимает «как 

продукт морали»
1203

. 

Позитивизм основан на различении права и морали, причем норма спра-

ведливости – это моральная норма, и понятие справедливости подчинено поня-

тию морали
1204

.  В то же время «правила международного прав… часто совер-

шенно индифферентны к морали»
1205

. 

 Правом признается только система норм, установленных и закрепленных 

сувереном (государством). Возведение этатистских воззрений в крайнюю сте-

пень приводят к отрицанию международного права, так как «отличительной 

чертой права, понимаемого как совокупность норм, установленных государ-

ством, является его принудительный характер», и международное право ис-

ключалось (Шершеневич Г.Ф.) из сферы права
1206

. 

Последующее развитие позитивизма выразилось в нормативизме 

Г.Кельзена, неопозитивизме Г.Харта и прочих доктринах. Введением основ-

ной нормы международного права Кельзен, с одной стороны, обосновывает 

само международное право но, с другой стороны, «устраняет суверена» (как 

отмечает Е.В.Тимошина, «безличная основная норма, заменившая персони-

фицированного суверена, отказ от «догмы суверенитета» и обоснование тож-

дества государства и правопорядка стали теми теоретическими инструмента-

ми, которые позволили Г. Кельзену обосновать в рамках позитивистской мо-

дели правовой характер международного права как глобального правопоряд-

ка»)
1207

. 
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Идеи отказа от суверенитета, установления сверхгосударства и всемирно-

го права не забыты, они развиваются в западной правовой доктрине
1208

. 

Проводя анализ современных концепций международного права, Е.Т. 

Байльдинов обращает внимание на то, что «современный юридический позити-

визм рассматривает международное право как объединенную систему правил, 

формируемых в соответствии с интересами государств. С точки зрения его 

представителей, международное право есть «объективная» реальность, которую 

необходимо отличать от собственно права, каким оно должно быть на самом 

деле». Основываясь на мнении Бруно Симма и Андреаса Паулуса (многократно 

цитируемом как в отечественной доктрине, так и в зарубежных изданиях), что 

«международное право не есть в буквальном смысле право, поскольку право 

может быть только твердым, мягкого же права быть не может»
1209

, Е.Т. Байль-

динов приходит к выводу, что «современный юридический позитивизм исходит 

из нигилистического понимания международного права…»
1210

, что, конечно, не 

может способствовать устойчивости глобального развития. 

Как отмечал И.И. Лукашук, «в наше время откровенно нигилистиче-

ские взгляды в отношении международного права в большинстве случаев 

видны в концепциях, согласно которым международное право является сла-

бым правом, не обладающим достаточной обязательной силой, и на этом 

основании предлагается его усовершенствовать, превратив в надгосудар-

ственное право, опирающееся на надгосударственную власть. Речь, по су-

ществу, идет о замене реально существующего международного права чем-

то совершенно нереальным»
1211

. К нигилистическим Лукашук И.И. относит 

также те концепции, которые основаны на нормативном нигилизме (как 

пример приводятся взгляды Ф. Краточвилла, который полагает, что между-

народное право состоит из отдельных мнений) и нормативном скептицизме 

(Т. Нардин, США), сторонники которого в систему права вводят не только 

нормы, но и иные стандарты
1212

. 

Среди постклассических концепций правопонимания наибольшее внима-

ние уделяется интегративной теории и теории правового постмодернизма.  
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Интегративная теория, как соединение уже сформировашихся ранее кон-

цепций правопонимания, подверглась довольно значительной критике в право-

вой доктрине
1213

. Лапаева В.В. отмечает, что «попытки построения интегратив-

ного правопонимания основаны на представлении о возможности соединения 

познавательных потенциалов различных теоретических подходов к праву в ду-

хе популярных сейчас идей так называемого теоретического плюрализма», что 

она не считает благополучным, поскольку «любая теория (если это действи-

тельно теория, т. е. целостное представление о закономерностях и существен-

ных связях объекта) строится вокруг некой принципиальной основополагаю-

щей идеи, выражающей сущностное начало изучаемого явления»
1214

. 

Концепция постмодернизма
1215

, и, соответственно, теории правового 

постмодернизма, являются более сложными, зачастую противоречивыми. 

Постмодернизм называют «чрезвычайно провокативным стилем эпохи»
1216

. Об-

ращают внимание на то, что в культуре постмодернизм несет разрушительное 

начало, неслучайно основным методом постмодерна является деконструк-

ция
1217

. Хотя в отношении метода постмодерна можно встретить и иные крити-

ческие мнения, например, Губанов Н.И. полагает, что «основной метод постмо-

дернистов – не придуманная ими деконструкция, а метафизика в гегелевском 

смысле в сочетании с софистикой»
1218

. 

Среди философских направлений, «способных предложить новый подход 

к праву» и «предложить «постклассический» тип правопонимания» И.Л. Чест-

нов выделяет феноменологию, герменевтику, антропологию и синергетику. 

И.Л. Честнов отмечает, что «применительно к концепции права вызов пост-
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классической научной картины мира предполагает, во-первых, признание мно-

гомерности права, его онтологическую диалогичность, включающую взаимо-

обусловленность трех основных измерений правовой реальности – нормы пра-

ва, ее восприятия правосознанием и реализации в правовом поведении»
1219

. 

В философской доктрине обращается внимание на «практически полное, 

последовательное и сознательное разрушение категориального аппарата фило-

софии»
1220

, а постмодернизм оценивается как «нигилистический комплекс, ко-

торый всегда сопровождал и сопровождает успехи научно-технического знания, 

утверждение ценностей и норм современного общества. Этот нигилистический 

комплекс, возникший еще со времен Ф. Ницше, предполагает не столько пере-

оценку всех ценностей, сколько отказ от классических ценностей и норм, вы-

движение на первый план бессознательной субъективности, подчеркивание 

приоритетности витальных, эмоциональных и телесных потребностей человека 

и превращение рациональности и даже языка в средство репрессивного подав-

ления чувственности и эмоциональности»
1221

. 

Учитывая, что «право ритуализирует реальность, подчиняя ее нормам, 

позволяющим дифференцировать социальное и антисоциальное, ценности и ан-

тиценности, культурное и контркультурное; ПМ (постмодерн. – И.А.) становит-

ся слепком с действительности, в которой эти антиномии обостряют ситуацию, 

по сути обесценивают каждый элемент правовой системы»
1222

. 

Стоит отметить, что, к сожалению, в новых теоретических правовых док-

тринах четко не определяется место международного права в структуре права. 

Так, И.Л. Честнов следующим образом определяет структуру права: «Структу-

ра права, следовательно, включает в себя нормы права, институты права, отрас-

ли права и общности права». Однако место международного права в данной 

структуре не определено, указано лишь то, что «значительной особенностью по 

сравнению с отраслями внутринационального (внутригосударственного) права 

обладает международное право, подразделяемое, в свою очередь, на междуна-

родное частное и международное публичное право»
1223

. Кроме того, не ясно, 

где в данной системе место международного процессуального права – среди 

процессуальных отраслей или в блоке международного права. 
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«Алеф-пресс», 2012. С.465,470. Аналогичная позиция представлена в работе: Дорская А.А., 

Честнов И.Л. Эволюция системы права в России: теоретический и историко-правовой 

подходы: Монография. СПб.: Астерион, 2010. С. 92-125. 
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В общей теории права все чаще стали обращать внимание на тот факт, 

что «в условиях глобализации право уже не может пониматься как исключи-

тельно внутригосударственное явление»
1224

.  

В рамках коммуникативного подхода (А.В. Поляков) «право рассматри-

вается как система институционального нормативного межсубъектного взаимо-

действия, которое имеет знаково-смысловую природу и  осуществляется на ос-

нове специфических текстов»
1225

. 

Стоит согласиться с Марком Ван Хоеком в том, что «концепция комму-

никации по отношению к праву может быть использована на различных уров-

нях»
1226

. Коммуникативная теория права не лишает международное право пра-

вового характера. Так, А.В. Поляков отмечает: «Представляется, что как раз 

международное право и понимание прав человека в международном праве 

наиболее очевидным образом демонстрирует связь с идеей права как коммуни-

кации. Понимание прав человека в международном праве не может основы-

ваться на внутригосударственных законах. Фактически, в международном пра-

ве действуют те же механизмы коммуникации, которые приводят к  признанию 

прав человека на международном уровне и их существованию как правовых 

институтов на основе обычаев, принципов или заключенных договоров, но не 

на основе односторонней «воли суверена»
1227

. 

В то же время необходимо отметить, что и международное процессуаль-

ное право – результат коммуникационных процессов, происходящих между 

субъектами международного права, прежде всего, государствами. 

Иные постклассические теории права построены на гипотезе, что «общая 

теория права в  условиях глобализации должна включать и  право надгосудар-

ственное (международное и  региональное), и  право негосударственное (кано-

ническое, транснациональное, автохтонное)»
1228

. Ван Хоек М. в связи с этим 

пишет: «Сегодня широкое признание получила концепция правового плюра-

лизма, которая не ограничивает право государственной правовой системой, но 

распространяет его на различные формы институционализированных социаль-

ных организаций, таких как международное право, спортивные ассоциации или 

многочисленные формы «неофициального права»
1229

. 
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Постмодерн как философское течение фактически определен вектором 

нигилизма, а размытость, неопределенность ценностей постмодерна, в том чис-

ле и в правовом поле, приводит к попыткам построения новых теорий, так или 

иначе, тяготеющих к нигилистическому концепту. Отрицание нормы как опре-

деляющего критерия права приводит к появлению новых конструктов, таких 

как, например, «моральные права»
1230

, а также «мягкое право», в последнее 

время активно обсуждаемое в международно-правовой доктрине
1231

. В основе 

новых правовых явлений, таких как «частная юрисдикция»
1232

, «частное судей-

ство»
1233 

фактически лежит отрицание роли суверена как единственного актора 

в формировании правового поля. 

Влияние постмодерна, как представляется, в дальнейшем приведет к раз-

витию новых нигилистических правовых (в том числе международно-

правовых) доктрин, а также теорий, представляющих в качестве права явлений 

неправовых. 

 

 

Е.А.Сорокина 

Fides как основа международно-правовых отношений Древнего Рима 

 

1. Известно, что первые видимые проявления добросовестности (лат. 

bona fides)
1234 

относятся к римской правовой традиции, а ее истоки связаны c 

существовавшей категорией fides, которая признается «фундаментальной в за-

падной цивилизации»
1235

. Являясь центральным понятием в жизни и мышлении 

римского общества, она нашла отражение в его социальной, политической и 
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Поляков А.В. Верховенство права, глобализация и проблемы модернизации философии и 

теории права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 4 (309). С.22-

23. 
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Лукашук И. И. Международное «мягкое» право // Государство и право. 1994. № 8-9. С. 

159-167. 
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 См.: Скворцов О.Ю. Частная (контрактная) юрисдикция и ее идейные истоки // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2005. СПб.: Изд. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2006. № 4. С.499-532. 
1233
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ских споров) // http://www.commonground.org.ua/ADR_Kovach.html (Дата обращения: 

05.08.2016 г.). 
1234 

Добросовестность является основным принципом права, который находит отражение в 
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пейского Союза, играет значительную роль в процессе унификации права.  
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правовой действительности, а по своей сущности, как подчеркивал В. Кункель, 

«занимала место вне правопорядка, но всякий раз вновь и вновь вторгалась в 

правовую сферу, и под еѐ непосредственным и решающим влиянием происхо-

дило формирование правовых предписаний»
1236

.  

Несмотря на важность категории fides, до сих пор существуют расхожде-

ния в интерпретации ее содержания и природы. Постоянно обращается внима-

ние на ее многозначность и неопределенность, указывается, что, по существу, 

данная категория представляет собой открытую норму, основной принцип, ко-

торому невозможно дать четкое определение
1237

. При этом одни исследователи 

ограничиваются констатацией религиозных признаков данной категории
1238

, 

другие наделяют ее нравственным содержанием
1239

. В некоторых случаях, 

усматривается исключительно моральная и религиозная составляющая в значе-

нии и содержании fides
1240

, в других, обращается внимание на ее правой харак-

тер, однако в сочетании с религиозным
1241

. 

В целом представляется возможным выделить два основных подхода к 

трактовке данного понятия. Согласно первому, первоначально fides совпадает с 

«властью» одной стороны над другой, связывается с идеей личной подчиненно-

сти. Как указывает итальянский исследователь Р. Фьори, подобное представле-

ние было обусловлено влиянием этнологии на классические дисциплины, 

встречались даже магические трактовки fides, ближе к полинезийской интер-

претации manа - магическая власть вождя или магическая сила слов. В соответ-

ствии со вторым подходом, при интерпретации данной категории, сосредотачи-

вается внимание исключительно на соотношении fides и клятвы, так как источ-

ники (в основном) периода конца римской Республики, сохранившиеся после 

исчезновения институтов архаического права, особенно отражали данное зна-

чение. И в данном случае fides ассоциируется с верностью данному слову, ко-

торая ничем не отличается от клятвы
1242

. Анализируя данные подходы, Р. Фьо-

ри указывает, что они не являются обоснованными, акцентируется внимание, 
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1237 

Wilde M. de. Fides Publica in Ancient Rome and its Reception by Grotius and Locke // 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. 2011. Vol. 79. Issue 3-4. P. 459. 
1238
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что существует широко распространѐнное заблуждение, что fides и bona fides – 

нравственные категории, с меняющимся содержанием, исследователь подчер-

кивает их правовой характер
1243

.  

На подробном анализе суждений и выводов Р. Фьори останавливаться не 

будем, так как на страницах отечественных исследований данный подход, с 

позиции либертарного типа правопонимания, весьма подробно, логично и 

последовательно развивается Д.В. Дождевым
1244

.  

В частности, ученый показывает, что fides выступает общей ценностью, 

положительной характеристикой личности и предпосылкой общения между 

равными, что не позволяет следовать утвердившейся потестативной 

трактовке данной категории. Вместе с тем, указывается, что «не следует 

сводить все богатство юридических функций fides к верности слову». 

Подобная господствующая узкая трактовка данной категории, основана на 

известном пассаже М.Т. Цицерона из его трактата «Об обязанностях», 

которым она и опровергается, так как философ «обосновывает действенность 

клятвы именем бога (iusiurandum) правовым началом, ставя в один ряд fides и 

iustitia» (Cic., De off. III. 29. 104)
1245

. Как подчеркивает Д.В. Дождев, «клятва 

связывает не потому, что данное слово значимо само по себе, а так как оно 

отвечает требованиям верности (constantia – в обещаниях) и достоверности 

(veritas – в утверждениях) – качествам vir bonus (порядочного человека), 

носителя и воплощения правового начала на субъективном уровне»
1246

. В 

данном случае, исследователь приходит к заключению, что 

«добросовестность – это такая ипостась личности, которая снимает личную 

специфику, устанавливая соответствие между данным лицом и нормативным 

участником правовых отношений, идеальная сторона человека, 

востребованная особым типом отношений, утверждающим и воплощающим 

справедливость как равное и всеобщее мерило благ и критерий поведения». 

Более того, справедливо замечание и о том, что добросовестность может 

выступать и как безличный стандарт – как модель правового поведения, как 

ориентир, концентрирующий требования правового принципа общения», то 

есть она является одним из специальных определений права, другим 

способом указать на справедливость меры, конструкции отношения, 

толкования, суждения, решения, поведения»
1247

.  
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Интересный материал, подтверждающий подобное значение fides, как 

представляется, содержится в источниках, повествующих об истории Рима и 

римского общества и свойственно не только для частноправовых отношений 

(данный аспект в статье рассматриваться не будет), но и присущ для публич-

нои  власти и ее представителеи  в международных отношениях, то есть в от-

ношениях между Римом и другими сообществами. 

2. Прежде чем перейти непосредственно к характеристике данных 

случаев, целесообразно упомянуть о следующем. В своем трактате о «Духе за-

конов» Ш.Л. де Монтескье писал: «международное право имеется у всех наро-

дов, оно есть даже у ирокезов, поедающих своих пленников: они отправляют и 

принимают послов, у них существуют определенные правила ведения войны и 

поведения в период мира…»
1248

. Тем не менее, далеко не все согласятся с по-

добным утверждением французского мыслителя, более того, в том случае, если 

говорить об истории международного публичного права, то как отмечается, «по 

большей части она игнорировалось учеными на протяжении многих веков»
1249

, 

являлось превалирующим отрицание существования международных отноше-

ний в древнем мире, особенно в том случае, если обратится к исследованиям 

данной проблематики, сложившимся в XIX столетии.  

Подобное отрицание, по сути, было обусловлено влиянием позитивизма 

при характеристике международных отношений
1250

, а также преобладанием 

данного направления в исторических исследованиях. Так, например, отмечает-

ся, что представляя историю как «совокупность установленных фактов», пози-

тивисты полагали, что они содержатся в самих исторических документах, глав-

ным образом письменных, «из которых их остается только извлечь с помощью 

методов «исторической критики»… Историк собирает факты, несет их домой и 

готовит из них блюдо в соответствии с собственным вкусом»
1251

.  

Кроме того, как указывает О.В. Буткевич, представители позитивизма 

считали, что «право вообще и международное право в частности не могут ис-

следоваться исторически, поскольку у них не существует исторических источ-

ников (истоков): право, согласно позитивистскому его видению – это то, что 
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существует в данный момент. Источники, содержащие тексты не сугубо право-

вого, а тем более не позитивно-правового характера, позитивисты вообще не 

считали возможным изучать»
1252

. 

Следует отметить, что в том случае, если обращалось внимание на про-

блематику происхождения международных отношений, то акцентировалось 

внимание на объяснении причин их отсутствия в древности. При этом предста-

вители позитивистского подхода зачастую настаивали на религиозном, а не 

правовом характере отдельных категорий и институтов древнего международ-

ного права. Так, например, при анализе древнеримской коллегии фециалов, ко-

торая стала признаваться «одними из наиболее выдающихся учреждений ран-

него международного публичного права»
1253

, ей придавалась исключительно 

религиозная интерпретация
1254

. Это же направление (т.е. позитивистское) под-

держивало и теорию, восходящую к итальянскому философу XVIII столетия Д. 

Вико о международной враждебности и отсутствии отношений между народа-

ми в древности
1255

, которая в XIX столетии особенно развивалась Т. Моммзе-

ном и имела многих последователей. В частности, немецкий ученый утверждал, 

что первоначальным состоянием жизни общностей были война; за пределами 

латинской нации не было и не существовало никаких прав, житель иностранной 

территории – hostis
1256

. Подобный подход развивался, например, и известным 

бельгийским ученым Ф. Лораном, который стремился показать, что в древние 

времена люди находились в состоянии, ложно называемом «естественным», и в 

котором существовала война всех против всех. Отсутствовало универсальное 

право и равенство в отношениях между народами
1257

. 

В русле суждений зарубежных ученых рассуждали и отечественные 

специалисты в области международного публичного права. Так, например, 
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Подробнее см.: Frank Т. The Import of the Fetial Institution // Classical Philology. 1912. Vol. 

7. №. 3. Р. 335.  
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Подробнее см.: Ri L.D. As interpretações do ius fetiale e a inaplicabilidade de conceitos 

modernos à cultura romana antiga // Revista Seqüência – Estudos Jurìdicos e Polìticos, 2010. Vol. 

31. №. 60. Рр. 225-255. 
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 Ibid. P. 230. 
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 Цит по: Yuzzelli O.A. El derecho internacional en Roma. El ‗ius fetiale‘ // URL: 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/2ciclo/fuentes_romanicas_derecho/DR_OYARCE/feciales_nueva

_ed_1.pdf (Дата обращения: 25.05.2016 г.). Следует отметить, что концепция враждебности 

основывалась также на том, что hostis – это враг. 
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 Подробнее см: Buis E.J. Las lágrimas de Zeus, la prudencia de Atenea: Normas humanitarias, 

fuentes históricas y el reconocimiento de un ‗derecho internacional‘ en el mundo griego antiguo // 

Revista Jurìdica de Buenos Aires. 2012. Рр. 360-361. 
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подчеркивалось, что «весь древний мир совершенно не знал уважения 

человеческой личности и международные отношения были вовсе не развиты; 

общее правило – враждебное отношение между государствами и 

нескончаемые истребительные войны»
1258

. В.П. Данилевский относительно 

существования международных отношений в древнем Риме, указывал, что 

«история Рима не выработала ни правильных и постоянных международных 

отношений, ни оснований международного права. Не только древнейшая, но 

и республиканская история Рима проникнута идеей поклонения грубой 

силе»
1259

.  

Объяснить ошибочность суждений ученых того периода – довольно 

просто. Исторический анализ данной проблематики был едва начат, а 

большинство фактов прошлого были еще абсолютно неизвестны.  

В последующем на основе внимательного анализа источников было 

доказано, что римляне признавали наличие ряда правовых отношений с 

другими народами
1260

, а подробные исследования отдельных категорий и 

институтов (например: hostis, hospitium, amicitia, bellum iustum, pax), 

сложившейся системы мирных международных договоров Рима с другими 

государствами
1261

, послужили основой для пересмотра теории враждебности, 

признания наличия международных отношений в античности. 

Так, например, в том случае, если обратиться к исследованию понятия 

―hostis”, то очевидно, что первоначально в нем отсутствовали «следы враждеб-

ности, которые с течением времени были им приобретены»
1262

. В том случае, 

если вспомнить римскую мифологию, то история межгосударственных отно-

шений Рима началась c поразительного примера, а именно, «внутренней» и 

«международной» дружбы (amicitia)
1263

.  

Безусловно, следует обратить внимание на тот факт, что в Риме суще-

ствовали определенные правила относительно справедливой/законной вой-
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Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т.I. СПб.: 

Типография А. Бенке. 1895. С.24. 
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 Даневский В.П. Пособие к изучению истории и системы международного права. Вып. I. 

Харьков: Типография А.Н. Гусева. 1892. C.23. 
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Цит. по: Сини Ф. Varr. De ling. Lat. 5.85 и римское «международное право» 

(размышления о fides, bellum, hostis, pax) // Древнее право. Ivs antiqvvm. 2003. № 2 (12). С.54. 
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to World War One. New York: Cambridge University Press, Pp. 103-146; Ziegler K-H. The influ-

ence of medieval Roman law on peace treaties In: : Lesaffer R. Peace Treaties and International 

Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One. New York: Cambridge 

University Press, P.147-161. 
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Подробнее см.: Калоре А. Hostis и примат права // Древнее право. Ivs antiqvvm. 2015. № 1 

(31). С.99-129. 
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Подробнее см.: Burton P.J. Friendship and Empire: Roman Diplomacy and Imperialism in the 

Middle Republic (353-146 ВС). New York: Cambridge University Press. 2001. P.1.  
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ны
1264

, она должна была иметь определенные причины, нуждалась в оправда-

нии, как подчеркивается, «определяющим было ее восприятие как состояния 

нечестивого и неестественного»
1265

. Кроме того, немецким ученым Д. Либе от-

мечалось, что ни у одного народа не было такой, какая была создана у римлян 

«отточенная теория войны»
1266

. Вместе с тем, обращается внимание, что обыч-

но, Рим «протягивал руку врагу» и представлял определенные привилегии – 

гражданские права, защиту побежденным, присоединял к своему могуществу, 

тем самым увеличивая свою силу и мощь
1267

.  

Не следует забывать и об упоминавшийся коллегии фециалов, которая, 

вероятно, наряду с другими органами государственной власти Рима, регулиро-

вала отношения римлян с другими общностями, а в результате их деятельности 

сложилось право фециалов (ius fetiales), основой которого являлась категория 

fides, о чем свидетельствует фрагмент Варрона в работе «О латинском языке». 

Так, римский антиквар объясняет этимологию слова fetiales ссылкой на функ-

цию, представлявшую собой очень важную прерогативу этих жрецов: «фециа-

лы ручались за отношения fides между общинами различных народов, потому 

что именно через них возвещались войны, становясь при этом справедливыми, 

а затем и заканчивались, чтобы, на основании договора, устанавливался мир; из 

их числа посылались те, кто, прежде чем война возвещалась, требовали удовле-

творения, и через которых и теперь еще заключаются договоры»
1268

. Таким об-

разом, подчеркивается тесная взаимосвязь между fides и fetiales. Вместе с тем, 

fides являлась основой международных отношений Рима и после того, как дан-

ная коллегия прекратила свое существование
1269

. 

3. Обращаясь к тем случаям, о которых упоминалось, уместно вспом-

нить слова Цицерона о том, что «люди рождены, чтобы быть частью сообще-

ства и ради других людей, чтобы быть полезными друг другу и в этом они 

должны следовать природе как руководительнице и служить общим интересам» 

(Cic. De off., I.7.22). Более того, лицо, осуществляющее деятельность в государ-

ственно-публичной сфере должно понимать, что «оно представляет городскую 
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литературе см., например: Дементьева В.В. Bellum iustum: война «справедливая» или 

«законная»? (К дискуссии о значении понятия у Цицерона) // Древнее право. Ivs antiqvvm. 

2015. № 1 (31). С.28-52. 
1265
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общину и должно поддерживать ее достоинство и честь, соблюдать законы, 

определять права и помнить, что они поручены его fidei» (Cic. De off., I.34.124). 

Подтверждение сказанному возможно обнаружить в случае, который 

описывается Т. Ливием в «Истории Рима от основания города». Речь идет о по-

ведении римского консула-трибуна – Марка Фурия Камилла (Marcus Furius 

Camillus) в отношении фалисков.  

Ливий рассказывает, что когда римская армия под командованием Ка-

милла осадила вражеский город Фалерии, у фалисков произошла внутренняя 

измена. Согласно сложившемуся у них обычаю, обучение детей знатных фа-

лисков поручалось самому знающему и учѐному человеку. Воспользовавшись 

возможностью, он увѐл учеников из города в римский лагерь и передал под 

стражу римлянам. Этот поступок, как объяснил учитель Камиллу, обеспечил бы 

Риму победу над Фалериями. Однако Камиллом было отвергнуто данное пре-

имущество и им подчеркивалось, что между Римом и Фалериями нет общности, 

основанной на соглашении или договоре людей, однако между сторонами су-

ществует общность, порождѐнная природой. Поэтому и существует право вой-

ны и мира. Он, как и Рим, будет добиваться победы на поле боя (Liv. V.27.6).  

Не воспользовавшись выпавшей возможностью, Камилл вернул детей 

фалискам, а они со своей стороны решили сдаться Риму, и именно fides послу-

жила основой для подобного решения (Liv. V.27.10-11), так как римские прин-

ципы и законы превосходили их собственные. Благодаря действиям Камилла 

они убедились, что положение тех общностей, которые находились под вла-

стью Рима не было плачевным, а было предпочтительным (Liv. V.27.12).  

Ливий завершает описание данной истории следующим образом: в ре-

зультате Камилл вернулся в Рим, осенѐнный гораздо более яркой славой, чем 

та, что он завоевал ранее, и он в данном случае он победил врагов с помощью 

справедливости и fidei (Liv. V.28.1).  

Цицерон в своем трактате «Об обязанностях» описывает известный слу-

чай, который произошел с римским магистратом и связан с fides. В частности, 

речь идет о героической жертве римского консула Марка Атилия Регула (Mar-

cus Atilius Regulus), который во время первой пунической войны попал в карфа-

генский плен, был отпущен в Рим для того, чтобы передать сенату предложения 

об обмене пленными и условиях мира. Он был вынужден обещать, что вернется 

в Карфаген, если их военнопленные не будут возвращены. Следуя своим инте-

ресами, по мнению Цицерона, он должен был «остаться на родине, жить дома 

вместе с женой и детьми, считая понесенное им на войне поражение обыкно-

венной превратностью боевого счастья, сохранять высокое положение консула» 

(Cic. De off., III.26.99). 

Вместо этого Регул посоветовал сенату не освобождать пленных и сам 

вернулся в Карфаген, аргументируя данный поступок требованием fides. При 
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этом Цицерон обращает внимание, что если кто-то нарушает клятву, данное 

слово, то он провоцирует гнев богов, однако гнева богов не существует. Регул 

возвратился в Карфаген не из-за перспективы божественных санкций, а как 

указывает философ, «что здесь дело идет уже не о гневе богов, которого не су-

ществует, но о iustitiam et ad fidem pertinet» (Cic. De off., III.29.104). 

В данном случае справедливо замечание о том, что античный человек не 

сомневается в существовании богов, ему не требуется акта доверия, (слепой) 

веры, отказа от суждения. Он не верит в бога, он носит веру в себе как личное 

качество, разделяя ее с другими. Несомненность и незыблемость миропорядка 

выступает основанием для нахождения себя, для обогащения личности
1270

. 

Именно эти две истории являются наиболее цитируемыми в источниках, 

хотя, безусловно, существовали и другие примеры, в которых должностные ли-

ца как придерживались, так и нарушали fides
1271

. Иногда подобные случаи рас-

сматриваются только в качестве «поучительных сказок»
1272

. Действительно, ха-

рактер их историописания свидетельствует от том, что римские авторы показы-

вали Рим в определенном свете, то есть, каким образом римляне в отношениях 

с другими общностями и народами действовали в «прошлом», и каким образом 

они будут действовать в «будущем», то есть не следует отрицать идеологиче-

скую составляющую данных историй. Тем не менее, очевидно, что fides – это та 

правовая основа, которая находилась в центре отношений между Римом и дру-

гими сообществами, образовывала связь между ними и укрепляла их взаимоот-

ношения.  
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Дождев Д.В. Правовое общение… Указ. соч.  
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обезоружены, часть из них Гальба убил, а другую часть увѐл в рабство. Согласно 

источникам он должен был быть привлечен к ответственности за нарушение fides, 

однако на суде Гальба сумел внушить к себе сострадание тем, что в своей речи указал 

на своих детей, которые в случае его осуждения погибнут несчастными сиротами и 

народ высказался за его оправдание (App. Ib. 60; Liv. 39.40; Val. Max. 8.1.2; Gell. N.A. 

1.12). 
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Е.С. Третьякова 

Международное право XIX – начала XX вв.  

как этап становления международного права и  

его соотношение с национальным правом Российской империи 

 

В современной теории государства и права общепризнанным является 

определение права как системы норм, направленной на упорядочение обще-

ственных отношений. При этом, необходимо понимание, что право регулирует 

отношения как в пределах территории государства, так и на международной 

арене, в рамках мирополитической системы. Право в целом представляет собой 

множество национальных правовых систем (их количество соответствует коли-

честву государств соответствующего периода) и международное право. 

Если рассматривать право с точки зрения его структуры, то несомненно 

можно говорить о сосуществовании двух правовых систем: национального и 

международного права. Международное право как и национальное генетически 

связано с государством. Кроме того, международное и национальное право не 

могут быть обособлены друг от друга, ведь если национальная правовая систе-

ма еще может рассматриваться автономно и самодостаточно, международное 

право немыслимо вне связи с государствами – основными творцами и субъек-

тами и соответственно национальным правом. 

Нельзя не согласиться с Т.Ш. Риядом, который в своем исследовании от-

мечает, что «международное и национальное право имеют глубинные черты 

сходства, обусловленные их связью с государством, различными аспектами его 

суверенитета, а также интеграционными процессами в мире и т.д. С другой 

стороны, в рамках общностей они представляют относительно самостоятельные 

правовые системы, обладающие комплексом присущих им свойств и призна-

ков. Однако, черты сходства и различия между ними могут иметь подвижные 

соотношения в зависимости от характера национального правопонимания, спе-

цифики задач, решаемых государствами, характера правовой культуры и т.д.
1273

 

Таким образом, с одной стороны – международное и национальное право это 

обособленные правовые системы, с другой стороны, между ними много обще-

го, а также безусловно важным для понимания является их взаимосвязь и взаи-

модополнение в рамках регулирования отношений.  

В связи с этим, представляется необходимым анализ национального права 

во взаимосвязи с международным правом, в том числе в историко-правовых ис-

следованиях, что позволит более качественно рассматривать и характеризовать 

соответствующие государственно-правовые явления и процессы. 

                                                 
1273

 Рияд Т.Ш. Соотношение международного и внутригосударственного (национального) 

права: Теоретические аспекты. Дис… докт. юрид .наук. М., 2003. С.112. 
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Несомненно, что международное право это динамическая система, оно 

прошло в своем развитии длительный и весьма сложный путь, претерпевая как 

качественные, так и количественные изменения. Говоря о периодизации меж-

дународного необходимо понимать ее условный, в ряде случаев субъективных 

характер. Вместе с тем, каждый последующий этап в развитии международного 

права является более прогрессивным по отношению к предыдущему. 

Хронологические рамки настоящего исследования ограничены XIX – 

началом XX веков, периодом активного становления мирополитической систе-

мы с непосредственным участием российского государства и ее юридического 

оформления. Представляется целесообразным, выделение в самостоятельный 

этап в связи с возможностью определения самостоятельных специфических 

черт и характеристик. 

Именно к XIX веку международное право получило свое признание в ка-

честве новой правовой сформировавшейся правовой системы. 

Окончание наполеоновских войн дало толчок новому этапу развития 

международных отношений и резкому усилению миграционных процессов, ко-

торые в том числе были сопряжены с интенсификацией международных отно-

шений и их юридического оформления. Середина XIX века ознаменовалась 

усиленным развитием позитивного международного права, что также на наш 

взгляд было связано с определенным «затишьем», преимущественно мирными 

отношениями между государствами. 

Постепенно расширялся круг межгосударственных отношений, входящих 

в предмет международного права. Изначально спектр таковых отношений был 

узок – первичные взаимодействия государств ограничивались преимуществен-

но военными и торговыми взаимодействиями, однако, постепенно предмет стал 

расширяться и к XIX веку представляется возможным выделить следующие 

группы вопросов, подпадающих в том числе под межгосударственное регули-

рование: публично-правовые характеристики государства, внешнеэкономиче-

ская деятельность, вопросы подданства, предоставление личных и имуще-

ственных прав иностранным подданным, семейные отношения с иностранным 

элементом, взаимодействие в рамках уголовного права, уголовного и граждан-

ского процесса. Вместе с тем, как видно из приведенного круга вопросов, в хо-

де развития международного права, к XIX веку появилась возможность диффе-

ренцировать его предмет на международные межгосударственные отношения 

(сфера международного публичного права) и международные негосударствен-

ные отношения (преимущественно сфера международного частного права).  

Зеркалом, отражающим процесс формирования единой мирополитиче-

ской системы является правовое оформление, которое предполагает создание 

международно-правовых актов, регулирующих отношения между государства-

ми и освещающих основные принципы их взаимодействия друг с другом. Та-
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ким образом, любое государство, открываясь внешнему миру, присоединяясь к 

мировому сотрудничеству, участвует в разработке соответствующих междуна-

родных договоров, анализ которых позволяет по прошествии многих десятков 

лет, говорить о соответствующих процессах и их значении. 

Основным с точки зрения значимости источником международного права 

в исследуемый период времени стали международные договоры. Ф.Ф. Мартенс 

писал: «Под международными договорами, в значении источников международ-

ного права, мы разумеем всякого рода обязательства, взаимно принимаемые на 

себя государствами, - выражены ли они в трактатах и конвенциях, или в нотах и 

декларациях. Такие соглашения государств представляют по преимуществу тот 

источник, изучение которого необходимо для полного уразумения существую-

щих международных правоотношений»
1274

. Система международных договоров 

российского государства активно начала формироваться с петровских времен, 

когда Россия включилась в систему межгосударственных отношений и начала 

активное формирование правовой базы взаимодействия с иностранными госу-

дарствами, заключая международные договоры различного содержания. Дого-

ворная форма взаимодействия России с другими государствами уже в XVIII - 

первой половине XIX вв. приобретала особое значение в регулировании взаимо-

отношений в различных сферах, как взаимодействия государств, так и частно-

правовых субъектов. Уже в рассматриваемый период времени были выработаны 

различные названия международных договоров: договор, соглашение, пакт, 

трактат, конвенция, декларация и т.д. При этом, отметим, что твердо установ-

ленного значения тех или иных названий изначально, как и на последующих ис-

торических этапах развития, не существовало, однако, Д.П. Никольский выска-

зал мнение, что декларация есть официальный акт, в котором несколько госу-

дарств указывают основные принципы своей будущей политики; конвенции и 

трактаты отличаются особенно торжественной формой и устанавливают для 

подписавших их государств взаимные права и обязанности. Конвенции считают-

ся менее торжественной формой, чем трактаты, разница между конвенциями и 

трактатами не качественная, а количественная
1275

. Сторонами в договоре изна-

чально признавались суверенные государства, от имени которых соглашения за-

ключали государи или иные уполномоченные на то лица.  

Система международных договоров российского государства активно 

начала формироваться с петровских времен, когда Россия включилась в си-

стему межгосударственных отношений. Международные договоры с самого 

начала их заключения, являясь основным источником международного пра-
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 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х томах/ 

Под редакцией и биографическим очерком  доктора юридических наук, профессора В.А. 

Томсинова. Т.1. М.: Зерцало, 2008. С. 165. 
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ва, играли значимую роль в регулировании отношений, как непосредствен-

но на уровне международного права, так и на внутригосударственном 

уровне.  

Генезис системы договоров с точки зрения содержания (предмета регули-

рования) можно охарактеризовать повышением специализации: от мирных до-

говоров, имевших преимущественно политическое значение до специальных 

конвенций, которых с течением времени становилось все больше по количе-

ству, параллельно с этим можно наблюдать расширение предмета регулирова-

ния данных соглашений. Таким образом, в дореволюционный период сформи-

ровалась весьма обширная система международных договоров, регулирующих 

различные вопросы не только международно-правовой сферы, но и внутрипра-

вового значения. 

Кроме того, при анализе основных источников международного права 

нельзя не упомянуть и международно-правовые обычаи, как исторически пер-

вичный и значимый источник. Обычные нормы предполагают в первую оче-

редь признанную сложившуюся практику межгосударственного общения. В ос-

нове формирования многих отраслей международного права лежали именно 

международные обычаи. 

Система источников международного права может быть дополнена и 

иными официальными актами и документами правового характера, направлен-

ными на упорядочение межгосударственных отношений: дипломатические ак-

ты, акты международных организаций, судебные решения, количество которых 

существенно возросло в рассматриваемый период.  

В определенной степени международно-правовую доктрину также можно 

рассматривать в качестве источника международного права, так, в рассматри-

ваемый период времени работа и решения Института международного права, 

неправительственной международной организации, объединявшей ведущих 

ученых в сфере международного права, оказали существенное влияние на меж-

дународно-правовую практику государств и ее юридическое оформление. В ря-

де случаев акты внутреннего законодательства в том числе можно отнести к ис-

точникам международного права, в том числе такой позиции придерживался и 

Ф.Ф. Мартенс, который отмечал: «Национальные законы и правительственные 

мероприятия, поскольку они имеют своим предметом отношения, выходящие 

за пределы государственной территории, точно так же могут и должны быть 

признаваемы источником, ознакомляющим с началами международного пра-

ва… Весьма часто международные отношения давали первый толчок к извест-

ным законодательным работам в государстве или к изменению законодатель-

ства, несогласного с трактатами, содержание которых, в свою очередь зависело 

от направлений и взглядов, господствующих в управлении страны. Словом, 

взаимодействие между внутренней жизнью государства и международными его 
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отношениями есть бесспорный факт»
1276

. Отнесение национальных правовых 

актов к источникам международного права весьма спорно, вместе с тем, нельзя 

отрицать их непосредственной взаимосвязи с международным правом и соот-

ветствующими источниками, выстраивающими единую систему, направленную 

на юридическое оформление соответствующих отношений. 

К началу XX века международное право достигло весьма серьезного 

уровня развития, были сформированы базовые принципы международного пра-

ва, определяющие общий формат отношений между государствами и отража-

ющие специфику данного этапа. Изначально, некоторые принципы имели не-

сколько иное звучание, носили ограниченный характер, их содержание отлича-

лось от современного понимания. С другой стороны, несомненно, именно 

названная система принципов легла в основу формирования принципов совре-

менного международного права.  

 К числу этих принципиальных основ, доработанных и развитых в совре-

менном международном праве, можно отнести: принцип сотрудничества, прин-

цип суверенитета, принцип территориального верховенства, принцип самосо-

хранения, принцип независимости и невмешательства во внутренние дела, 

принцип национальностей, принцип разрешения споров мирными средствами. 

Данные принципы юридически закрепили уровень развития международного 

права рассмотренного периода, в том числе, общие тенденции взаимодействия 

государств.  

Начиная с XIX века, уровень развития международного сотрудничества 

стал настолько высок, что государства осознали необходимость тесного взаи-

модействия по различным вопросам. Одной из характерных черт с уверенно-

стью можно назвать систему международных конгрессов и конференций, кото-

рые стали первоначальной стадией организационного сотрудничества, вышед-

шего впоследствии на уровень межправительственных и неправительственных 

международных организаций.  

На конгрессах и конференциях решались многие вопросы и проблемы, 

которые не могли или недостаточно эффективно могли решаться на уровне 

двухсторонних контактов различных государств. Характерной чертой форми-

рования межгосударственного общения на уровне конгрессов и конференций 

становится постепенное изменение их содержательного диапазона от мирных – 

по урегулированию послевоенных ситуаций, к специализированным – по от-

дельным проблемам межгосударственных отношений.  

Разработка и принятие решений на конференциях и конгрессах еще более 

укрепили систему международного общения, что дало толчок к дальнейшему 
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развитию и формированию такой формы международного взаимодействия, как 

международные организации (административные союзы), без которых совре-

менное международное общение невозможно представить. 

В качестве еще одной характеристики рассматриваемого этапа можно от-

метить формирование эффективной модели взаимодействия между междуна-

родным и национальным правом. 

Не оспаривая существующие различные позиции относительно соотно-

шения международного и национального права, представляется, что в первую 

очередь, соотношение международного и национального права можно рассмот-

реть в трех основных ракурсах: доктринальное; нормативное и практическое. 

В XIX веке, в первую очередь на уровне юридической доктрины стали 

формироваться соответствующие теории, отражающие соотношение междуна-

родного и национального права, называемые в современной науке дуалистиче-

ская и монистическая. 

Основателем принципа дуализма был Г. Трипель, издавший в 1899 году 

труд «Международное и внутригосударственное право», в котором отмечает 

следующее: «Международное и внутригосударственное право суть не только 

различные отрасли права, но и различные правопорядки. Это два круга, кото-

рые соприкасаются но никогда не пересекаются»
1277

. Д. Анцилотти следующим 

образом формулирует суть дуалистической концепции: «А) международные 

нормы формально не являются производными от норм внутригосударственных. 

Внутригосударственные же нормы не могут быть обязательными в силу основ-

ной нормы международного правопорядка; Б) нормы международного права не 

могут оказывать влияния на обязательную силу внутригосударственных норм, 

и наоборот; В) невозможны конфликты, в собственном смысле, между правом 

международным и внутригосударственным; Г) международное право может, 

однако, отсылать к внутригосударственному праву, а это последнее – к между-

народному праву».
1278

 Нельзя не согласиться с мнением профессора Буткевича, 

исследовавшего данный вопрос, который отметил, что «дуалисты увлеклись 

анализом особенностей отношений международного и внутригосударственного 

права и настолько их гипертрофировали, что не признали возможным соотно-

шение правовых систем и их элементов между собой».
1279

 

Юридическая природа монистических принципов состоит в том, что наци-

ональное и международное право рассматриваются как части одной правовой 

системы, вместе с тем, они делятся на сторонников примата национального пра-
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ва с одной стороны и международного – с другой. В середине XIX века многие 

ученые (Мальберг, Эйхельман, Н.А. Безбородов и др.) придерживались позиции 

относительно примата национального права и как следствие определяли между-

народное право как отрасль национального. К концу рассматриваемого периода 

данный подход подвергся критике, что, как представляется, было обусловлено в 

том числе повешением роли международного права. Современные ученые также 

в своем большинстве придерживаются противоположной позиции. 

До XIX века российская правовая наука, имея преимущественно при-

кладной характер, не уделяла внимания вопросам соотношения международно-

го и национального права, однако, благодаря влиянию европейских тенденций, 

в XIX веке этот вопрос нашел свое отражение в международно-правовой док-

трине. Русские ученые Ф.Ф. Мартенс, П.Е. Казанский, Л.А. Камаровский и дру-

гие уделяли внимание данному вопросу в своих работах, рассматривая указан-

ные системы как автономные. Л.А. Камаровский был приверженцем дуалисти-

ческой концепции и отмечал, что «нормы, выставленные каким-либо одним 

государством, превращаются в международные лишь на основании согласия 

всех остальных народов, выраженного либо молчаливо (обычаи), либо фор-

мально (договоры)»
1280

, «Правительство своими законами, распоряжениями и 

действиями придает международным нормам практическую санкцию на под-

властной им территории и по отношению к собственным подданным… Часто 

издаются законы, сообразные с трактатами, и, наоборот, заключаются послед-

ние для дальнейшего развития и осуществления первых»
1281

. Очень важное за-

явление для характеристики состояния рассматриваемого вопроса в науке при-

надлежит перу другого известного ученого П.Е. Казанского: «Внутригосудар-

ственное право не может противоречить международному»
1282

. Данное выска-

зывание в целом отражает концептуальное отношение российского государства 

к данному вопросу в XIX веке.  

В контексте нормативного соотношения в первую очередь возникает за-

кономерный вопрос о включении норм международного права в право нацио-

нальное. Важное значение в процессе имплементации норм международного 

права в рассматриваемый период времени (также как и в наши дни) играла ра-

тификация. Термин ратификация вошло в правовой оборот российского госу-

дарства с XVIII века, подтвержденные грамоты получают название «ратифика-

ционные». Таким образом, можно констатировать факт, что к XVIII веку тер-

мин «ратификация» вошел в международно-правовой оборот и стал постепенно 

стал прорабатываться и признаваться на доктринальном уровне, так Мартенс 

Ф.Ф. писал, что «Авторитеты международного права согласны между собой, 
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что ратификация необходима для обязательной силы и действия договора»
1283

, 

В. Даневский утверждал, что «лишь ратификация превращает проект договора 

в трактат, поэтому она безусловно необходима и в ней может быть de jure отка-

зано»
1284

. При этом, П. Казанский считал, что требование ратификации должно 

быть закреплено в договоре, сама по себе ратификация подразумеваться не мо-

жет, и в силу этого многие исследователи «придают ратификации такое значе-

ние, которого она не имеет»
1285

. 

Проблема соотношения международного и национального права также 

может быть рассмотрена и в другом ракурсе – фактическое взаимодействие, т.е. 

влияние внутригосударственного права отдельных государств на образование и 

развитие принципов и норм международного права и наоборот, влияние меж-

дународного права на становление норма национального. 

Содержательное влияние международного права на регулирование соот-

ветствующих отношений можно продемонстрировать на различных примерах, 

например, формирование института экстрадиции, который в целом, был весьма 

качественно проработан в рамках взаимодействия государств по вопросам уго-

ловно-правовой сферы.  

Несмотря на тот факт, что практика заключения договоров о выдаче стала 

формироваться задолго до рассматриваемого периода времени, для Российской 

империи процесс активного заключения договоров о выдаче начался лишь по-

сле осуществления реформ в сфере суда и судопроизводства в России 1864 г., 

когда российские законы стали соответствовать общепринятым европейским 

стандартам правосудия, в результате чего иностранные государства стали вос-

принимать Россию как равную им в правовом смысле страну, в результате, во 

второй половине XIX – начале XX вв. Россией было заключено более 20 дого-

воров о взаимной выдаче преступников.  

При этом, российское законодательство, в отличие от законодательства 

некоторых других государств (Бельгия, Англия, Голландия и др.), долгое время 

не содержало законов, регламентирующих процесс выдачи преступников, сле-

довательно, основным и практически единственным источником права выдачи 

были заключаемые с иностранными государствами конвенции. 

 С изданием Уголовного уложения 1903 г. появились и нормы внутренне-

го законодательства, отчасти регулирующие данный процесс. Так, ст. 13 уло-

жения содержала положение, что «иностранец, учинивший тяжкое преступле-

ние или преступление вне пределов России, если не был за то преступное дея-
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ние в России осужден, оправдан или освобожден от наказания в установленном 

порядке, подлежит выдаче согласно договору, заключенному с государством, 

требующим выдачи обвиняемого, или установившейся в этом отношении с сим 

государством взаимности»
1286

.  

Впоследствии был принят закон от 15 декабря 1911 г.
1287

, составивший 

особую главу Устава уголовного судопроизводства России. Данный норматив-

ный акт явился первым и последним законом в России, регламентирующим во-

просы выдачи преступников. Основные положения данного закона, в целом со-

ответствовали практике, использованной российским правительством при за-

ключении двухсторонних соглашений.  

В результате принятия закона 1911 года на уровне национального законо-

дательства были подробно регламентированы основания и процедуры выдачи 

преступников, выработанные в ходе заключения двухсторонних соглашений. 

Данные положения, в свою очередь, вносили некоторые уточнения или вводили 

несколько отличные правила, что не означало отмены силы заключенных с 

иностранными правительствами договоров о выдаче. Вместе с тем, закон уста-

навливал, что в новые договоры по данному вопросу не могли быть включаемы 

правила, налагающие на Россию большие обязательства, чем установлены в 

данном нормативном акте. Приобретенный в этом отношении опыт сохраняет 

актуальность и в наше время. 

Таким образом период XIX – начала XIX века целесообразно рассматри-

вать как самостоятельный этап развития международного права, которому при-

сущи соответствующие характерные черты: признание международного права 

самостоятельной правовой системой, расширение спектра источников между-

народного права и их количества, содержательное становление основных прин-

ципов международного права, институциональное оформление взаимодействия 

между государствами в форме конгрессов, конференций и административных 

союзов, интенсификация взаимовлияния международного и национального 

права. С одной стороны прогрессивное развитие национального права способ-

ствует активизации международных отношений соответствующего государства 

и как следствие развитию международного права, с другой стороны – междуна-

родное право оказывает влияние (преимущественно позитивное) на развитие 

национального права, которое должно подпадать под общий формат права 

международного. 
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Е.Е. Петрова  

Религиозно-этическое направление науки международного права в России: 

Л.А. Камаровский 

Еще XVIII столетие ознаменовалось борьбой в юриспруденции двух 

начал – естественно-правового и позитивного. Это привело к возникновению 

трех основных направлений в науке международного права: «Первое, получило 

название   гроцианского и основывалось на присущем Г.Гроцию стремлении 

сочетать философские идеи школы естественного права с изучением позитив-

ной международно-правовой практики. Второе … видело в международном 

праве отрасль естественного права и считало эту науку скорее философской, 

нежели юридической… Третье направление – позитивное – занимало прямо 

противоположную позицию… Задачей международного права являлось тексту-

альное изучение, собирание, систематизация и логический анализ действующих 

договоров и других источников международного права»
1288

. 

XIX – начало XX века стало временем, с одной стороны, «необыкновенно 

бурного развития международного права, зарождением многих идей, которые 

были воплощены в жизнь уже только в XX веке и продолжают реализовываться 

до сих пор»
1289

. С другой стороны, активного столкновения точек зрения, пред-

ставителей различных направлений, школ и взглядов. Все эти процессы в пол-

ной мере затронули развитие науки международного права в России, именно в 

это время, благодаря им, наука международного права в России достигла своего 

расцвета.   

Русской науке международного права принадлежит первенство и достой-

ное место в изучении идеи международного правосудия, в частности теорети-

ческой разработке вопроса о постоянном международном суде. Этой проблеме 

посвятил значительную часть своей научной биографии известный российский 

ученый в области международного права, профессор Московского университе-

та Л.А. Камаровский. Его монография «О международном суде», вышедшая в 

1881 г., впервые предложила создание универсального международного суда, 

имеющего задачей рассмотрение юридических споров между государствами. 

Это исследование  справедливо отнесено к одной из лучших работ «не только в 

русской, но и в иностранной литературе о международном суде»
1290

.   

Появление подобной работы следует объяснить, в первую очередь, теоре-

тическими воззрениями автора. В вопросах правоведения Л.А. Камаровский, 

«не разделял господствовавшего в его время позитивного течения, держался 
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религиозно-этического направления. Действующее право его интересовало ма-

ло; он стремился к обоснованию международного права на требованиях спра-

ведливости, на началах естественного права. Систему международного права, 

которое он желал видеть кодифицированным, он строил на правосознании 

наиболее образованной части общества, считая правосознание настоящим ис-

точником права и желая представить идеализированный правопорядок, кото-

рый соответствовал бы требованиям справедливости и был бы лучше приспо-

соблен к культурным потребностям народов»
1291

. 

Идея международного мира, которая вытекала из его воззрений, «была 

любимою мечтой Камаровского. Он верил в возможность близкого ее осу-

ществления»
1292

. Отсюда его увлечение идеями пацифизма, столь популярного 

в Европе в те годы. В одной из своих работ Л.А. Камаровский писал: «одним из 

любопытных общественных явлений представляется движение в пользу мира… 

Среди подавляющего нас милитаризма и в значительной степени, благодаря 

именное ему, повсюду возникли общества мира, которые ставят себе целью ве-

сти всеми зависящими от них способами войну против войны»
1293

.  Более того, 

ученый  стоял у истоков пацифистского движения в России,  он не только учре-

дил в 1909 г. первую пацифистскую организацию «Общество мира» в 

Москве
1294

, но и принял деятельное участие в ее работе.       

Основную цель международного права он видел в «водворении в сно-

шениях между государствами возможно-справедливого и прочного мира». 

Причем под миром ученый «разумел не утопию вечного, то есть всеобщего 

и непрерывного мира на Земле, а мира, понимаемого как юридический 

принцип»
1295

. При этом он связывал данный принцип с деятельность буду-

щей  международной организации. «Каждая международная организация 

только тогда бывает плодотворной и прочною, когда она является продук-

том самой жизни той среды, которая ее порождает. С этой точки зрения 

взглянув на международную жизнь нашего столетия можно заметить в ней 

усиление некоторых учреждений и принципов, которые помимо воли людей 

призваны постепенно ее преобразовывать и даже утвердить в ней мир на 

новых гораздо более справедливых и прочных основаниях. Это суть: тре-

тейский суд, федеративные формы государств, современные унии, принцип 

нейтрализации»
1296

.  

                                                 
1291

 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-

1917). М., 1958. С.300. 
1292

 Там же. С.301. 
1293

 Камаровский Л.А. Современные общества мира // Русская мысль. 1896. № 10. С.117. 
1294

 См. подробнее: Петрова Е.Е. Деятельность Общества мира (к 100-летию образования 

первой пацифистской организации в России) // История государства и права. 2009. № 8. С.37.  
1295

 Камаровский Л.А. Об основной задаче международного права. М., 1897. С.3-4. 
1296

 Там же. С.5 



494 

В работе «О международном суде» автор излагает теоретическое развитие 

идеи международного суда, которая по его мнению коренится в другой более 

древней идее – идее мира между народами и предлагает свой проект междуна-

родного суда
1297

.  

Многие положения выдвинутые автором, были учтены позднее при орга-

низации не только Постоянной палаты международного правосудия Лиги 

Наций, но и Международного суда ООН.  

Однако в конце XIX века данный проект и идеи Л.А. Камаровского не 

всеми были восприняты благосклонно. Преждевременность подобного суда, а 

также отдельные положения его проекта были подвергнуты критике, в первую 

очередь со стороны оппонентов, представителей позитивного направления 

науки международного права.  Достаточно резкий критический отзыв оставил о 

работе Л.А. Камаровского Н.М. Коркунов в разделе «Критика и библиография» 

Журнала гражданского и уголовного права (1883 г., № 1), а также Ф.Ф. Мар-

тенс во французском издании «Revue de Dr. Internat.» (1882 г., № 1). 

Вместе с тем необходимо отметить, что столкновение взглядов различных 

направлений и научных школ и рождало идеи оригинальные, прогрессивные 

для того времени, не всегда в должной мере оцененные современниками, но не 

потерявшими своего значения и в настоящее время. Именно к такой идее отно-

сится идея международного правосудия проводником в жизнь которой стал 

Л.А. Камаровский. 

  

 

О.Г. Григорьева 

Развитие сотрудничества Союза ССР с зарубежными странами  

по гражданским делам 

 

Четверть века прошла с момента распада СССР — период, который 

позволяет объективно взглянуть на социально-политические процессы, события 

и явления, имевшие место в советском праве и государстве.  

Интерес к советскому периоду нашей истории в современном российском 

обществе огромен. Прошло время огульного отрицания всего советского. Нача-

лась некая ностальгия по советскому прошлому, когда плохое, негативное забы-

лось, а в памяти остались великие победы сильной державы, объединявшие людей 

идеи, мораль, духовность, дружба народов самых разных национальностей. 

Одно-два поколения россиян — дети советской эпохи — только теперь 

имеют реальную возможность получения объективной информации об истин-

ных причинах и истоках многих государственных, правовых, экономических и 
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социальных явлений и событий, имевших место в СССР. Сегодня тысячи кило-

метров российской государственной границы отделяют нас от бывших соотече-

ственников, с которыми еще не так давно нас объединяло единое союзное госу-

дарство, общие идеология и экономика. Осмысление внутригосударственных 

процессов, имеющих место не только в России, но и в странах-участницах Со-

дружества Независимых Государств, невозможно без познания их историче-

ских предпосылок, поиск которых следует вести, в том числе, и в советском 

государстве и праве. Изучение отечественной истории также необходимо для 

воспитания молодых россиян в духе уважения к традициям своего народа, по-

скольку, как известно, не зная истории, не построишь будущего. 

Советское государство просуществовало вплоть до декабря 1991 г., когда 

подписание лидерами Российской Федерации, Украины и Белоруссии Беловеж-

ских соглашений и Деклараций о создании Содружества Независимых Госу-

дарств завершили юридическое оформление распада СССР. События декабря 

1991 г. стали следствием глубочайшего кризиса в советской экономике, кризиса 

центральной власти, в том числе ее очевидной неспособности справиться с ре-

шением все более обострявшихся межнациональных конфликтов в Нагорном 

Карабахе, Закавказье, Молдавии, Прибалтике, Украине, череды провозглаше-

ний независимости советских республик (Литвы, Эстонии, Латвии, России, 

Украины). 

Советский период в истории отечественного государства и права насы-

щен историческими событиями. Среди них: Великая российская революция 

1917 г. и как итог — смена государственного строя, мировая война, перекроив-

шая карту Европы, важнейшие реформы в системе государственного управле-

ния и законодательства, перестройка, распад СССР, переход к демократическо-

му и правовому государству, отразившиеся на основных тенденциях формиро-

вания международного правового сотрудничества с зарубежными странами и 

правовой помощи по гражданским делам.  

Исторический процесс становления и развития сотрудничества СССР с 

зарубежными странами по гражданским делам был поступательным. В нем ав-

тор выделяет два основных периода — 1922-1956 гг. и 1957-1991 гг., каждый из 

которых включает в себя несколько этапов, выделяемых исходя из реально су-

ществовавших внешних и внутренних факторов правового и политического ха-

рактера, в числе которых: а) внешняя политика СССР, его позиции на междуна-

родной арене; специфика осуществлявшихся в правовых формах отношений с 

отдельными странами; создание после окончания Второй мировой войны меж-

дународных органов и организаций; дифференциация стран по их принадлеж-

ности к социалистическому или капиталистическому лагерю и др.; б) специфи-

ка существовавших в Советском Союзе общественных отношений, связанных с 

отсутствием частной собственности, юридическом признании только личной 
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собственности граждан в крайне ограниченных пределах; господство в совет-

ском праве публичных начал, приоритет государства в системе отношений. 

Становление и развитие правового сотрудничества СССР с зарубежными 

странами по гражданским делам автор относит к  1922-1956 гг., в ходе которого 

выделены следующие этапы: 

1922-1929 гг. - становление международного сотрудничества СССР по 

гражданским делам в законодательстве и международных соглашениях на фоне 

решения внешнеполитических (выход страны из дипломатической изоляции, 

установление торговых отношений, привлечение иностранного капитала) и 

внутриполитических (укрепление экономики, возрождение товарно-денежных 

отношений на фоне нэпа) задач. 

Анализ объективных государственно-правовых и экономических процес-

сов, имевших место в СССР в 1920-х гг., позволяет утверждать, что на данном 

историческом этапе в Советском государстве проводилась прогрессивная поли-

тика во многих сферах жизни советского общества. Результатами советской 

модернизации стали правовые реформы, создание новых отраслей промышлен-

ности, развитие науки, техники, образования, культурная революция, ликвида-

ция массовой детской беспризорности, охрана материнства и детства, утвер-

ждение равноправия женщин и др. Во внешнеполитической сфере сложилась 

позитивная международно-правовая концепция, закрепившая стремление к 

правовому сотрудничеству по гражданским делам с другими государствами на 

основе двусторонних соглашений, а также принципа взаимности в отсутствие 

таких соглашений.  

Более того, сформированные на данном этапе международно-правовые и 

внутригосударственные законодательные основы правового сотрудничества 

СССР с зарубежными странами по гражданским делам, правовые механизмы 

его реализации, компетенция учреждений юстиции и органов внешних сноше-

ний в данной сфере в последующие десятилетия во многом оставались неиз-

менными. 

Как известно, в 1921 г. на Х съезде РКП(б) В.И. Ленин объявил о перехо-

де к нэпу. 30 декабря 1922 г. первый съезд Советов принял Декларацию об об-

разовании СССР и Договор об образовании СССР. Конституция СССР 1924 г. 

определила предметы ведения Союза и союзных республик, в том числе и в 

сферах внешних сношений, международного и внутригосударственного отрас-

левого правотворчества.  

В межгосударственных отношениях этот период характеризуется посте-

пенным международным признанием Советского государства (так называемая 

«полоса признания СССР»), его стремлением к расширению географии дипло-

матических отношений на фоне стабилизации экономики и внутригосудар-

ственных механизмов. В течение 1922-1928 гг. СССР заключил более сорока 
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двусторонних договоров о мире, торговле, консульских конвенций с иностран-

ными государствами, которые стали международно-правовой основой для вза-

имодействия с компетентными органами зарубежных стран по гражданским 

делам. В их числе: англо-советское торговое соглашение от 16 марта 1921 г.
,
 

советско-итальянский договор о торговле и мореплавании от 7 февраля 1924 г., 

советско-китайское «Соглашение об общих принципах для урегулирования во-

просов между Союзом Советских Социалистических республик и Китайской 

республикой» от 31 мая 1924 г., советско-японская конвенция об основных 

принципах взаимоотношений от 20 января 1925 г., советско-германский дого-

вор о дружбе и военном нейтралитете от 24 апреля 1926 г., советско-турецкий 

договор о торговле и мореплавании от 19 марта 1927 г., советско-афганский до-

говор о нейтралитете и ненападении от 31 августа 1926 г.
 
и др. 

В эти же годы СССР делает попытки определить пути внешних сношений 

по правовым вопросам в отсутствие дипломатических отношений на основе 

взаимности. 

Нэп возродил частно-экономические отношения и участие в них ино-

странного элемента, которые нуждались в правовой защите, в том числе путем 

международного сотрудничества. 

В законодательстве СССР и его соглашениях с зарубежными странами  

нашло закрепление правовое положение иностранных граждан и организаций, 

сформулировано отношение государства к их имущественным правам и праве 

на доступ к советскому правосудию. Так, Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР 1923 г. закрепил первые формы международной правовой помощи по 

гражданским делам, а Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и Кодекс о браке, 

семье и опеке РСФСР 1926 г. — регулирование имущественных, наследствен-

ных, алиментных отношений, вопросы заключения и расторжения брака, в том 

числе с участием иностранного элемента. 

В течение 1920-х гг. активно шел процесс формирования компетенции 

народных комиссариатов иностранных дел и юстиции, советских органов 

внешних сношений, судов в сфере международного сотрудничества. Так, пра-

вовое положение Народного комиссариата по иностранным делам СССР за-

креплялось соответствующим Постановлением ЦИК СССР от 12 ноября 1923 г. 

Задачи центрального ведомства иностранных дел были сформулированы сле-

дующим образом: 

«защита внешних политических и экономических интересов Союза С.С.Р., 

а также находящихся за границей граждан Союза С.С.Р.; 

выполнение постановлений о заключении договоров и соглашений с ино-

странными государствами; 

руководство проведением в жизнь заключенных с иностранными 

государствами договоров и соглашений и содействие соответствующим 
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учреждениям Союза С.С.Р. и союзных республик в осуществлении ими прав, 

установленных этими договорами; 

правовыми вопросами международных отношений; 

вопросами о положении, правах и обязанностях граждан Союза С.С.Р. за 

границей и иностранцев в пределах Союза С.С.Р.»
1298

. 

Характерным стало восполнение многих законодательных пробелов в ре-

гулировании данных правоотношений циркулярами, письмами, инструкциями 

НКИД и НКЮ. 

В эти годы основным партнером СССР стала Германия, с которой в 1926 

г. заключены Договор о дружбе и военном нейтралитете и Соглашение о насле-

довании. 

1929 г. («великий перелом») в истории СССР ознаменовал принципиаль-

но иной подход к развитию экономики страны на основе командного админи-

стрирования. Форсированными темпами на фоне мирового экономического 

кризиса капиталистических государств шло развитие военной промышленно-

сти, станко- и машинострения, крупнейших строек (в том числе московского 

метрополитена, Горьковского автозавода, Сталинградского и Харьковского 

тракторных заводов, мощных гидроэлектростанций, и др.) Изменилась также 

социальная и культурная политика Советского государства.  

В истории СССР 1929 г. справедливо считают началом наиболее трагиче-

ского периода жизни советского народа, связанного с негативными последстви-

ями индустриализации (в том числе кризисом снабжения и введением карточ-

ной системы ввиду непропорционального развития отраслей экономики) и 

насильственной коллективизации. 

1930-1938 гг. - развитие сотрудничества по гражданским делам на фоне 

расширения экономических, культурных, контактов СССР с другими странами, 

закрепления союзнических отношений перед лицом фашистской угрозы. Не-

смотря на свертывание частноправовых отношений активизировалась  практика 

сотрудничества по делам о взыскании алиментов, наследовании, опеке, растор-

жении брака, ставших следствием активной экономической и культурной инте-

грации, «первой волны» миграции. 

Данный исторический период (так называемый «сталинский социализм») 

характеризуется активизацией внешней политики СССР в целом и развитием 

его международно-правового сотрудничества в частности, что было обусловле-

но следующими причинами. Отголоски первой волны эмиграции, имевшей ме-

сто после Октября 1917 г., нэпа, а также необходимость привлечения иностран-

ных специалистов для подъема промышленности и на стройки страны породи-

ли правовые конфликты в наследственных, брачных, алиментных правоотно-
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шениях, которые ввиду наличия в них иностранного элемента не могли быть 

разрешены исключительно в рамках советской юрисдикции. В связи с этим со-

трудничество с зарубежными странами по гражданским делам (например, вру-

чение документов, направление судебных поручений в иностранное государ-

ство, исполнение советскими судами поручений иностранных судов, взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей, вступление в права наследования, и 

др.) стало объективной необходимостью.  

20 июня 1930 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О порядке 

назначения опеки над имуществом, оставшимся за границей после смерти 

граждан РСФСР»
1299

, согласно которому «опека над оставшимся за границей 

имуществом после смерти граждан РСФСР может быть назначена по просьбе 

заинтересованных учреждений, организаций или лиц в тех случаях, когда по 

действующим законам это имущество подлежит охране либо нуждается в 

управлении им»
1300

. 

Другим обстоятельством, в немалой степени способствовавшим развитию 

исследуемого явления в этот период, стало, с одной стороны, стремление СССР 

закрепить отношения союзничества с другими государствами перед лицом воз-

раставшей фашистской угрозы, попытки создать систему коллективной без-

опасности в Европе. С другой - ситуация обострилась в связи с заключением 29 

сентября 1938 г. Великобританией, Францией, Италией и Германией Мюнхен-

ского договора, который поставил СССР на грань международной изоляции. 

Состояние международных отношений и взаимодействие государств в предво-

енные годы прослежены зарубежными авторами
1301

.   

Итак, в период с 29 июня по 13 июля 1930 г. прошел XVI съезд ВКП(б), 

на котором, в частности, был подведен итог внешней политики СССР. Отмеча-

лась ее прогрессивность, значительные успехи советской дипломатии, вслед-

ствие чего государство прочно утвердилось на международной арене. Особо 

говорилось об установлении дипломатических, экономических, культурных, 

торговых отношений с целым рядом государств, о восстановлении дипломати-

ческих отношений с Великобританией. 

В 1930 г. в СССР заключил первые в истории международного сотрудниче-

ства по гражданским делам соглашения, специально направленные на его регули-
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нений РСФСР. 1930. № 30. Ст. 391. 
1300

О порядке назначения опеки над имуществом, оставшимся за границей после смерти 

граждан РСФСР: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июня 1930 г. // Собрание узако-

нений РСФСР. 1930. № 30. Ст. 391. 
1301

См., например: Noel L. L'agression Allemande contre la Pologne. Paris, 1946 ; Fleming D.E. The 

Cold War and Its Origins. 1917 − 1960. London, 1961 ; Macmillan  H. Windy Change. 1914 − 1939. 

New York, 1966 и др. 
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рование: с Монголией — об исполнении судебных решений по некоторым катего-

риям гражданских, с Великобританией —  об исполнении судебных поручений по 

гражданским делам на условиях взаимности. В последующие годы СССР совершил 

обмен нотами с США, Францией и рядом иных государств о вручении судебных и 

внесудебных документов, передаче и исполнении поручений иностранных судов, 

которые регулировали отдельные формы и способы сотрудничества.  

Вместе с тем следует отметить, что далеко не со всеми государствами у 

СССР на 1930 г. были такие конструктивные отношения. К примеру, о состоя-

нии взаимоотношений с Японией свидетельствует обнаруженное автором в 

фондах АВП МИД России письмо заместителя Народного комиссара иностран-

ных дел СССР полномочному представителю СССР в Японии от 10 января 

1930 г.: «за последние пять месяцев я получил ряд писем от наших консулов в 

Японии, в которых приводятся конкретные данные о безобразиях и издеватель-

ствах, творимых японскими властями над нашими гражданами, следующими 

через Японию по транзитным визам… полиция… сделала даже попытку обыс-

кать дипкурьеров». Далее в письме выражается требование о том, что советские 

граждане «должны быть поставлены в одинаковое положение со всеми ино-

странцами»
1302

.  

Такими же сложными и напряженными были отношения с Китаем, Нор-

вегией, Финляндией и некоторыми другими странами. Об этом можно судить 

как по хранящимся в фондах АВП МИД России документам, так и работам оте-

чественных и зарубежных авторов
1303

. 

На данном историческом этапе в механизме Советского государства были 

конкретизированы полномочия государственных органов, полномочных осу-

ществлять правотворчество и правоприменение в исследуемой сфере.  

Совершенствуется практика международного сотрудничества по граждан-

ским делам, о чем наглядно свидетельствуют обнаруженные в фондах учреждений 

юстиции ГА РФ документы (например, директивное письмо Верховного Суда 

СССР от 4 января 1934 г. с указанием на дипломатический способ сношений; 

письмо Верховного Суда СССР, в котором представлены статистические данные 

за период с 1923 по 1938 г. «О судебных процессах с участием иностранцев» и др., 

содержание которых освещается в последующих параграфах данной работы). 

1939 - первая половина 1945 гг. - этап свертывания международного со-

трудничества по гражданским делам ввиду  переориентации внешней и внут-

ренней политики в сферу ведения освободительной войны. 

                                                 
1302

АВП МИД России. Документы внешней политики. Т. 13. С. 24.  
1303

См., например: Деборин Г.А. Международные отношения и внешняя политика СССР, 

1917 − 1945 гг. Вып. 4: Годы Великой Отечественной войны / Высш. дипломат. шк. МИД 

СССР. М., 1947 ; Демидов С.В. Международные отношения в Европе в 1919 − 1939 гг. М., 

2001. 234 с. ; М. Tsetung. Selected Works. Peking, 1961 и др. 
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Вторая половина 1945-1956 гг. - этап расширения пространства сотруд-

ничества под влиянием общепризнанных принципов и норм международного 

права. 

 Победа СССР в Великой Отечественной войне кардинальным образом 

изменила вектор развития международных отношений в целом и международ-

ного правового сотрудничества, в частности. Эпохальным событием стало при-

нятие 26 июня 1945 г. на Конференции Объединенных наций в Сан-Франциско 

Устава ООН. С этого времени под эгидой ООН на базе основополагающих 

принципов международного права, в совокупности с активной позицией СССР 

на международной арене формируется новый мировой порядок.   

В послевоенные годы вопросы защиты наследственных и брачно-семейных 

прав приобрели особую актуальность. Причинами тому стали процессы невозвра-

щения тысяч военнопленных и лиц, насильно вывезенных на работу в Германию 

(«вторая волна эмиграции»), нахождение на территории СССР пленных солдат и 

офицеров, а также экономическая и культурная интеграция со странами народной 

демократии. Вместе с тем Указ от 15 февраля 1947 г. о запрете браков с иностран-

цами внес определенные коррективы в процесс реализации международного со-

трудничества по гражданским делам в отношении лиц, состоявших в брачных от-

ношениях с иностранцами, имевших детей от таких смешанных браков. 

С 1945 г. по 1956 г. возможность сотрудничества по гражданским делам 

ставилась в зависимость от наличия дипломатических отношений между СССР 

и другими государствами. Международно-правовой основой для его реализа-

ции являлись договоры между СССР и иностранными государствами о дружбе, 

взаимной помощи и сотрудничестве (с Югославией, Румынией, Финляндией и 

др.), торговле и мореплавании (с Данией, Румынией и др.), договоры о торговле 

(например, с Италией, Польшей и др.). При этом не требовалось прямого указа-

ния на правовое сотрудничество в таких международных договорах СССР.  

Многие пробелы законодательства, регулирующего исследуемую сферу,  

восполнил Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке сношений гос-

ударственных учреждений СССР и их должностных лиц с учреждениями и долж-

ностными лицами иностранных государств» (1947), который утвердил порядок 

сношений с государственными органами иностранных государств, процедуру рас-

смотрения обращений таких органов, ответственность должностных лиц. 

Смерть И.В. Сталина обусловила зарождение либеральных настроений в 

советском обществе, начало внутрипартийной демократии, реабилитацию 

жертв массовых политических репрессий, снижение политической цензуры, и 

т.п. Поскольку данные позитивные процессы и явления в обновляющемся со-

ветском обществе носили непоследовательный характер, не было сформулиро-

вано соответствующей единой государственной концепции, данный период 

принято называть обыденным словом «оттепель». 
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Событием, открыто показавшем отношение советского общества к пред-

шествующему периоду в истории страны, связанному с правлением И.В. Ста-

лина, определившим пути развития на последующие десятилетия, стал про-

шедший в феврале 1956 г. ХХ съезд КПСС, на котором наряду с осуждением 

культа личности И.В. Сталина, обсуждались международное положение СССР, 

роль социализма как мировой системы; был подтвержден международно-

правовой принцип мирного существования государств с различным социаль-

ным строем. С этого момента СССР стал более открытым для проведения меж-

дународных мероприятий, среди которых: Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов, московские кинофестивали. Зарождается международный туризм. 

Все эти события самым позитивным образом сказались на трансформации меж-

дународного сотрудничества по гражданским делам в институт международной 

правовой помощи по гражданским делам. 

1957-1991 гг. автор выделяет как период существования международной 

правовой помощи по гражданским делам в качестве института права и государ-

ства, ставшего результатом трансформации международного сотрудничества по 

гражданским делам. В рамках данного исторического периода выделены сле-

дующие этапы: 

1957-1972 гг. - на фоне активизации политики сотрудничества СССР со 

странами различного социально-политического строя происходит законода-

тельное и организационное оформление международной правовой помощи по 

гражданским делам в качестве комплексного института государства и межот-

раслевого, комплексного института права. 

С 1957 г. внешняя политика СССР приобрела принципиально новые чер-

ты. Именно на данном этапе складывается международно-правовая доктрина 

государства в соответствии с установленными мировым сообществом стандар-

тами, закрепление которой происходило в двусторонних международных дого-

ворах СССР о правовой помощи, правовых отношениях и правовом сотрудни-

честве: с Корейской Народно-Демократической Республикой от 16 декабря 

1957 г.
1304

, с Польшей от 28 декабря 1957 г.
1305

, Румынией от 3 апреля 1958 

г.
1306

, Албанией от 30 июня 1958 г.
1307

, Венгрией от 15 июля 1958 г.
1308

, Юго-

славией от 24 февраля 1962 г.
1309  

и др.).  

Изучение их содержания позволяет констатировать тот факт, что они, в 

свою очередь, стали отражением прогрессивных изменений в политической, 

экономической, социальной жизни советского общества; смещения акцентов в 

                                                 
1304

 Ведомости ВС СССР. 1958. № 5. Ст. 93. 
1305

 Там же. 1980. № 50. Ст. 1075. 
1306

 Там же. 1958. № 21. Ст. 329. 
1307

 Там же. 1959. № 10. Ст. 72. 
1308

 Там же. 1958. № 35. Ст. 423. 
1309

 Там же. 1963. № 21. Ст. 236. 
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первоочередных задачах мирового сообщества в целом и внешнеполитических 

задач СССР, в частности; усилениям международной интеграции.  

Также в договорах четко прослеживается определение основных способов 

внешних сношений по правовым вопросам: с социалистическими странами — 

посредством центральных компетентных учреждений (министерства юстиции, 

верховные суды, генеральные прокуратуры), со странами капитализма — 

наиболее длительным и формализованным дипломатическим путем. 

Характерно, что вплоть до настоящего времени в системе способов внеш-

них сношений по вопросам международной правовой помощи сохраняются 

данные тенденции: с бывшими странами социализма — через центральные 

учреждения юстиции, капиталистическими государствами — через министер-

ства иностранных дел, то есть дипломатическим путем.  

Место международного правового сотрудничества по гражданским делам, 

которое на данном историческом этапе в двусторонних договорах стало имено-

ваться «международной правовой помощью по гражданским делам», в системе 

международных отношений СССР наглядно характеризуют два  важнейших ис-

торических факта, во многом определивших дальнейшее развитие этого инсти-

тута: во-первых, присоединение СССР в 1966 г. к Гаагской конвенции по во-

просам гражданского процесса 1954 г. и, во-вторых, разработка под руковод-

ством СССР проекта многосторонней конвенции социалистических государств 

о правовой помощи. Последняя конвенция так и не была принята — соцстраны 

решили ограничиться двусторонними договорами о правовой помощи и Гааг-

ской конвенцией по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

Другим важным обстоятельством, обусловившим прогрессивный вектор 

развития международной правовой помощи по гражданским делам на последу-

ющие десятилетия, стало назначение в 1957 г. на должность министра ино-

странных дел А.А. Громыко, с именем которого связаны успехи советской ди-

пломатии эпохи «холодной войны». 

Законотворческая деятельность СССР была отмечена таким важнейшим 

процессом как кодификация. Были разработаны и приняты Основы законода-

тельства о судоустройстве Союза ССР и союзных республик (1958), Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961), осно-

вы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье (1968). 

На базе Основ законодательства советские республики принимали республи-

канские кодексы (например, в РСФСР в 1964 г. приняты Гражданский
1310

 и 

Гражданский процессуальный кодексы
1311

, в 1969 г. — Кодекс о браке и се-

мье
1312

, в 1971 г. — Кодекс законов о труде
1313

, и др.). 
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 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
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 Там же. 
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 Там же. 1969. № 32. Ст. 1086.  
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В 1972 г. Минюст СССР утвердил Инструкцию «О порядке оказания су-

дами и органами нотариата СССР правовой помощи учреждениям юстиции 

иностранных государств и о порядке обращения за правовой помощью к этим 

учреждениям»
1314

, которая на протяжении многих лет детально регулировала 

процедурные вопросы оказания международной правовой помощи по граждан-

ским делам, содержала образцы международных судебных поручений. 

Следует отметить, что на данном историческом этапе в результате  проводи-

мого СССР внешнеполитического курса, международно-правовой интеграции, ко-

дификации, длившихся ни одно десятилетие,  завершилось ее оформление в само-

стоятельный комплексный институт права, располагающий собственными источ-

никами в виде комплекса много— и двусторонних международных договоров и ак-

тов законодательства, государственным механизмом, призванным осуществлять 

правотворчество и правоприменение в данной сфере, гарантированностью права 

заинтересованных граждан на обращение за оказанием такой правовой помощи. 

Сформировавшийся комплексный характер института международной 

правовой помощи по гражданским делам выражается в том, что комплекс норм, 

входящих в данный правовой институт, имел различную отраслевую принад-

лежность. Нормы о международной правовой помощи по гражданским делам 

вошли в гражданское процессуальное право, международное частное право, се-

мейное право, консульское право и другие отрасли права. 

Международная правовая помощь по гражданским делам оформилась и в 

качестве комплексного института государства — системы правотворческих, 

правоприменительных и правоохранительных органов с правовой регламента-

цией их деятельности.  

1973-1986 гг. - этап совершенствования международных основ правовой 

помощи по гражданским делам в условиях двуполярного мира.  Эти годы в ис-

тории СССР характеризуются изменениями как во внешней политике, так и во 

внутриполитической, экономической, культурной, социальной сферах жизни 

советского общества.  

Направления внешней политики СССР обусловлены нарастающей междуна-

родной напряженностью. Глубинные противоречия между социалистической и ка-

питалистической системами резко обострили обстановку «холодной войны». СССР 

и США — мировые сверхдержавы, стремились перестроить мир в соответствие со 

своей идеологией, сплачивали вокруг себя государства-союзники, связывая их эко-

номическими, культурными, правовыми договорами.  

 Кроме того, планету периодически сотрясали локальные вооружен-

ные конфликты, в которых, безусловно, просматривалась борьба за интере-

                                                                                                                                                                  
1313

 Там же. 1971. № 50. Ст. 1007. 
1314

 Государственный нотариат : сб. норматив. актов / сост.: Р.И. Виноградова, Р.М. Низов-

ский; под общ. ред. М.П. Вышинского. М. : Юрид. лит., 1989. С.333−341. 



505 

сы США и СССР, которые между собой не вступали в прямые военные 

столкновения. 

Реальная угроза третьей мировой войны привела к осознанию необходи-

мости сокращения вооружений, мирному сосуществованию двух противобор-

ствующих систем, диалогу, сотрудничеству и международной интеграции. 

На данном историческом этапе СССР демонстрировал высокие темпы 

экономического роста, активно развивалась наука, техника, образование. Вы-

росло материальное благосостояние советских граждан.  

Безусловно, данный исторический период не является однородным. В нем 

можно выделить отдельные этапы, связанные с правлением конкретных лиде-

ров советского государства (Брежнев Л.И., Андропов Ю.В., Черненко К.У., 

Горбачев М.С.), имевшей место идеологией («эпоха застоя», «перестройка»), 

тенденциями развития внешней политики СССР (например, обострение «хо-

лодной войны», снижение гонки вооружений, переход к диалогу и сотрудниче-

ству), особенностями развития советской экономики и т.п.  

СССР продолжал расширять «географию» двусторонних договоров о 

международной правовой помощи по гражданским делам, которые наряду с ра-

тификацией в 1973 г. Международных пактов о гражданских и политических 

правах и об экономических, социальных и культурных правах, а также совер-

шенствованием правоприменительной практики отражали сложившиеся ранее 

тенденции развития данного института права. 

1987-91 гг. - когда на Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев объявил курс на 

масштабную реформу политической и правовой системы страны, и вплоть до 

оформления распада СССР в декабре 1991 г. международная правовая помощь 

по гражданским делам отражала тенденции объявления независимости союз-

ными республиками, падения социалистических режимов в европейских стра-

нах, прекращения «холодной войны».  

В  результате усиления международной интеграции в 1991 г. СССР рати-

фицировал одну из важнейших для развития института международной право-

вой помощи по гражданским делам Гаагскую конвенцию, отменяющую требо-

вание легализации иностранных официальных документов (1961).  

В результате с 1992 г. международная правовая помощь по гражданским де-

лам развивается  по следующим направлениям: с бывшими советскими республи-

ками в рамках Содружества Независимых Государств, с остальными государствами 

— на основе Гаагских конвенций и двусторонних договоров о правовой помощи. 

Понимая сложность и научно-практическую неисчерпаемость затронутых 

в работе проблем, не претендуя на окончательное их разрешение, автор рассчи-

тывает на обращение научной мысли к актуальным теоретическим и практиче-

ским проблемам международной правовой помощи по гражданским делам в 

целях их более глубокого осмысления. 
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Н.А. Баранов  

Национальные ценности в правопонимании:  

евразийский тренд России 

 

Ценность – универсальная категория, обозначающая признание значимо-

сти чего-либо: предметов, объектов, явлений. В юриспруденции внимание ак-

центируется на правовых ценностях, которые представляют собой основные 

принципы, определяющие отношение личности и общества к праву. В полити-

ческой науке под ценностями понимают совокупность идей, представлений, 

стереотипов, которые лежат в основе выбора целей, средств и методов реализа-

ции политической практики. Правопонимание в значительной степени корре-

лируется устоявшимися ценностными интенциями, формирующимися у раз-

личных народов, наций, цивилизаций. Недаром Председатель Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко предложила внедрить в законодательную работу эксперти-

зу законов на предмет их соответствия российским историческим, националь-

ным ценностям. «Любая национальная правовая система стабильна и эффек-

тивна только тогда, - полагает российский политик, - если в своих принципах, 

базовых нормах она является юридическим оформлением исторически сло-

жившихся политических, экономических, социальных, культурных, духовно-

нравственных ценностей конкретной страны, нации. Мы должны постоянно 

помнить об этой истине и когда принимаем законы, и когда применяем их. 

Приходится говорить об этом, поскольку не прекращаются попытки навязыва-

ния нашему государству правовых установок, подходов, за которыми просмат-

риваются иные, подчас чуждые нам ценности»
1315

. 

В современном мире страна становится центром притяжения для других 

государств и народов лишь в том случае, если она сможет им предложить такие 

варианты развития, которые способствуют повышению качества жизни, реали-

зации потребностей людей, росту эффективности управления. Поэтому успехи 

западных стран в перечисленных областях являются востребованными для 

граждан многих современных государств. Однако не все государства и населя-

ющие их народы способны воплотить в жизнь передовой опыт в силу особен-

ностей цивилизационного характера, сложившегося менталитета, дефицита 

гражданственности. Поэтому возникают другие центры притяжения, основан-

ные на силе, приоритете традиции перед новациями и на общем представлении 

относительно геополитической самоидентификации.  

Россия оказалась той страной, которая, не сумев стать успешной рыноч-

ной экономикой и не построив демократические институты, за счет привычного 

                                                 
1315

 Матвиенко В.И. Правовая система страны должна опираться на национальные традиции 

и ценности // Парламентская газета. 2016. 12 августа // https://www.pnp.ru/news/detail/138944 

(Дата обращения: 14.08.2016 г.). 



507 

экстенсивного развития и сильной просвещенно-авторитарной власти смогла 

добиться определенных успехов, породив, таким образом, у других стран, не 

справившимися с либерально-рыночными и демократическими преобразовани-

ями, надежды на успешное развитие в другой - не либерально-демократической 

парадигме. Обладая весомыми экономическими и политическими ресурсами, 

которыми она не смогла эффективно распорядиться в 1990-е – 2000-е гг., Рос-

сийская Федерация, не желая оставаться в геополитическом одиночестве, со-

гласилась на интеграционные процессы со странами, не в полной мере состо-

явшимися в критериях современного развития.  

До середины 2000-х гг. российское политическое руководство позицио-

нировало страну как европейскую, о чем неоднократно заявлялось президентом 

страны в ежегодных посланиях Федеральному собранию Российской Федера-

ции. В 2005 г. появились дорожные карты c ЕС по четырем общим простран-

ствам – экономического, свободы, безопасности и правосудия, разработаны но-

вые экономические проекты («Северный поток», «Южный поток» и др.). С 2007 

года начались переговоры с Европейским союзом о создании безвизового про-

странства и о заключении нового стратегического договора между Россией и 

ЕС. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О ме-

рах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» преду-

сматривал «достижение стратегической цели – создание единого экономиче-

ского и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана»
1316

. 

Сейчас этот проект отложен в сторону, однако маловероятно, что он полностью 

исключен. 

Ведущие американские геополитики (З. Бжезинский, Г. Киссинджер) не-

однократно заявляли о принадлежности России к европейской цивилизации. 

Так, в своей книге «Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис», 

вышедшей в 2012 году, Збигнев Бжезинский пишет о том, что решающим для 

будущего международного статуса Запада и для его укрепления будет вовлече-

ние России в расширенное сообщество западных стран. Такой союз, который 

базировался бы на универсальной системе политической культуры и ценностях, 

и простирался бы от Ванкувера до Владивостока, обладал бы значительным по-

литическим весом в мире, полагает влиятельный американский геополитик
1317

. 

А в одном из интервью «Российской газете» З. Бжезинский констатировал: 
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«Россия должна стать членом Евроатлантического сообщества. Россия – это ев-

ропейская страна и должна быть его частью»
1318

.  

В связи с украинским кризисом, возвратившим российско-американские 

отношения к временам «холодной войны», бывший государственный секретарь 

США, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер в интервью корре-

спонденту американского журнала «National Interest» в августе 2015 года рас-

суждает об ошибочной политике Запада в отношении России. Запад, полагает 

американский геополитик, провозгласил своей целью «навредить России, тогда 

как долгосрочной целью должна быть ее интеграция»
1319

. Г. Киссинджер – сто-

ронник интеграции России в западное сообщество, и он понимает, что украин-

ский конфликт зачеркивает все надежды западных политиков на вестернизацию 

России. 

Профессор МГУ П.А. Цыганков справедливо считает: «Расхождение 

национально-государственных интересов различных стран, в том числе России 

и стран Запада, - очевидный, объективный и системообразующий факт между-

народной политики. Бесспорным является и несовпадение их идентичностей и, 

следовательно, ценностей»
1320

. Тем не менее, несовпадение ценностей России и 

Запада не стоит драматизировать. Оно является таким же нормальным, как и 

несовпадение интересов, которое и в теории, и в практике международных от-

ношений не считается препятствием для сотрудничества, а представляет пред-

мет переговоров с целью нахождения компромиссов и сближения позиций. 

Увеличение политической и экономической силы России и возрастание ее 

конкурентоспособности, переход к принципиально новому курсу на достижение 

самодостаточности и самоуважения во внутренней и внешней политике вызвали 

оживление антироссийских выступлений в странах Евросоюза. Основными 

направлениями антироссийской кампании, развернутой в европейских СМИ, 

экспертных и аналитических сообществах, властных структурах и бизнес-кругах, 

стали экономическая стратегия России, ее внутренняя и внешняя политика.  

Кроме того, в ситуацию вмешалась геополитика. Западные страны стре-

мились реализовать свои геостратегические интересы, пользуясь слабостью 

российского оборонно-экономического потенциала. Такими действиями, как 

расширение НАТО на Восток, создание военных баз в Киргизии, Узбекистане, 

попытка закрепиться в Таджикистане, американские политики подтверждали 

существующие у российского руководства опасения, связанные с изоляцией 

страны и доминированием позиции силы на международной арене. Попытка, 
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предпринятая западными странами, принять Грузию и Украину в Североатлан-

тический блок, убедили российскую власть в намерении западных государств 

внешнеполитически изолировать Россию. Поэтому война с Грузией в 2008 году 

была принципиально важной для России, как субъекта международных отно-

шений: принятие условий Грузии означало бы конец российского государства 

как великой державы и превращение ее в среднюю по своему влиянию страну. 

Наше противостояние с Западом директор Института экономики РАН Р. 

Гринберг называет самообманом, отвлекающим от малоприятных реалий: от 

собственной неспособности диверсифицировать отечественное производство, 

освобождаться от топливно-сырьевой зависимости и добиться реального техно-

логического прорыва. «Разве не было бы прагматичнее и добрее к своему соб-

ственному будущему – направить наши устремления на решение именно этих 

задач, а не на мнимое превращение страны в нечто такое, чего бы все «боялись 

и уважали?»
1321

 - вопрошает российский экономист. 

Претензии России на великодержавие стало решающим фактором ее ак-

тивной наступательной политики в отношении соседних государств. Причем 

такая политика коррелируется ожиданиями населения, которое в своем боль-

шинстве поддерживает политическое руководство, ее реализующую. Такие 

ожидания населения в значительной степени объясняются неспособностью 

большинства людей быть успешными в обычной жизни. Причина поддержки 

значительной частью населения великодержавной политики заключается в по-

требности человека к позитивному восприятию реальной действительности, ко-

торое по субъективным обстоятельствам невозможно ценой собственных уси-

лий, но становится вполне реальным через гордость за страну. У человека, осо-

знающего, что его низкий уровень жизни и его возможности, над повышением 

которых он не собирается работать, потому что не научился, не изменятся, по-

является потребность в компенсации его неудач позитивными эмоциями, кото-

рые он привык разделять с чем-то сильным и могучим, имеющим к нему некое 

отношение. То есть со своей страной. Именно эта часть общества поддерживает 

президентскую великодержавную политику в ее радикальном варианте. Поэто-

му внутренняя политика выстраивается, исходя из внешнеполитического кон-

текста. 

Великодержавие в России выступает в качестве компенсатора социально-

экономических неудач. В своей публичной лекции на телеканале «Дождь» де-

кан экономического факультета МГУ Александр Аузан констатировал готов-

ность российских граждан в принадлежности к великой державе за счет само-
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ограничений
1322

.  А директор «Левада-центра» Лев Гудков отмечает: даже в 

1998 году от будущего президента ждали трех вещей: выхода из экономическо-

го кризиса, прекращения войны в Чечне, и возвращения статуса великой держа-

вы». С 2012 по 2015 гг. произошел, по его утверждению, «мощнейший рост са-

моуважения» — в 1,7 раза. В той же пропорции выросло число граждан, счита-

ющих, что нас стали уважать в мире
1323

.  

Российское государство как «легальный институт конституирования интере-

сов целого»
1324

 находится в поиске обретения былого величия. После утраты меж-

дународного влияния в мире в 1990-е гг. в начале нового тысячелетия государ-

ственная власть в качестве приоритета своего развития заявила отстаивание интере-

сов государства в противовес частным, фрагментарным интересам. Таким образом, 

демократические начала новой государственности нивелированы интересами, в 

первую очередь, самого государства, а не людей его составляющих.  

Такая логика государственного строительства исходит из геополитиче-

ских интересов России, понимаемых как возрождение великой державы, преж-

де всего, на евразийском пространстве. Российское государство явилось про-

дуктом уникальной евроазиатской цивилизации, что наложило отпечаток на 

весь ход его исторического развития и продолжает действовать до сих пор. 

Консервативный тренд, начавшийся в российском политическом дискурсе в 

начале 2000-х гг., продолжает свое победоносное шествие благодаря сопут-

ствующим факторам как инициируемым властью, так и существующим объек-

тивно: пышное празднование 400-летия дома Романовых, работа над единым 

учебником истории, конструктивное сотрудничество с Русской православной 

церковью, успешное проведение зимних Олимпийских игр в Сочи и других 

крупных международных состязаний, противостояние политике западных 

стран, связанной с распространением радикальных свобод, всплеск патриотиче-

ских настроений в связи с событиями на Украине.  

В данный контекст органично вписывается патриотизм, консолидирую-

щий базу государственной политики. «Быть патриотом, - по мнению президен-

та В.Путина, - значит не только с уважением и любовью относиться к своей ис-

тории, …а прежде всего, служить обществу и стране»
1325

. Следовательно, слу-
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жение Отечеству объявляется приоритетным по сравнению с индивидуальными 

интересами человека. Поддержка соотечественников, ярко проявившаяся в при-

соединении Крыма к России, дополняет в целом политику, основанную на ис-

торической справедливости, великодержавии, уникальности российского пути 

и патриотизме.   

Обращение власти к традиционализму свидетельствует о попытке прове-

дения консервативной революции сверху, опираясь на консервативный запрос 

снизу. Такой симбиоз делиберативной политики способен осуществить значи-

тельные изменения в общественно-политическом устройстве страны, отказать-

ся от того, что, по мнению идеологов власти, не отвечает национальному коду и 

мешает развитию страны. Таким образом, соотношение ценностей элит и мас-

сового поведения приводит к формированию общей внутриполитической об-

становки, характеризующей взаимоотношения государства и общества. 

Объединение людей вокруг общих ценностных ориентаций способствует 

повышению легитимности власти, что дает возможность ей проводить наме-

ченные ею социально-экономические преобразования, а также консолидировать 

общество. Однако консервативный тренд имеет свои пределы: снижение уровня 

жизни, связанное с неэффективным развитием экономики, потребует от власти 

усилий, направленных на модернизацию экономических отношений, что при-

ведет, в конечном итоге, к политическим переменам и увеличению численности 

тех людей, для которых качество жизни, а не мощь державы является приори-

тетом. По мнению Германа Грефа, «без реформы системы управления проведе-

ние других реформ невозможно, и России не стоит ждать ни процветания, ни 

конкурентоспособности»
1326

.  

Важным элементом российской государственности является духовная ос-

нова. Суть ее заключается в высокой ценности определенного типа складыва-

ющихся в обществе отношений, стремлении к их воспроизводству, что позво-

ляет говорить о нравственных основаниях государственности. Однако для того 

чтобы быть великой, необходимо реально оценить свое место в глобализирую-

щемся мире, свои потенциальные возможности в сложившихся условиях. Это 

место, роль и значение определяется не единственно правильной и верной 

идеологией, а способностью решать стоящие перед страной задачи, рациональ-

ностью нашего мышления и способностью адекватно реагировать на вызовы 

современности.  

В данном контексте становлению сильного государства помогает дея-

тельность  Русской православной церкви, ориентирующая прихожан на под-

держку сильной духовной власти. Недаром 4 ноября 2013 года Президент Рос-
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сийской Федерации В.Путин стал лауреатом первой премии Всемирного рус-

ского народного собора, главой которого по должности является Патриарх 

Московский и всея Руси, за сохранение державной России. 

На XV Всемирном русском народном соборе, состоявшемся в 2011 г., об-

суждался актуальный для российского народа вопрос базисных ценностей, ва-

куум которых, по мнению церковных иерархов, особенно остро ощущается в 

последние годы. Не позиционируя себя ни с одной из политических партий, 

Церковь, тем не менее, обращает внимание на ответственность за политический 

выбор в избирательных кампаниях, результаты которых определяют жизнь 

страны на годы вперед. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл озвучил 

набор ценностей, которые предлагаются обществу: «справедливость, мир, сво-

бода, единство, нравственность, достоинство, честность, патриотизм, солидар-

ность, семья, культура, национальные традиции, благо человека, трудолюбие, 

самоограничение, жертвенность», а также от имени Патриаршего совета пред-

ложил для обсуждения триаду «вера, Родина, свобода»
1327

. РПЦ призвала к то-

му, чтобы сформулированный ею набор фундаментальных ценностей учиты-

вался при принятии правовых и политических решений в государстве. 

Позиция РПЦ состоит в неизменности нравственности и справедливости, 

так как внесение в эти понятия относительности разрушает их. Так, на откры-

тии III Рождественских Парламентских встреч в рамках XXIII Международных 

Рождественских чтений в январе 2015 года Патриарх Кирилл привел историче-

ский пример исчезновения нравственности после принятия нацистами извест-

ного тезиса: «Хорошо то, что хорошо для великой Германии». «Когда мы нрав-

ственность обуславливаем коллективными, корпоративными, классовыми, 

идеологическими и прочими факторами, - заявил патриарх - мы отказываемся 

от нравственного начала. И сегодня, когда нам говорят, что нравственно только 

то, что поддерживается мировыми СМИ, а все остальное является безнрав-

ственным, то мы перед собой имеем ту же самую проблему, через которую че-

ловечество уже проходило на путях разрушения нравственных начал» 
1328

. 

На состоявшемся в ноябре 2014 года XVIII ВРНС, посвященном теме 

«Единство истории, единство народа, единство России», был сформулирован 

набор ценностей, исходя из анализа РПЦ нашего исторического прошлого. 

Участники Собора призвали соединить все самое лучшее и ценное 

из различных эпох нашей истории в синтезе религиозных идеалов Древней Ру-

си, государственных и культурных достижений Российской империи, социаль-
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ных императивов солидарности и равенства, провозглашенных в советском об-

ществе, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан 

в постсоветской России. Подобную идеологическую модель можно описать 

формулой «вера — справедливость — достоинство — солидарность — держав-

ность». В Соборном слове XVIII ВРНС  говорится: «Мы верим, что такой ми-

ровоззренческий синтез рано или поздно произойдет, и его итогом станет сози-

дание государственной модели, сочетающей сильную властную вертикаль 

с опорой на высшую правду, с поддержкой семьи и религиозных институтов, 

с широкими социальными гарантиями, с соблюдением прав и свобод граж-

дан»
1329

. 

На соборе было заявлено, что абсолютизация свободы выбора в отрыве от 

нравственных установок является смертельно опасной для человека и для об-

щества, потому что выбрать-то можно и зло. В то же время не следует идею 

свободы, противопоставлять другим фундаментальным ценностям. Например, 

оно должно сочетаться с понятием «солидарное общество», в котором ради до-

стижения общего блага тесно сотрудничают между собой различные этнокуль-

турные, социальные, профессиональные, религиозные и возрастные группы. В 

таком обществе сотрудничают, а не конфликтуют между собой народ и власть, 

этносы и религии, и даже, по выражению Патриарха Кирилла, «политические 

партии не конфликтуют». Причина заключается в том, что сфера политики — 

это надстроечная сфера. Базисной же сферой, по его мнению, является сфера 

ценностей. «И этот ценностный базис ни одна партия в России не должна раз-

рушать, потому что тогда не будет России»
1330

. 

Идеал социальной справедливости, который после неоднозначных 1990-х гг. 

стал широко востребованным, и, с точки зрения РПЦ, должен быть наполнен 

накопленным историческим опытом и в итоге не раскалывать общество, а служить 

достижению социальной гармонии, наполнению конкретным содержанием не 

только политических, но и социально-экономических прав наших граждан.  

Таким образом, РПЦ претендует на роль посредника в общении верую-

щих граждан и власти, что следует из ее моральных принципов и позиции, вы-

работанной в последние годы. Возглавив борьбу за нравственность, Русская 

православная церковь использует все предоставленные ей возможности, эффек-

тивно используя преимущества своего привилегированного положения.  

Следует отметить, что государственная власть стала фактором объедине-

ния общества, когда стали решаться вопросы социальной справедливости и 
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усиления могущества страны. При этом ценности свободы и прав человека, по-

прежнему, находятся на периферии общественного сознания и не являются 

объединяющим фактором. Их значимость может повыситься лишь в том слу-

чае, если они смогут вписаться в поддержанную обществом иную, неконсерва-

тивную парадигму развития.  

В то же время чрезмерное усиление государства приводит к политиче-

ской инфантильности общества, снижению востребованности в демократиче-

ских нормах и правилах и формированию авторитарного режима. Поэтому по-

вышение влияния государства должно сочетаться с усилением гражданского 

общества, которое может ограничить монопольное государственное притязание 

на управление всеми сферами жизнедеятельности через призму исключительно 

государственных интересов.  

Можно констатировать, что ценностные императивы России и западных 

европейских стран кардинально расходятся, не способствуя их сближению. В 

сложившейся ситуации более предпочтительными не столько с духовной, 

сколько с прагматической точки зрения оказался союз Российской Федерации с 

рядом постсоветских (в основном, центрально-азиатских) государств. 

Создание международной организации региональной экономической ин-

теграции – Евразийского экономического союза, в рамках которого обеспечи-

вается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также про-

ведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики
1331

, стало логичным следствием несостоявшегося стратегического 

партнерства между Россией и Европейским союзом. 

Евразийский интеграционный процесс органично вписывается в современ-

ный международный тренд, связанный с преодолением заградительных барьеров 

между странами и созданием эффективной экономической системы, способству-

ющей развитию государств. При этом следует обратить внимание на то, что 

наиболее успешные экономические интеграционные проекты реализуются между 

странами с демократическими политическими системами. Да и желание интегри-

роваться высказывают, прежде всего, страны с открытой системой власти, осно-

ванной на демократии и доверии к политикам со стороны народа. 

В данном контексте евразийский проект имеет свои особенности:  

в политике - странам, ориентирующимся на евразийскую интеграцию, не 

удалось осуществить либерально-демократические преобразования, поэтому их 

политический режим варьируется между демократией и авторитаризмом, при-

ближаясь то к одному, то ко второму полюсу, а политические институты впита-

ли в себя традиционную составляющую, создав эклектический симбиоз; 
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в экономике – переход на рыночную систему оказался не завершенным, 

велика роль бюрократии в экономических преобразованиях, сохраняется высо-

кая зависимость от российского рынка труда; 

в культуре – характерно критическое отношение к современным запад-

ным веяниям, проявляется ориентация на традиционные ценности, возрождение 

религии, занявшей освободившуюся идеологическую нишу после неудавшегося 

коммунистического эксперимента. 

Евразийский вектор России оказался обусловленным потребностью стра-

ны в реализации собственных возможностей и стратегических устремлений, 

направленных на пересмотр сложившегося мирового политического порядка и 

противостояние глобальному экономическому и политическому доминирова-

нию США и западных стран.  

На Западе распространено мнение о том, что российский президент, од-

нажды заявив о крахе Советского Союза как величайшей катастрофе ХХ века, 

стремится восстановить СССР в том или ином виде. Поэтому создание союза 

государств с наднациональными структурами на постсоветском пространстве 

представляется реализацией данной идеи. Россия, окружавшая себя в XIX-XX 

вв. буферными государствами, не может отказаться от идеи создать евразий-

ский союз зависимых от нее стран. Однако, как отмечает американский эконо-

мист Нуриэль Рубини, создание полноценного союза «может оказаться пустым 

прожектерством», так как «недореформированность России и негативные демо-

графические тенденции подразумевают низкие возможности для роста и недо-

статок финансовых ресурсов для создания налогово-бюджетного и трансферт-

ного союза, что необходимо для привлечения новых стран к интеграции»
1332

.  

Евразийская интеграция рассматривается российской политической эли-

той как устойчивый и долгосрочный проект, не зависящий от политической и 

экономической конъюнктуры. По мнению В.В. Путина, модель мощного 

наднационального объединения, способна стать «одним из полюсов современ-

ного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и ди-

намичным Азиатско-Тихоокеанским регионом»
1333

. Являясь активным участни-

ком организации АТЭС, Россия может оказать помощь государствам ЕАЭС в 

расширении экономического сотрудничества со странами самого быстроразви-

вающегося региона в мире.  

Евразийский проект может стать привлекательным для его участников по 

следующей причине. В силу успешности западной модели развития страны, 

входящие в Евразийский экономический союз, заинтересованы в более близких 

контактах с Европой, посредником в которых может выступать Россия. У Рос-
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сии с европейскими странами намного больше общего, чем, например, у цен-

трально-азиатских государств. Прежде всего, наша близость связана с культур-

ными корнями, которые имеют много общего с западными. Поэтому сближение 

как с Европой, так и с рыночными странами через ВТО, в котором Россия мо-

жет выполнять роль посредника, является потенциальным стимулирующим 

фактором для участников евразийского сообщества. Как справедливо отмечает 

Н.А. Назарбаев, «Европа не может жить без Азии. Европе нужна Россия, нужен 

Казахстан, наши ресурсы. Нам нужны их технологии и наука, ряд товаров. Мы 

взаимодополняем друг друга»
1334

. Взаимный обмен ресурсами особенно важен в 

постиндустриальном обществе в связи с тем, что заканчивается нефтяная эпоха. 

Россия также старается использовать дипломатические инструменты, 

предоставляя возможность государствам Евразийского экономического союза в 

продвижении своих интересов на международной арене: Белоруссии – в пре-

одолении отчужденности со стороны стран Запада, Армении – в признании 

международным сообществом геноцида армянского народа в начале ХХ века и 

решении проблемы Нагорного Карабаха, Казахстану – в Реализации интересов 

в Европе и на Каспии, Киргизии – в защите ее рубежей от радикальных ислами-

стов и свободном передвижении граждан страны с экономическими целями по 

территории Российской Федерации.  

В силу противоречий с Западом, которые проявились к середине нулевых 

годов (отказ от равноправных отношений,  подозрительность и недоверие со 

стороны западных стран), Россия вынуждена была искать новые пути подтвер-

ждения своей статусности (великодержавности). И этот путь привел ее к 

евразийскому сообществу как исторически обусловленному выбору. Однако 

такой шаг не является окончательным поворотом на Восток. Как отмечал Е.М. 

Примаков, Россия хотела бы нормализовать отношения с США и Европой, но 

игнорировать возрастающее значение Китая и других стран АТР было бы нера-

зумно. В то же время российский политик был убежден: если мы не будем со-

трудничать с западными странами в ликвидации опасных международных яв-

лений, то мы потеряем свою страну как великую державу
1335

. 

Схожую точку зрения высказал экс-глава МИД России Игорь Иванов, ко-

торый на конференции «Брюссельский форум-2016», состоявшемся 19 марта 

2016 года, констатировал, что в результате кризиса на Украине «пути Европы и 

России серьезно расходятся на долгое время, вероятно, на десятилетия». При 

этом Россия не будет восточным флангом «несостоявшейся великой Европы», 

поскольку отныне ее судьба - стать лидером великой Евразии от Беларуси до 
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 Европа не может жить без Азии. Интервью М.Гусмана с Н.Назарбаевым // Российская 

газета. 2015. 6 июля. 
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Китая. «Это не означает, - продолжает российский политик, - что России нужно 

повернуться спиной к Европе, отказавшись от взаимодействия с европейскими 

институтами и партнерами»
1336

.  

Таким образом, Россия выстраивает новую модель межгосударственного 

устройства, в которой выступает в качестве центра притяжения и которая позво-

ляет ей оставаться важным геополитическим актором в современном мире. Это 

влияние обосновано, в том числе, ценностными императивами, разделяемыми в 

той или иной степени рядом стран, которые позволяют  признать Россию в каче-

стве лидера в противостоянии с навязываемыми Западом ценностями. 

 

 

       В.П. Талимончик 

Основные понятия международного информационного права 

 

Развитие информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ) обуслови-

ло постановку вопроса о формировании международного информационного права.  

ИКТ применяются во всех сферах международных отношений — полити-

ческой, экономической, социальной, культурной, научной. Соответственно, нет 

сферы международно-правового регулирования, которая не трансформирова-

лась бы вследствие развития ИКТ.  

Можно провести параллель между международным информационным пра-

вом и правом международных договоров. Информационный обмен связан с каж-

дым институтом международного права, равно как и международные договоры 

присутствуют во всех институтах. Однако право международных договоров коди-

фицировано, чего нельзя сказать о международном информационном праве.  

Л.Н. Галенская признавала деление международного права на междуна-

родное материальное право и международное процессуальное право, далее эти 

отрасли могут быть разделены на ряд институтов.
1337

 Думается, что точка зре-

ния Л.Н. Галенской точно отражает структуру международного права ввиду то-

го, что материальное и процессуальное право существенно отличаются по ме-

тодам правового регулирования. Если принимать дальнейшее деление между-

народного права на институты, то международное информационное право яв-

ляется формирующимся межинституциональным образованием, нормы которо-

го присутствуют во всех институтах международного права. На данном этапе 

развития международное информационное право не может быть выделено в 

самостоятельный институт ввиду недостаточного объема нормативного мате-
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риала, незавершенности процесса формирования специальных принципов, а 

также нецелесообразности искусственного выделения норм, регулирующих 

информационный обмен, из структуры существующих институтов. Однако по 

мере развития специального регулирования ИКТ международное информаци-

онное право может выделиться в самостоятельный институт. 

В то же время в рамках международного информационного права форми-

руется собственная терминология, присущая только данному институту. 

Ключевым понятием для данного института является понятие информа-

ции. Изначально понятие информации получило концептуальное осмысление в 

области естественных наук. В энциклопедии «Британника» теория информации 

понимается как математическое представление условий и параметров, влияю-

щих на передачу и распространение информации. Впервые теория информации 

была сформулирована в работе Клода Шеннона «Математическая теория ком-

муникации», изданной в 1948 г.
1338

 

Однако теория информации не учитывает содержательную часть информа-

ции, она изучает в основном условия обращения информации. В правовой док-

трине учитывается содержательное и функциональное значение информации. 

В отношении понятия информации, на наш взгляд, можно выделить сле-

дующие доктринальные подходы к его определению: 1) описательный; 2) ки-

бернетический; 3) дефинитивный. 

Описательный подход характерен тем, что в рамках данного подхода дается 

развернутая характеристика информации. Например, А.Б. Венгеров в своей книге 

«Право и информация в условиях автоматизации управления» выделяет этапы 

эволюции понятия информации и определяет ее сущностные черты: известная са-

мостоятельность информации по отношению к ее носителю; возможность много-

кратного использования одной и той же информации; ее неисчезаемость при по-

треблении; сохранение передаваемой информации у передающего субъекта; спо-

собность к сохранению, агрегированию, интегрированию, накапливанию, «сжа-

тию»; количественная определенность информации; системность информации
1339

. 

В международно-правовой доктрине описательное понятие информации 

дано Е.В. Ермишиной. Она рассматривает информацию как передачу новостей, 

сообщений о событиях, а также научно-техническую информацию, видеоплен-

ки и записи, различного рода печатную информацию и т. п.
1340

 

Недостатком такого подхода является отсутствие определения информа-

ции, перечисление множества признаков не способствует раскрытию сущности 

информации как социального явления и объекта правоотношений. 
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Кибернетический подход к понятию информации отражен в работах У.Р. 

Эшби и Л. Бриллюэна.
1341

 При кибернетическом подходе информация выступа-

ет как мера возрастания организованности, упорядоченности системы
1342

. На 

наш взгляд, при таком подходе «теряется» значительная часть информации, по-

скольку не все данные могут рассматриваться как информация, а только те, ко-

торые ведут к упорядочению системы, с чем согласиться нельзя. Кроме того, 

данное определение отражает функциональное назначение информации, а не ее 

сущность. Поскольку кибернетический подход претендовал на универсаль-

ность, он стал предметом философского осмысления. В.П. Тугаринов отрицает 

значение информации как философской категории, считая предпочтительным 

понятие отражения: «В процессе отражения обычно содержится информация об 

отражаемом объекте. В этом смысле информация выступает как момент содер-

жания отражения, но лишь как момент, одна из его функций, но не как его су-

щество, ибо суть отражения в том, что оно дает образ, подобие отражаемого… 

Понятие информации в значительной мере лишено психологического и гносео-

логического плана, который характерен для отражения»
1343

. 

Дефинитивный подход основан на попытках дать научное определение 

информации. Так, В.А. Копылов указывает, что с середины XX в. информация 

определяется как общенаучное понятие, включающее: обмен сведениями меж-

ду людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в 

животном и растительном мире, передачу признаков от клетки к клетке, от ор-

ганизма к организму (генетическая информация); одно из основных понятий 

кибернетики
1344

. Недостатком данного определения является отождествление 

информации и обмена ею. Данное определение также игнорирует содержатель-

ную часть информации. 

На сложность проблемы определения информации в зарубежной право-

вой доктрине указывал профессор Уильям Мок
1345

. Он выделил три подхода к 

определению информации: 1) как уменьшение неопределенности — подход, 

учитывающий особенности воспринимающего субъекта; 2) второй подход не 

учитывает свойства воспринимающего субъекта, а основное внимание уделяет 

данным как таковым. В рамках данного подхода информация определяется как 

данные либо как качественное определение Вселенной; 3) в рамках третьего 

подхода информация определяется как процесс получения данных, их восприя-

тия и понимания — от данных к знанию, а затем к пониманию. 
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Нетрудно заменить, что приведенные подходы основаны на каких-то от-

дельных свойствах информации. Вместе с тем эти свойства настолько разнооб-

разны, что определить информацию неким универсальным способом крайне 

сложно. Авторы, давая понятие информации, пытаются его объяснить, рас-

крыть признаки. 

При определении информации целесообразно учесть положения между-

народных договоров. Следует отметить, что большинство международных до-

говоров в сфере информационного обмена используют понятие «информация», 

но не дают его определения. Только в отдельных международных договорах 

содержится определение некоторых видов информации, учитывающее и ее об-

щие признаки. Если исходить из содержания соглашений об обмене секретной 

информацией (например, Соглашения между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Федеративной Республики Бразилия о взаимной за-

щите секретной информации от 13 августа 2008 г.
1346

, Соглашения между Пра-

вительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о взаим-

ной защите секретной информации от 4 июля 2008 г.), то информацию можно 

определить как сведения, выраженные в любой форме. Однако в доктрине 

предпочтение отдается не понятию «сведения», а понятию «данные», которое 

более нейтрально по содержанию. Данное определение следует дополнить: та-

кие данные должны быть воспринимаемы человеком, поскольку в ином случае 

информация не будет иметь ценности для общества. 

На наш взгляд, информацию можно определить как данные, выраженные 

в человекочитаемой форме или могущие быть преобразованными в человеко-

читаемую форму и воспринимаемые человеком непосредственно или с помо-

щью технических средств. 

Данное определение полно описывает основные свойства информации. 

Информация в первую очередь является инструментом познания. Именно то, 

что информация несет определенные данные, обусловливает ее социальную 

ценность. Информация должна восприниматься человеком непосредственно 

или через специальное устройство. В ином случае она не сможет играть свою 

роль в общественной жизни. 

Информация, невыраженная вовне, не может быть объектом правоотно-

шений, поскольку не влияет на общественные отношения. Сказанное подтвер-

ждается положениями ст. 2 Договора ВОИС об авторском праве 1996 г., в силу 

которой идеи не подлежат правовой охране. 

Следует отметить, что сложности в правовом регулировании информаци-

онного обмена, прежде всего, возникают в связи с нечетким представлением о 

сущности права на информацию в правовой доктрине. Единого понимания пра-

                                                 
1346

  Здесь и  далее документы, источник публикации которых не указан, цитируются по СПС 

«Консультант Плюя» 



521 

ва на информацию не сложилось. «Современная доктрина пытается системати-

зировать право информации. Можно различить две тенденции. Первая стремит-

ся признать право собственности на информацию. Вторая пытается защитить 

ценность информации без предоставления определенного правового стату-

са»
1347

. Существующие концепции не учитывают особенностей информации. 

Правовой статус информации может и должен быть определен. При этом раз-

нообразие информации обусловливает необходимость установления ее режима 

с использованием норм, относящихся к различным отраслям права.  

Российскими правоведами концепция права собственности на информа-

цию подверглась критике
1348

, но тем не менее указанная концепция на опреде-

ленном этапе была воспринята российскими законодателями. В настоящее вре-

мя положения о праве собственности на информацию можно найти в Законе РФ 

«О государственной тайне», более поздние акты подобных положений не со-

держат. 

Вызывает определенное сомнение то, что Модельный информационный 

кодекс для государств — участников СНГ (принят на тридцатом пленарном за-

седании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (Поста-

новление № 30-6 от 3 апреля 2008 г.)
1349

 в ст. 58 устанавливает право собствен-

ности на информацию. Согласно положениям указанной статьи право соб-

ственности на информацию — это урегулированные законом общественные от-

ношения относительно владения, пользования и распоряжения информацией. В 

отношении информации соответствующие правомочия не могут рассматри-

ваться так же, как в отношении вещи. Например, при распоряжении информа-

цией не происходит ее отчуждения у передающего субъекта. Поскольку суще-

ствуют примеры применения категории «собственность» не только к вещам 

(интеллектуальная, культурная собственность), полагаю вполне обоснованным 

введение в научный оборот понятия «информационная собственность». 

Свойства информации (содержание, неисчезаемость при передаче, спо-

собность к сохранению, агрегированию, интегрированию, накапливанию, «сжа-

тию») обусловливают качественное своеобразие связанных с ней отношений. 

Общественные отношения могут возникать по поводу содержания информации, 

ограничивая негативное воздействие информации на разум и психику людей и 

их общностей, безопасность общества и государства, а также способствуя до-

ступу к тем видам информации, которые необходимы для жизни, здоровья че-

ловека, защиты его прав. Общественные отношения могут возникать в связи с 
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1988. P. 28. 
1348

 Терещенко Л.К. Информация и собственность // Защита прав создателей и пользователей 

программ для ЭВМ и баз данных. М., 1997. С. 3–11.  
1349

 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств — участников 

Содружества Независимых Государств. 2008. № 42. С. 223–251. 
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созданием, хранением, передачей и распространением информации (деятель-

ность СМИ, телекоммуникации, собрания граждан и т. п.). Ряд этих отношений 

ограничиваются пределами одного государства, другие приобретают трансгра-

ничный и межгосударственный характер.  

На поверхностный взгляд, содержание информационных отношений 

определить несложно. Однако в правовой доктрине существуют разные пози-

ции в отношении понятия информационных отношений. 

Так, В.А. Копылов считает, что информационные отношения возни-

кают, развиваются и прекращаются в информационной сфере при обраще-

нии информации
1350

. Тем самым не учитывается, что обращение информа-

ции характерно для всех сфер жизни современного общества: политической, 

экономической, культурной и др. Кроме того, информационные отношения 

ограничиваются только обращением информации, даже создание информа-

ции не учитывается. 

А.А. Тедеев ограничивает предмет правового регулирования информаци-

онного права общественными отношениями в сфере гуманитарного, а также 

экономического использования глобальной компьютерной сети Интернет
1351

. 

Как минимум, не учитывается весь спектр средств телекоммуникаций: радио, 

телевидение, телефония и т. п. Не следует сводить все многообразие информа-

ционных отношений к одному средству коммуникации. 

Наиболее полно содержание информационных отношений раскрыто 

О.А. Городовым. Он пишет, что «ядром предметной области информацион-

ного права выступают общественные отношения, возникающие по поводу 

поиска, получения, передачи, производства и распространения информации. 

Данная группа общественных отношений является важнейшим, но не един-

ственным элементом, образующим предмет информационного права. К ней 

тесно примыкают иные группы отношений, возникающих по поводу ин-

формации. Среди них следует выделить отношения, связанные с созданием, 

преобразованием и потреблением информации; отношения, возникающие 

при создании и использовании информационных технологий, информаци-

онном обмене, а также отношения, складывающиеся по поводу управления 

информационными процессами, информатизацией и обеспечением инфор-

мационной безопасности»
1352

. 

Как правило, информационные отношения изучаются специалистами в 

области внутреннего информационного права, что обусловливает постановку 

вопроса о том, могут ли иметь внутренние и международные информационные 

отношения сходное содержание. 
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 Копылов В.А. Информационное право. М., 2003. С. 98. 
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 Тедеев А.А. Информационное право. М., 2005. С. 31. 
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 Городов О.А. Информационное право. М., 2009. С. 19.  
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Для ответа на поставленный вопрос, прежде всего, следует определить, в 

каких случаях информационные отношения приобретают международный ха-

рактер.  

Следует применить подход к международным отношениям, разработан-

ный в теории международных отношений во второй половине XX в. Рядом уче-

ных (М. Мерль, Дж. Розенау, Г.Х. Шахназаров)
1353

 было отмечено качественное 

изменение всей системы международных отношений в XX в. Если ранее между-

народные отношения были синонимом по отношению к межгосударственным от-

ношениям, то на современном этапе развития международных отношений суще-

ственно изменились их содержание и субъектный состав. В международных от-

ношениях все активнее стали участвовать невластные акторы или властные, но не 

суверенные акторы. Данная тенденция характерна для всей системы международ-

ных отношений, включая сферу информации.  

Международные информационные отношения включают отношения, свя-

занные с содержанием информации, ее созданием, хранением, распространением 

и передачей, и иные подобные отношения, в которых участвуют государства, 

межгосударственные организации, международные неправительственные органи-

зации (МНПО), транснациональные корпорации (ТНК), юридические и физиче-

ские лица, административно-территориальные образования государств, субъекты 

федераций и муниципалитеты. Современное международное право регулирует 

преимущественно межгосударственные информационные отношения, хотя име-

ются отдельные международные договоры, устанавливающие правила для юри-

дических и физических лиц (Европейская конвенция о защите физических лиц в 

отношении автоматизированной обработки данных личного характера 1981 

г.
1354

 Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в междуна-

родных договорах 2005 г.
1355

). 

Среди названных участников международных информационных отноше-

ний только отношения межгосударственных организаций всегда носят между-

народный характер. Например, Департамент общественной информации ООН 

                                                 
1353

 Merle M. Sociologie des relations internationals. P., 1974; Rosenau J. Lincage Politics: Essay on the 
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 Текст см.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы 

с преступностью. М., 1998. С. 106–114. 
1355
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судить по английскому тексту и по самому содержанию Конвенции, речь идет о 
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(ДОИ), распространяя информацию о деятельности ООН, всегда вступает в 

международные информационные отношения, независимо от получающего ин-

формацию субъекта. Сказанное обусловлено статусом межгосударственной ор-

ганизации, ее неподчинением юрисдикции какого-либо государства. 

Все иные участники могут вступать как в международные, так и во внут-

ренние информационные отношения. Например, государство при создании 

официального портала намерено вступить в информационные отношения со 

своими гражданами. Однако информация, размещенная государством в Интер-

нете, становится доступной любому лицу, в результате государство также всту-

пает в международные информационные отношения с иностранцами. 

Можно ли предположить, что всегда, когда в отношении появляется ино-

странный участник, информационные отношения приобретают международный 

характер? Если следовать только данному критерию, то можно считать вступ-

лением в международные информационные отношения процесс чтения ино-

странцем российской газеты в г. Москве, для чего нет оснований. 

Если для межгосударственных отношений участие в правоотношениях 

субъектов международного публичного права определяет международный ха-

рактер информационных отношений, то для международных отношений не-

властного характера данный критерий не является определяющим. Одно рос-

сийское юридическое лицо может разместить диффамационные сведения о дру-

гом юридическом лице на сайте, администрируемом из Новой Зеландии. По-

нятно, что только иностранный администратор сайта может удалить порочащие 

сведения. В данном случае речь идет о международных, а не о внутренних ин-

формационных отношениях. 

Следовательно, для определения международного характера информаци-

онных отношений необходимы дополнительные критерии, которые вытекают 

из содержания информационных отношений. 

По нашему мнению, международные информационные отношения всегда 

складываются при трансграничной передаче данных (международная телефон-

ная связь, международные телеграфные сообщения, трансграничное телевиде-

ние и радиовещание, трансграничная передача данных в Интернете). Например, 

согласно ст. 3 Европейской конвенции о трансграничном телевидении 1989 г. 

соответствующая Конвенция применяется к любой программе, транслируемой 

или ретранслируемой организациями с помощью технических средств, находя-

щихся под юрисдикцией ее участника, как по кабельному телевидению, так и 

наземным передатчиком или спутником. Программы могут приниматься прямо 

или косвенно в одном или более государств-участников. О трансграничной пе-

редаче личных данных говорится в ст. 12 Европейской конвенции о защите фи-

зических лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного ха-

рактера 1981 г. 
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В отличие от распространения информации, под которым мы будем по-

нимать сообщение информации неограниченному кругу лиц, передача данных 

всегда носит адресный характер — сигналы принимаются определенным 

устройством. Полагаем, что при трансграничной передаче данных отправитель 

и получатель информации имеют место нахождения в разных государствах. 

Сказанное справедливо и в отношении международного обмена издания-

ми, когда они пересекают границу. В отношении международного обмена изда-

ниями приняты Конвенция о международном обмене изданиями 1958 г. и Кон-

венция об обмене официальными изданиями и правительственными докумен-

тами между государствами 1958 г. 

Однако трансграничная передача данных, как правило, имеет место в от-

ношении телекоммуникаций. В то же время информация, выраженная вовне, 

подразделяется на устную, письменную и телекоммуникационную. 

Если речь идет об устной и письменной информации, критерии междуна-

родного характера информационных отношений можно определять по-иному. 

Помимо состава участников имеет значение то, что средство выражения ин-

формации имело место за границей, однако затрагиваются права и интересы 

субъектов в другом государстве. К средствам выражения устной информации 

относятся речь, жест, звук, знак. К средствам выражения письменной информа-

ции относятся книги, брошюры, газеты, журналы и т. п. Например, речь, произ-

несенная 5 марта 1946 г. Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в 

Фултоне, штат Миссури, США, в СССР считалась сигналом для начала холод-

ной войны.  

Для международных и внутренних отношений характерен единый объект — 

информация, что обусловливает сходство их содержания. Однако не все внутрен-

ние информационные отношения приобретают международный характер. 

Для международных информационных отношений невластного характера 

нами предложено три альтернативных критерия определения международного 

характера отношений: наличие иностранного субъекта; осуществление транс-

граничной передачи информации, наличие средства выражения информации в 

другом государстве. 

Ядром международных информационных отношений являются отношения, 

связанные с признанием и осуществлением права человека на информацию.  

Право человека на информацию как международно-правовая категория 

носит условный характер и используется в основном в правовой доктрине
1356

. 

В международных документах используются термины «свобода убежде-

ний» и «свобода выражения мнения». Так, ст. 19 Всеобщей декларации прав 

                                                 
1356

 См., напр.: Савельев Д.А. Права человека в области информации (международно-

правовые аспекты): Автореф. дис. ...  канд. юрид. наук. СПб., 2002. 
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человека от 10 декабря 1948 г.
1357

 устанавливает, что каждый человек имеет 

право на свободу убеждений и на свободное их выражение; это право включает 

свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 

получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и незави-

симо от государственных границ. Таким образом, Всеобщая декларация свобо-

ду информации как свободу человека рассматривает в качестве составной части 

свободы убеждений и свободы выражения их. 

О свободе выражения мнения говорится в ст. 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.
1358

, ст. 10 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

г.
1359

, ст. 13 Американской конвенции о правах человека от 22 ноября 1969 

г.
1360

, ст. 9 Африканской хартии прав человека и народов от 26 июня 1981 г.
1361

 

Во всех договорах, за исключением Африканской хартии, закреплено по-

ложение о том, что означает свобода выражения мнения. Каждый человек име-

ет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу 

искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, незави-

симо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати 

или художественных форм выражения или иными способами по своему выбо-

ру. Данную свободу искать, получать и распространять информацию можно 

условно именовать свободой информации (в смысле субъективной свободы) 

или же правом человека на информацию. 

Свобода информации может иметь определенные ограничения. Они 

устанавливаются для уважения прав и репутации других лиц; для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нрав-

ственности населения (ст. 19 Международного пакта о гражданских и поли-

тических правах). Статья 10 Европейской конвенции содержит более раз-

вернутый перечень ограничений. Наряду с вышеизложенными, она указыва-

ет, что ограничения свободы информации могут устанавливаться в интере-

сах национальной безопасности, территориальной целостности, в целях 

предотвращения беспорядков или преступлений, предотвращения разгла-

шения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авто-

ритета и беспристрастности правосудия. 

Американская конвенция, наряду с общими ограничениями свободы ин-

формации, содержит правило о том, что публичные представления могут со-

гласно закону подвергаться предварительной цензуре с единственной целью ре-
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гулирования доступа на них несовершеннолетних по соображениям моральной 

защиты детства и юношества. 

Наконец, ст. 20 Международного пакта и п. 5 ст. 13 Американской кон-

венции запрещают пропаганду войны. 

Не менее значимой категорией является категория информационного об-

щества. Если рассмотреть материалы Всемирного саммита по информационно-

му обществу, то можно выделить следующие признаки информационного об-

щества: 1) использование возможностей цифровых технологий; 2) предоставле-

ние доступа к ИКТ для всех; 3) обеспечение разнообразия в киберпространстве; 

4) использование цифровых технологий в целях развития. Нетрудно заметить, 

что данные признаки носят в большинстве своем технический характер и мало 

что дают для характеристики системы общественных отношений.  

Следует отметить, что информационное общество — это формирующаяся 

система общественных отношений. Отдельные государства значительно про-

двинулись в его построении. Как следствие, при характеристике информацион-

ного общества необходимо учитывать те признаки, которые проявляются в 

настоящее время. 

Обстоятельную характеристику информационного общества дает Й. Ма-

суда
1362

. Он выделяет 17 признаков информационного общества, из которых 6 

носят экономический характер: в информационном обществе «компьютерная 

технология» является инновационной технологией, составляет ядро развития, и 

ее фундаментальной функцией выступает осуществление и применение ум-

ственного труда человека; в информационном обществе происходит массовое 

производство познавательной, систематизированной информации, технологии и 

знаний; информационные сети и базы данных заменили фабрику как социаль-

ный символ и стали центром производства и распределения товаров и т. п.  

Однако особое внимание следует обратить на социальные признаки ин-

формационного общества, названные Й. Масудой (наличие горизонтальных 

связей в обществе, возможность для каждого создавать информацию и знания и 

т. п.). Соответствующие социальные признаки определенным образом характе-

ризуют систему общественных отношений и далее могут быть использованы 

при формулировании краткого понятия информационного общества. 

Попытки охарактеризовать информационное общество нередко со-

пряжены с одним подходом к его характеристике — технологическим или 

экономическим. В перечне признаков всегда доминируют признаки опреде-

ленного вида. 

Необходимо определить специфику субъектов, объекта и содержания от-

ношений в информационном обществе. 
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На наш взгляд, современные отношения по созданию, распространению, 

получению, иным действиям по обращению информации, ее хранению и уни-

чтожению характеризуются широким кругом субъектов. Субъектами информа-

ционных отношений все активнее выступают индивиды и объединения инди-

видов — юридические лица, общественные объединения и т. п. Данное обстоя-

тельство связано с тем, что ИКТ позволяют осуществлять непосредственную 

коммуникацию между людьми независимо от государственных границ. Таким 

образом, невластные субъекты получают возможность участия в информацион-

ных отношениях, что не исключает участия в них властных субъектов. 

Изменяется и объект информационных отношений. Если до середины XX 

в. существовали отдельные, обособленные носители информации, то далее воз-

можности для познания расширились. Субъекты информационных отношений 

приобрели возможность оперировать информационными системами, к кото-

рым, прежде всего, относится Интернет. Таким образом, в информационном 

обществе складываются отношения по поводу функционирования информаци-

онных систем. 

Наиболее существенные изменения произошли в содержании информа-

ционных отношений. Благодаря развитию ИКТ их возможности стали исполь-

зоваться во многих сферах жизни общества: политической, экономической, со-

циальной, культурной. Появились электронная торговля, электронное прави-

тельство, электронная медицина, дистанционное образование и т. п. По суще-

ству, не осталось сфер, в которых ИКТ были бы неприменимы. Как результат, 

информационные отношения стали опосредовать экономические, политиче-

ские, социальные и культурные отношения.  

По нашему мнению, на современном этапе развития отношения в инфор-

мационном обществе включены в структуру гражданского общества. 

Не вдаваясь в дискуссию по вопросу понятия гражданского общества, 

можно основываться на определении гражданского общества, данном С.В. Чер-

ниченко: «Гражданское общество — та область общественных отношений, в 

которой члены общества в целом взаимодействуют между собой как частные 

лица индивидуально или коллективно, через создаваемые ими организации, и в 

которой государство ограничивается ролью гаранта соблюдения таких интере-

сов, не вмешиваясь в складывающиеся между частными лицами отношения до 

тех пор, пока они не затрагивают публичный интерес, т. е. интерес общества в 

целом, управляемого государством»
1363

. 

На сегодняшний день информационное общество формируется в частной 

сфере, посредством взаимодействия негосударственных акторов. Информаци-

онное общество является составной частью гражданского общества, включаю-
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щей в себя отношения, связанные с использованием ИКТ. Однако государство 

уже не может не учитывать факт существования информационного общества, 

оказывающий влияние и на отношения политические. 

Можно предложить следующее определение информационного общества: 

это часть гражданского общества, представляющая собой систему обществен-

ных отношений, складывающихся в области функционирования информацион-

ных систем, которые формируются на базе развития информационно-

коммуникационных технологий, в которой информационные отношения оказы-

вают влияние на политические, экономические, социальные, культурные отно-

шения.  

 

 

Г.А. Василевич 

Судебный прецедент в международном праве и  

единообразная судебная практика 

 

По имеющимся данным существует более 200 интеграционных объеди-

нений. А.А. Каширкина и А.Н.Морозов в пользу интеграции приводят следую-

щие доводы: 1) она снижает риск военных конфликтов; 2) по причине устране-

ния  торговых барьеров отмечается экономический рост участников интегра-

ции; 3) политическая интеграция спасает демократию
1364

 Усложнение межгосу-

дарственных связей предполагает развитие международно-правового регулиро-

вания складывающихся отношений. 

Однако эти объективные факторы не исключают возникновение споров 

между государствами, между государствами, входящими в межгосударствен-

ные объединения, принявшими на себя определенные обязательства, и отдель-

ными гражданами, указывающими на их нарушения. Среди различных видов 

разрешения международных споров важное место занимает судебное разбира-

тельство. Именно развитие межгосударственных отношений приводит, таким 

образом, к  необходимости создания международных судебных органов и по-

вышению их роли в международном праве. Соответствующие судебные ин-

станции учреждены как при универсальных, так и региональных международ-

ных организациях. С учетом специфики рассматриваемых споров различают, в 

частности, следующие виды судов: а) Международный суд ООН – разрешает 

межгосударственные споры; б) Европейский суд по правам человека, Межаме-

риканский суд по правам человека – рассматривают споры по инициативе фи-
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зических и юридических лиц против государств и международных организа-

ций; в) Административный трибунал МОТ – к его компетенции отнесены тру-

довые споры в рамках международных организаций; г) Суд Европейского Сою-

за – рассматривает различные категории споров; д) Нюрнбергский трибунал – 

суд по привлечению к ответственности физических лиц, виновных в злодеяниях 

в период Второй Мировой войны. Можно также назвать еще такие суды, как 

Международный уголовный суд, Международный трибунал по бывшей Юго-

славии, Международный трибунал по морскому праву, Экономический суд 

СНГ, Суд Евразийского экономического союза и др. 

Слово прецедент происходит от латинского – praecedentis – предшеству-

ющий, т.е.– состоявшееся ранее постановление суда или другого органа, при-

нимаемое за образец при решении в дальнейшем аналогичных вопросов. Когда 

говорим исключительно о судебном прецеденте, то имеем в виду акт судебной 

деятельности, судейского правотворчества. Судебный прецедент является ак-

том суда по конкретному делу, обоснование позиции суда по которому стано-

вится правилом, которого должны придерживаться суды при рассмотрении 

аналогичных дел. Как законодатель, принимая законы, содействует уяснению 

смысла Конституции, так и судья, вынося решения впервые, выясняет смысл 

нормативного правового акта
1365

. Отметим различие между судебным преце-

дентом и судебной практикой: прецедент, как уже отмечалось, является реше-

нием  по конкретному делу, а судебная практика – это совокупность решений 

по конкретным однородным  делам,  принимаемым в течение определенного 

периода времени
1366

. Судебная практика рассматривалась как «вся судебная де-

ятельность, воспринимаемая в ее типичных проявлениях. В этом плане судеб-

ная практика охватывает и среднестатистические сроки рассмотрения дел в су-

дах, и принятые формальности в написании приговоров и решений или ведении 

протоколов судебных заседаний, и распространенность применения тех или 

иных санкций и т.п. »
1367

.   

На практике возникают споры о том, может ли формулироваться судеб-

ное правоположение одним решением или необходимо несколько соответству-

ющих решений, которые определяются как устоявшаяся судебная практика. 

Однозначного ответа быть не может. Как справедливо отмечает Л. Вильдхабер, 

одно большое дело может явиться таким же веским прецедентом, что и целая 
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группа более мелких дел
1368

. Французские авторы Ф.Малори и Л.Айнес опреде-

ляют судебную практику как «совокупность судебных решений, из которых 

выводится норма права, поскольку эти решения выносились постоянно в еди-

ной логике, по одним и тем же правовым вопросам»
1369

. Отличие судебной 

практики от прецедента заключается в том, что  судебная практика может фор-

мировать новые тенденции в случае необходимости. По справедливому утвер-

ждению другого французского ученого П. Сандевуара «задача судебных ин-

станций состоит в дополнении, уточнении или замещении недостаточно разви-

тых, неясно сформулированных  или несуществующих правовых норм; кроме 

того суды могут модернизировать давно существующую норму права». Судья 

обязан обосновывать свое решение ссылками на текст закона, что способствует 

прозрачности вынесенного решения
1370

.  

Отношение к прецеденту и его соотношению с судебной практикой раз-

личается в зависимости от того, идет ли речь о международном или националь-

ном праве (о чем подробнее мы скажем ниже), о правовой семье общего или 

романо-германского права. При этом подчеркнем, что наука и практика не сто-

ят на месте и появляются новые оценки места и роли прецедента и судебной 

практики для развития внутригосударственных и международных отношений.  

Отдельные авторы считают, что каждое судебное решение является су-

дебным прецедентом, подчеркивая, что в отдельных случаях оно обязательно и 

является силу источника для участников судебного спора, а в других случаях – 

выступает прецедентом в широком смысле, то есть приобретает силу источника 

для иных споров и разбирательств
1371

. Конечно, делая соответствующий вывод, 

надо анализировать правовой статус той или иной судебной инстанции. Так, со-

гласно статье 59 Статута Международного Суда ООН, судебное решение по 

конкретному делу является вспомогательным средством  для определения пра-

вовых норм.  

Сторонами по делам, разбираемым Судом ООН, являются только госу-

дарства. Специализированные учреждения ООН обладают правом  обращения в 

Международный  Суд с просьбой о вынесении консультативного заключения. К 

его ведению дела, передаваемые ему сторонами, и все вопросы, специально 

предусмотренные Уставом ООН или международными актами. При разреше-

нии спора Суд руководствуется общими и специальными международные кон-
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венциями, в которых содержатся правила, однозначно признанные спорящими 

государствами, международными обычаями, общими принципами права, при-

знанными цивилизованными нациями, судебной доктриной. Во взаимосвязи со 

статьей 38 Статута, согласно которой решение Суда обязательно лишь для 

участвующих в деле сторон и лишь по данному делу,  отрицается однознач-

ность вывода, что судебное решение Суда ООН является прецедентом. С уче-

том этого ряд авторов не считают возможным признавать судебные решения в 

качестве источника права, подчеркивают их «справочный», ориентирующий  

характер
1372

.  В свою очередь, Л.П. Ануфриева акцентирует внимание на том, 

что «решения Международного Суда ООН по конкретному делу обладают ка-

чеством служить источником права в объективном смысле ввиду того, что рас-

полагают всеми характеристиками быть источником субъективных прав и обя-

занностей вовлеченных в спор субъектов международного права». По ее мне-

нию, «если Международный Суд ООН не признает свои решения как прецеден-

ты (что составляет весьма расхожее утверждение), – это означает лишь, что 

речь идет о решениях, в которых указанный элемент отсутствует, но он вовсе 

не должен исключаться в принципе»
1373

.   

С точки зрения  теории права  для источника права, а значит и прецедента,  

характерна всеобщность, обязательность и устойчивость применения. В этом 

плане акты Международного суда ООН с формально-юридической стороны 

трудно отнести к прецедентам. И в то же время справедливо замечание Л.П. 

Ануфриевой, обращающей внимание на объективный характер судебных  разли-

чий последствий, наступающих при вынесении судебного решения на основе 

международно-правовой нормы и нормы внутригосударственного права
1374

. На 

наш взгляд, надо также учитывать, что, исходя из своей суверенной воли, имен-

но государства наделяют международные суды определенным объемом полно-

мочий, «пределом» принимаемых решений, насколько они могут влиять на иных 

субъектов, которые не были участниками судебного разбирательства и т.п. 

Надо учитывать, что решения Международного суда  ООН обладают 

высоким авторитетом уже в силу особой значимости этой международной 

организации, особо тщательного подбора квалифицированных судей в его состав. 

Поэтому его решения используются при выработке в будущем международно-

правовых норм, а также  как при разрешении нового спора, когда Суд обращается 

к ранее вынесенным собственным актам. Практика свидетельствует, что 

Международный Суд ООН применяет принципы и нормы в  соответствии с тем, 
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как они были истолкованы в его предыдущих решениях, т.е. может 

руководствоваться созданными им прецедентными нормами
1375

. Подкрепляется 

этот вывод тем, что согласно Статуту Суда применение и толкование им права 

должно соответствовать международно признанным правам человека и не 

допускать дискриминации по каким бы то ни было признакам
1376

.  

Принято считать, что способность положений ранее вынесенного судеб-

ного решения быть использованными в других аналогичных ситуациях (делах) 

зависит от наличия в нем главной составляющей - ratio decidendi, выступающей 

критерием «нормативности» судебного решения. Профессор Уэмбо определял 

ratio decidendi в качестве основного правила, при отсутствии которого судеб-

ный спор был бы разрешен иначе. Его метод оценки данного факта называют 

методом инверсии. Он считал, что  для определения ratio decidendi  в конкрет-

ном судебном деле надо использовать три взаимосвязанных действия а). сфор-

мулировать предполагаемое правоположение, на основе которого было разре-

шено дело; б) данное правоположение заменить на противоположное по значе-

нию; в) ответить на вопрос – «Мог ли суд, приняв такое обратное правополо-

жение, вынести такое же решение, которое он в действительности вынес?». При 

отрицательном ответе сформулированное правоположение является ratio, при 

утвердительном – предполагаемое правоположение является лишь obiter. (obiter 

– сказанное попутно, не являющееся обязательным). 

Таким образом, Международный Суд ООН «переводит ситуацию в нор-

мальный режим с точки зрения международного права и тем самым содейству-

ет поддержанию юридической безопасности государств как совокупности их 

объективных прав и законных интересов»
1377

. Единообразная практика Между-

народного суда ООН  или другой судебной инстанции позволяет обеспечить 

реализацию на деле принципа равенства всех перед законом (международной 

нормой) и судом. В ином случае судебная инстанция может дать повод для об-

винений в пристрастном подходе в наличии двойных стандартов. Связующим 

фактором в работе международных судов являются принципы права. Как заме-

чает Р.А. Каламкарян, «утверждение об отсутствии подлежащих применению 

норм и принципов права ставит под вопрос принцип законченности междуна-

родного права. Тем самым принижается значение и роль международного права 

при регулировании межгосударственных споров»
1378

. Признание со стороны 
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суда, государства, что спор не может быть урегулирован по причине недоста-

точности полномочий, означает уклонение от добросовестного выполнения 

международных обязательств
1379

. Среди международных судебных органов 

особое место занимает Суд Европейского Союза. Европейский Союз имеет от-

личающийся своей спецификой правопорядок, оказывающий влияние на кон-

ституции и текущее законодательство государств-членов
1380

. Как справедливо 

отмечается в литературе, «являясь неотъемлемой составляющей современного 

процесса глобализации, интеграция чаще всего оценивается в юридической 

доктрине с положительной стороны. Причем развитие и расширение Европей-

ского Союза в последние десятилетия наглядно демонстрирует возможности 

региональной интеграции»
1381

.  Несмотря на все проблемы, которые возникают 

в рамках ЕС, включая и решение Великобритании выйти из ЕС, на наш взгляд, 

опыт европейской интеграции  весьма полезен. 

Перед судом ЕС: стоит задача обеспечивать сохранение единообразия 

права Сообщества в его толковании и применении (ст. 164 Договора о ЕС). Ре-

шения Суда ЕС обладают высшей юридической силой, они носят общеобяза-

тельный характер. Вместе с учредительными договорами они занимают высшее 

место в иерархии актов ЕС. Нормы, содержащиеся в актах Суда ЕС обязатель-

ны как для него самого, так и для национальных судов государств-членов ЕС. 

За неисполнение актов Суда ЕС  учредительными договорами предусмотрено 

применение санкций. Посредством толкования учредительных договоров и, 

Суд ЕС развивает первичное право, обеспечивает его связь с производным пра-

вом. По этому поводу британский правовед Т.К. Хартли отмечает: «Прецедент-

ное право Суда ЕС также важно для развития права Сообщества, как преце-

дентное право английских судов для современного английского права»
1382

. Суд 

ЕС связывает своими решениями и себя самого. При аналогичных обстоятель-

ствах он выносит решение, аналогичное уже состоявшемуся. Иногда при фор-

мулировании новых норм он ссылается не на положения учредительных дого-

воров, не на конкретные свои решения, но на «сложившееся прецедентное пра-

во». Европейский Суд допускает в некоторых случаях изменение собственной 

позиции, но в таких случаях обычно аргументирует это обстоятельство. 
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Для норм ЕС характерно их подкрепление санкционным механизмом воз-

действия к государствам (субъектам), нарушающим ценности ЕС. Например, 

можно обратить внимание на механизм санкций, принимаемых ЕС по отноше-

нию к государству-члену, допустившему серьезное и устойчивое нарушение 

ценностей ЕС (ст. 7 Лиссабонского договора), установленных в ст. 2 Лиссабон-

ского договора (уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, 

равенства, уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к 

меньшинствам, верховенства права). Тем самым, фиксируются высокие стан-

дарты, которые неукоснительно должны соблюдать государства-члены ЕС. 

Особенностью функционирования правовой системы Европейского Союза яв-

ляется то, что она развивается на основе принципов и традиций двух домини-

рующих правовых семей: романо-германской и англосаксонской
1383

. На евро-

пейском континенте все заметнее конвергенция двух основных правовых семей 

(англо-саксонской и романо-германской), все активнее процесс их взаимопро-

никновения. В государствах континентальной Европы - Германии, Франции, а 

также постсоциалистических странах (Болгария, Венгрия, Румыния, Латвия и 

др.) считается, что законодательство теоретически охватывает любую ситуа-

цию, с которой сталкиваются суды. Более того, в зарубежной практике госу-

дарств, относящихся к романо-германской правовой семье, судебная практика 

отдельных инстанций закрепляется в качестве источника права. Так, во Фран-

ции решения Кассационного суда признаются источником права
1384

.  В этой же 

стране судебный прецедент широко используется в административной юсти-

ции, где главенствующую роль играет Государственный Совет. В законода-

тельстве Испании предусмотрена правотворческая роль судебной практики 

Верховного Суда, а в Германии – решений Федерального Конституционного 

Суда. Аналогичные подходы закреплены по отношению к некоторым судебным 

инстанциям в Нидерландах и Италии
1385

.  

Таким образом, отношение к судебному прецеденту претерпевает 

определенную эволюцию. В англо-саксонской системе права в связи с 

численным ростом статутов они доминируют в регулировании общественных 

отношений, все большее число дел рассматривается на основе закона. Это дает 

основание И.Ю. Богдановской сделать вывод о том, что ―в настоящее время в 

странах ―общего права‖ судьи в основном занимаются толкованием статутов, и 

их деятельность, таким образом, связана с правоприменением‖ По ее 

утверждению, судебное прочтение статута становится, в свою очередь, 
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прецедентом, только так называемым ―прецедентом толкования‖. По ее 

характеристике, современное прецедентное право в основном развивается 

посредством прецедентов толкования как актов, основанных на законе, а не 

―чистых‖ прецедентов
1386

. Однако мы хотели бы обратить внимание на тот 

факт, что и сама И.Ю. Богдановская, как это следует из ее вывода, допускает 

существование и иных прецедентов, а не только прецедентов толкования. 

Ситуация, при которой прецедент, являющийся результатом правотвор-

ческой деятельности судов, законодательно не закрепляется и не обеспечивает-

ся, иными словами – формально не признается, а фактически существует и 

применяется, является довольно типичной не только для стран романо-

германского права. Так, например, в правовой системе Греции фактически дей-

ствует прецедентное право. Это проявляется, с одной стороны, в том, что Вер-

ховный Суд страны принимает весьма важные по своему характеру решения, 

фактически приравниваемые к прецеденту. А с другой – в том, что в своей дея-

тельности нижестоящие суды Греции обычно приспосабливаются к решениям 

вышестоящих судов, хотя технически они никак не связаны этими решения-

ми
1387

.  Активная совместная работа и постоянная связь между Судом ЕС и 

национальными судебными системами позволила на практике не противопо-

ставлять европейское право национальному праву, но сделать его неотъемле-

мой частью последнего. 

Важную составляющую правовой системы Европейского Союза имеют 

правовые принципы ЕС. Их реализация в практическую плоскость – основная 

задача Европейского Суда. Общие принципы права получили широкое 

применение в правовой системе ЕС, в судебной практике благодаря активной 

творческой деятельности Суда ЕС сложился устойчивый спектр общих 

принципов права. Правовая основа  возможности применения Судом ЕС общих 

принципов права содержится в учредительных договорах ЕС (ст. 340 Договора 

о функционировании ЕС). В литературе подчеркивается, что на практике Суд 

ЕС «в своих решениях неоднократно ссылался на общие принципы права и 

основные права и свободы личности, которые могли и не встречаться в явно 

выраженной форме и источниках писаного права ЕС»
1388

. При этом обращается 

внимание, что, конечно, Суд руководствуется прежде всего нормами писаного 

права «и лишь когда формальное следование норме может привести к 

нарушению более высоких правовых ценностей, Суд выходит за пределы 
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конкретной нормы и обращается к неписаным источникам права ЕС, 

формулируя собственную позицию по рассматриваемому вопросу права»
1389

.  

К ним относятся принцип полного соответствия актов, издаваемых 

наднациональными органами, содержанию учредительных договоров; строгого 

соответствия актов толкования толкуемым актам; принцип приоритета между-

народных соглашений,  которые обладают приоритетом по отношению к наци-

ональным актам; приоритет новых актов по отношению к ранее изданным, спе-

циальных – по отношению к общим и др.
1390

 

М.В. Захарова при характеристике европейской правовой модели выделя-

ет три ключевых базиса: приоритет международного права над национальным; 

прямое действие отдельных составляющих общеевропейского права; наличие 

наднациональных правовых юрисдикций
1391

. М.В. Захарова подчеркивает, что в 

европейском праве в отличие от международного классического права напря-

мую не закреплено его верховенство ни в учредительных договорах, ни в иных 

договорах, ни в изданных на их основе нормативных правовых актах
1392

. В пол-

ной мере с этим нельзя согласиться. Ведь без такой юридической направленно-

сти  учредительных договоров нельзя было бы и Суду ЕС формировать прин-

цип верховенства права ЕС. Действительно, со всей очевидностью действие 

данного принципа установлено Судом справедливости
1393

, однако не было бы 

такого вектора в учредительном договоре, не смог бы помочь и Суд. 

Недопустимость придания актам законодательства ЕС, ухудшающим 

правовое положение участников отношений, обратной силы (принцип правовой 

определенности). Соразмерность возлагаемых обязанностей достигаемым це-

лям (правомерность целей). Иногда этот принцип называют принципом про-

порциональности. Суть его заключается в том, что ограничения не должны за 

пределы достигаемых целей. Это именно тот случай, когда цель и используе-

мые средства должны быть сопоставимыми. В учредительном договоре ЕС за-

фиксировано, что «любые действия Сообщества не должны идти далее того, 

что необходимо для достижения целей настоящего Договора». Недопустимость 

дискриминации физических (а также юридических) лиц в зависимости от раз-

личных социальных и правовых факторов, прежде всего принадлежности к 

гражданству определенного государства (принцип равенства). Важнейшим 
                                                 
1389

 Правосудие в современном мире: монография / под ред. В. М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой.  

М.: Норма: Инфра-М., 2013. С.184. 
1390

 Дерябина Е.М.  Характерные черты и особенности источников права Европейского Сою-

за // Государство и право. 2014.№ 7. С.7. 
1391

 Захарова М.В. Французская правовая  система на юридической карте современного мира 

//  Государство и право. 2014.№ 7. С.14. 
1392

 Захарова М.В. Французская правовая  система на юридической карте современного мира 

// Государство и право. 2014. № 7. С.15. 
1393

 Захарова М.В. Французская правовая  система на юридической карте современного мира 

//  Государство и право. 2014. № 7.  С.15. 



538 

принципом организации и деятельности ЕС является принцип субсидиарности. 

В соответствии с Лиссабонским договором от 13 декабря 2009 г. принцип суб-

сидиарности стал неотъемлемой частью права ЕС: нормы ЕС, согласно реше-

нию Европейского Суда,  имеют прямое действие независимо от наличия в 

конкретном государстве  имплементационного акта, они обязательны для при-

менения всеми судебными органами, в том числе национальными и Судом 

ЕС
1394

. Принцип субсидиарности предполагает поиск баланса интересов ради 

лучшего достижения цели
1395

.  

Утверждение в реальной действительности принципа верховенства права 

ЕС является заслугой Европейского Суда, который в своих решениях постоянно 

подчеркивал особую роль международных договоров учредительного характе-

ра: создавая межгосударственное образование (ЕС)  государства-члены сами 

ограничивают свои суверенные права, хотя и в отдельных сферах, тем самым 

создав правовую систему, которая связывает и их граждан, и их самих. Тем са-

мым, на взаимной основе государства отказались от приоритета их националь-

ных  правовых актов.  

В результате судебной практики Суда ЕС право ЕС должно пониматься и 

восприниматься не только как право, созданное государствами-членами и ин-

ститутами Союза, но и как право истолкованное, а значит, соответствующим 

образом понятое и объясненное Судом ЕС. По этой причине при исследовании 

феномена права ЕС нельзя игнорировать прецедентное право Суда ЕС, которое 

на полном основании может рассматриваться как источник права ЕС.  

Руководствуясь принципом верховенства права ЕС,  Европейский Суд 

даже поставил его выше национальных конституций государств-членов ЕС. 

Самое четкое, последовательное определение принципа верховенства права ЕС 

содержится в решении Европейского Суда по делу Симменталь, в котором так-

же затрагивается и принцип прямого действия права ЕС: предписания права 

Сообщества должны быть полностью и единообразно выполнены во всех госу-

дарствах-членах с момента их вступления в силу и до тех пор, пока они явля-

ются действующими. ... Национальный суд как орган государства-члена имеет 

своей задачей защищать в пределах своей юрисдикции права, предоставленные 

индивидуумам правом Сообщества. В соответствии с принципом приоритета 

права Сообщества, соотношение между положениями Договора и непосред-

ственно действующими предписаниями институтов, с одной стороны, и нацио-
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нальным правом, с другой, является именно таковым, что с момента вступления 

в силу данных положений [права ЕС] они не только автоматически лишают 

юридической силы любую противоречащую им норму национального права,... 

но и препятствуют изданию обладающих правовой силой новых национальных 

законодательных актов, не соответствующих предписаниям Сообщества. 

По сути, в рамках ЕС действует «принцип примата применения норм 

международного и обычного права»
1396

. По утверждению М.В.Захаровой, пре-

цеденты Европейского суда по правам человека  выступают в роли общих 

принципов права; для их структуры характерно изложение  сущности решения 

и попутных высказываний; при сохранении принципа несвязанности Европей-

ского суда своими решениями каждый отход Суда от своих решений должен 

быть обоснован и доказан
1397

. 

Таким образом, Суд ЕС, являясь специфическим органом институцио-

нальной системы, в определенном смысле стоит над органами ЕС.  

Что касается решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), то 

нами разделяется позиция, согласно которой решения ЕСПЧ также носят пре-

цедентный характер, так они обязательны не только для государства-ответчика 

по делу, но и содержащиеся в них оценки Суда учитываются им при вынесении 

новых решений
1398

. Поэтому государства, которых решения ЕСПЧ в данном 

конкретном деле вроде бы не касаются, во избежание в будущем негативных 

последствий при обращении с претензией к ним по аналогичному делу вынуж-

дены учитывать решение ЕСПЧ. 

ЕСПЧ обращал внимание в своих решениях, что  положения  Европей-

ской конвенции  следует рассматривать в историческом (эволюционном)  раз-

вития, которое может отличаться от замысла 40 лет назад ее авторов
1399

.  

Является ли прецедент тем источником, который неизменен либо который 

может изменить только законодатель? Нет. Л. Вильдхабер отмечает, что здесь не 

должно быть механических подходов. Для практики Европейского суда по правам 

человека, который он возглавлял, характерно отклонение от ранее принятых ре-

шений по ―убедительным основаниям‖, в частности, для обеспечения такого тол-
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кования Конвенции, которое отражает изменения в обществе и соответствует реа-

лиям сегодняшнего дня
1400

. На примере деятельности не только Британской Пала-

ты лордов, но и судебных инстанций государств, относящихся к романо-

германской правовой семье (Швейцарии, Германии, США), он показывает ―пла-

стичный‖ подход к судебным решениям, являвшихся прецедентами. 

Фактическое распространение судебного прецедента отвечает интересам 

правовой определенности, способствует единообразному решению сходных дел, 

что в конечном итоге повышает гарантии тех, кто ищет защиты у правосудия
1401

.  

Обладают ли решения ЕСПЧ прямым характером действия? В нынешних 

условиях наблюдается новый подход к соотношению решений наднациональ-

ных органов судебной власти и конституционных судов. По ряду вопросов за-

конодательство Германии, России и некоторых иных стран отдает приоритет 

решениям своих конституционных судов  над решениями ЕСПЧ. В литературе 

по отношению к решениям ЕСПЧ признается, что в подавляющем большинстве 

государств признается непосредственный характер действия решений Европей-

ского Суда. Однако некоторые государства отдают приоритет решениям своих 

конституционных судов, которыми подчеркивается верховенство норм нацио-

нальной Конституции. Одной из таких стран является Германия. В 2015 году 

соответствующее решение было вынесено Конституционным Судом Россий-

ской Федерации: КС признал Конституцию России по юридической силе выше 

решений ЕСПЧ. Он постановил, что решения Европейского суда по правам че-

ловека (ЕСПЧ) могут исполняться на территории РФ лишь в случае, если они 

не противоречат Основному закону страны. Если постановление ЕСПЧ, выне-

сенное по жалобе против России, противоречит Конституции, такое постанов-

ление не сможет быть исполнено. Таким образом, Россия может в отдельных 

случаях не исполнять международные обязательства, "если толкование нормы 

международного договора нарушает нормы Конституции". В постановлении 

КС отметил, что в большинстве случаев коллизии между Конституцией РФ и 

Конвенцией по правам человека не возникают. Однако в случае, если конфликт 

возникнет и ЕСПЧ даст трактовку, противоречащую Конституции РФ, Россия 

будет вынуждена отказаться от буквального исполнения решения ЕСПЧ. Также 

КС постановил, что верховенство Конституции может быть обеспечено в рам-

ках двух процедур. Первая предусматривает проверку законов, в которых 

ЕСПЧ нашел изъяны. Запрос в КС должен направить суд, пересматривающий 

дело после решения ЕСПЧ. Во втором случае запрос о толковании Конститу-

ции направляют президент или правительство РФ, когда органы власти сочтут 
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неисполнимым конкретное постановление ЕСПЧ из-за нарушения Конститу-

ции. Если КС после этого сочтет решение ЕСПЧ противоречащим Основному 

закону, оно не подлежит исполнению. КС также указал, что законодатель впра-

ве создать специальный правовой механизм обеспечения верховенства Консти-

туции в таких случаях
1402

.  

Разделяем высказанное мнение в литературе, что судебный прецедент – 

это наиболее гибкий механизм преодоления погрешностей законодателя, важ-

ное средство и источник защиты прав и свобод граждан. Очень точно выразил 

проблему прецедента как источника права Л. Вильдхабер. Он подчеркнул, что 

фактически суды континентальной Европы следуют правам прецедентов, выра-

ботанным ими либо вышестоящими судами. Проблема состоит не столько в 

том, должны ли судебные решения считаться источником права, сколько в том, 

чему отдается приоритет – статуту (закону) или судебному решению. Как толь-

ко подчеркивается приоритет статутного права, выраженного в законодатель-

ных актах, над судебными решениями, так сразу же большинство авторов кон-

тинентальной Европы согласится с необходимостью следовать прецеденту. 

 

 

А.А. Дорская 

Типы правопонимания и вызовы постсекулярного мира 

 

Вопрос о типах правопонимания активно обсуждается в современной 

юридической литературе. Причѐм можно выделить как классические темы - от-

вет на вопрос «Что такое право?» в различных правовых школах, проблема со-

отношения западного и российского правопонимания, так и не совсем «стан-

дартные», к которым можно отнести, среди прочих, вопрос о религиозном пра-

вопонимании, его соотношении с правопониманием юридическим.   

Если подойти к данному вопросу исторически, можно выделить несколь-

ко этапов.  

О соотношении юридического и религиозного взглядов на право можно 

говорить с эпохи Средних веков, когда, во-первых, одним из важнейших фак-

торов европейского развития стала борьба светской и церковной власти, во-

вторых, началось противопоставление Запада (параллельное развитие канони-

ческого и правового регулирования с тенденцией «завоевания» юридическими 

нормами всѐ большего «пространства») и Востока (правовые нормы как произ-

водная от религиозных норм). 

Новый этап юридизации общественных отношений начался в период 

установления в Европе абсолютных монархий, когда право стало для монарха 

                                                 
1402 

КС РФ: Конституции России имеет приоритет перед международными нормами// 

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/103279 (Дата обращения: 28.08.2015 г.). 

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/103279


542 

одним из инструментов установления неограниченной власти. В этот период 

появилось понятие «церковное право», представляющее собой совокупность 

религиозных канонов, признанных государством, и законодательства по делам 

религиозных организаций.  

XIX – начало ХХ вв. стали периодом нового «наступления» на религиоз-

ное правопонимание. Во многих странах Европы нормативным путѐм закрепля-

ется свобода совести, из-под влияния церковных канонов стало выводиться ре-

гулирование брачно-семейных отношений, начали вводиться гражданский брак 

и гражданский развод, появилось понятие светского государства.  

ХХ век стал самым «секулярным» за всю историю человечества, когда 

возникло ощущение, что религиозное правопонимание навсегда уступило место 

юридическому. Но при этом были построены различные модели соотношения 

государства и религиозных организаций: разнообразные светские государства 

(США, Испания, Франция, Италия и другие); государства, имеющие государ-

ственные религии, но при этом государственно-конфессиональные отношения 

строятся на мирной, больше светской основе (Финляндия); государства, под-

держивающие религиозную идеологию (Иран, Саудовская Аравия и т.д.). Про-

изошло «обожествление» идеи прав человека, способствующей индивидуали-

зации во всех сферах жизни человека. 

Однако с началом нового века и тысячелетия мир вступил в новую эпоху.  

После событий 11 сентября 2001 г. Ю.Хабермас ввѐл новое понятие – постсе-

кулярный мир, которое получает всѐ большее распространение.  

Атеистические воззрения людей прошлого столетия, которые активно 

распространялись во всѐм мире благодаря развитию науки, более доступному 

образованию, коммунистической идеологии и т.д., сменил новый этап поиска 

нравственных основ человека информационной эры, основанный, в том числе, 

на обращении к религиозным учениям.  

Значимость религиозного правопонимания проявилась с новой силой в 

сопротивлении части мусульманского мира глобализационным и региональным 

интеграционным процессам, в новом всплеске религиозности в странах бывше-

го социалистического лагеря, в поддержке значительной частью населения тра-

диционных ценностей и т.п. 

Сферы, в которых проявляется религиозное правопонимание, абсолютно 

различны. Рассмотрим только некоторые из них. 

Во-первых, в большинстве стран мира государственно-конфессиональные 

отношения строятся как партнѐрские, независимо от того, является ли государ-

ство светским или в нѐм конституционно закреплена государственная религия. 

Создаваемые конструкции является настолько хрупкими, что, например,  

наднациональное право не регулирует данные вопросы. Так, к примеру, в Ма-

астрихтский договор 1992 г. о создании Европейского Союза было включено 
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положение, согласно которому нормы договора не распространяются на харак-

тер государственно-церковных отношений в каждой отдельной стране - члене 

Европейского Союза. 

И государства, и религиозные организации (конфессии) имеют нормот-

ворческую функцию. И те, и другие нормы чаще всего предназначены для ис-

полнения одними и теми же людьми. При этом правовые и религиозные нормы 

могут не только слабо взаимодействовать, но и вступать в конфликт. Масштаб-

ность такого конфликта и возможные способы его разрешения зависят от прин-

ципов взаимоотношений государства и церкви в конкретный период времени, 

от действенности тех или иных норм в обществе.  

Достаточно интересным примером преодоления возможного столкнове-

ния юридического и религиозного правопонимания является Германия. Соглас-

но статистике, большинство немецкого населения – христиане, при этом като-

лики составляют 32,4 %, протестанты – 32 %, православные – 1,14 %. Неболь-

шая часть верующих принадлежит к другим христианским деноминациям: бап-

тисты, методисты, верующие Свободной Евангелистской Церкви и привержен-

цы других религиозных течений. Часть верующих составляют мусульмане 

(приблизительно 3,8 %), свидетели Иеговы (приблизительно 0,2 %) и члены 

иудейских общин (приблизительно 0,12 %). Около 31 % немецкого населения, 

проживающего преимущественно на территории бывшей ГДР, - атеисты
1403

. 

При этом ни одна церковь в Германии не обладает государственным статусом. 

Если раньше Федеральный Конституционный суд Германии исходил из «фор-

мулы каждого», состоящей в том, что для церкви и государства, которые ощу-

щают себя ответственными за одних и тех же людей, за одно и то же общество, 

существует необходимость взаимосогласованной кооперации, то в новых ре-

шениях всѐ чаще выдвигается принцип «сопоставления правовых интересов», 

который позволяет придать церковному правопониманию особое значение
1404

. 

Во-вторых, во многих светских государствах религиозные каноны могут 

спокойно вписываться в правовую систему. Например, в таких странах, как Ис-

пания, Италия и других, существуют гражданская и церковная формы брака. 

Выбор формы брака принадлежит супругам. Естественно, что венчание осу-

ществляется в соответствии с церковными канонами. При этом статья 16 Кон-

ституции Королевства Испания 1978 г. указывает: «Никакая религия не может 

быть государственной. Органы власти принимают во внимание религиозные 

верования испанского общества с католической Церковью и другими конфес-
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 Беллинг Д.В., Бойко А.В., Серова Н.Б. Право церквей на самоопределение по 

законодательству Германии // Государство и право. 2008. № 11. С.61. 
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сиями»
1405

. В статье 7 Конституции Республики Италия 1947 г. определѐн ха-

рактер взаимоотношений государства с самой массовой религией в стране: 

«Государство и Католическая Церковь независимы и суверенны в принадлежа-

щей каждому из них сфере. Их отношения регулируются Латеранскими согла-

шениями. Изменения этих соглашений, принятые обеими сторонами, не требу-

ют пересмотра Конституции»
1406

. При этом в Италии, например, религиозные 

предметы преподаются в государственных образовательных учреждениях. Со-

гласно Конкордату, заключѐнному между Римско-католической церковью и 

Итальянской республикой 18 февраля 1984 г., «Итальянская Республика, при-

знавая ценность религиозной культуры и учитывая, что принципы католицизма 

являются историческим наследием итальянского народа, в общих целях образо-

вания будет продолжать преподавание католической религии в государствен-

ных учебных заведениях всех видов и ступеней, кроме университетов»
1407

. 

В странах, имеющих государственную религию, каноны конституционно 

признаны частью правовой системы страны. Например, в статье 2 Конституции 

Республики Мальта 1964 г. закреплено: «1. Религией Мальты является Римская 

Католическая Апостольская Религия. 2. Органы Римской Католической Апо-

стольской Церкви обязаны и имеют право учить, какие принципы справедливы 

и какие ошибочны. 3. Религиозное учение Римской Католической Апостоль-

ской веры должно преподаваться во всех государственных школах как часть 

обязательного образования»
1408

. 

На религиозных нормах основано право мусульманских государств. Как 

пишет М.Н. Марченко, «государство в лице суверена-монарха или же в более 

позднее время парламента не может творить право, законодательствовать. Су-

верен в исламистском понимании не является господином, а слугой права. Му-

сульманское право создаѐтся самим Аллахом и его посланником пророком Му-

хаммедом. Что же касается суверена, то он, следуя праву, издаѐт лишь админи-

стративные акты и следит за правильным осуществлением правосудия»
1409

. По-

этому вся правовая система пронизана религиозным пониманием права. 

Например, в мусульманском праве нет деления на частное и публичное, нет де-

ления на устойчивые отрасли и институты права
1410

. 

                                                 
1405

 Конституция Испании 1978 г. // Официальный сайт Посольства Испании в Российской 

Федерации - http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM#211 
1406

 Конституция Итальянской Республики //http://worldconstitutions.ru/archives/148 
1407

 Религия и закон: Конституционно-правовые основы свободы совести, вероисповедания и 

деятельности религиозных организаций: Сборник правовых актов с комментариями. Сост. и 

автор  комментариев А.О. Протопопов. М.: Паллада: Ново-Косино, 1996. С.48. 
1408

 Конституция Республики Мальта 1964 г. // http://worldconstitutions.ru/archives/145. 
1409

 Проблемы теории государства и права / под ред. М.Н. Марченко. М.: Юристъ, 2001. 

С.400. 
1410 

Примак Т.К., Старостина С.А. Договор в мусульманской политико-правовой доктрине // 

Государство и право. 2008. № 9. С. 76. 



545 

В-третьих, такое взаимодействие правовых и религиозных норм вновь акту-

ализировало вопрос о юридической природе церковного права. На современном 

этапе в юридической науке можно выделить четыре основные квалификации. 

Первая точка зрения состоит в том, что церковное право – это особая пра-

вовая система: аналогом может служить международное право.  

Согласно другому мнению церковное право относится к корпоративному 

праву. В 1997 г. в Московской государственной юридической академии М.Ю. 

Варьясом была защищена кандидатская диссертация на тему: «Церковное право 

в романо-германской правовой семье», в которой был сделан важный вывод о 

том, что «церковное право является корпоративной правовой системой»
1411

. Это 

положение взято за аксиому во второй важнейшей работе по церковному праву, 

вышедшей в последние годы: «Церковное право в правовой системе российско-

го общества (общетеоретический и исторический аспекты)» Е.П. Гарановой
1412

. 

В кандидатской диссертации Д.Д. Борового «Каноническое (церковное) 

право как нормативная система социально-правового регулирования» церков-

ное право также было охарактеризовано как «действующая корпоративная пра-

вовая система, регулирующая конкретные, реально существующие отношения 

людей внутри особого религиозного общества – Церкви»
1413

. 

Третья точка зрения заключается в том, что церковное право при опреде-

ленных условиях можно считать отраслью права. Так, например, А.С. Смыка-

лин пишет о церковном праве: «Эта отрасль права для нашего законодательства 

сравнительно молодая, хотя, как ни парадоксально, имеет почти тысячелетнюю 

историю… Это самостоятельная отрасль права в системе юридических норм, 

обладающая своим специфическим объектом»
1414

. 

Наконец, четвертый вариант состоит в том, что церковное право – это 

комплексное правовое образование. 

На наш взгляд, современное церковное право можно назвать корпоратив-

ным правом в тех государствах, где церковь отделена от государства, т.к. регу-

лирует реально существующие отношения людей внутри особого корпоратив-

ного сообщества, например церкви.  
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В тех же европейских государствах, где существует государственная ре-

лигия (Норвегия, Дания, Ирландия и другие), церковное право скорее может 

рассматриваться как особая правовая система. К таким примерам можно отне-

сти то, что, например, в  Норвегии заключение брака может происходить двумя 

способами: либо регистрация, либо церковный брак. Однако запрещено делать 

и то и другое, поэтому пары должны определиться, какую форму брака они вы-

бирают: венчание в церкви или официальное заключение брака. 

Исключением среди государств, в которых существует государственная ре-

лигия, является Израиль. Здесь религиозные нормы скорее образуют комплексное 

правовое образование, т.к., например, «дела персонального статуса» (брак, развод, 

алименты, опекунство) здесь относятся к юрисдикции религиозных судов
1415

. 

Однако все указанные дискуссии не характерны для мусульманского ми-

ра, где мусульманское право «является особой системой, имеющую собствен-

ную трактовку проблем происхождения права, его сущности, структуры, ис-

точников и др. Мусульманские правоведы постоянно подчеркивают, что их си-

стема права (в отличие от европейской) имеет божественное происхождение и 

черпает свою силу в воле Аллаха… Найти источник права, конкретную право-

вую норму, пригодную для решения того или иного дела, означает узнать волю 

Бога»
1416

. Кроме того, «исламское право имеет не территориальный, а персо-

нальный характер»
1417

. Главное – это долг перед Аллахом, покорность ему и 

тому, кто выше в социально-религиозной иерархии. 

Таким образом, в современном мире наблюдается многообразие соотно-

шения правовых и религиозных норм. В основном, церковное право является 

либо корпоративным правом (основная часть светских государств), либо особой 

правовой системой, имеющей общие точки пересечения со светским правом, 

либо одним из главных источников внутригосударственного права (большая 

часть мусульманского мира). 

В-четвѐртых, обращение к человеку как к высшей ценности, развитие 

системы прав человека и механизмов их защиты существенно повлияли на 

религиозные нормы. Если раньше, они основывались на делении людей на 

своих и чужих в зависимости от вероисповедной принадлежности, то теперь 

религиозные объединения восприняли многие светские правовые идеи.  

Например, в Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви 2000 г., в разделе XVI, даѐтся следующая характеристика 

международных отношений и их регулирования. 
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«…Православные христиане должны помнить, что "не в силе Бог, а в 

правде". Вместе с тем, если кто-либо действует вопреки справедливости, то 

восстановление еѐ нередко требует ограничительных и даже силовых действий 

по отношению к другим государствам и народам... Тем не менее, православные 

христиане и их сообщества призваны стремиться к созиданию таких междуна-

родных отношений, которые служили бы максимальному благу и удовлетворе-

нию законных интересов собственного народа, сопредельных наций и всей об-

щечеловеческой семьи.  

При всем понимании неизбежности международных споров и противоре-

чий в падшем мире, Церковь призывает власть имущих разрешать любые кон-

фликты путем поиска взаимоприемлемых решений. Она становится на сторону 

жертв агрессии, а также нелегитимного и нравственно неоправданного полити-

ческого давления извне. Использование военной силы воспринимается Церко-

вью как крайнее средство защиты от вооруженной агрессии со стороны других 

государств... 

Свои отношения с внешним миром государства основывают на принци-

пах суверенитета и территориальной целостности...  

Имея в виду вышесказанное, необходимо признать полезность создания 

межгосударственных союзов, имеющих целью объединение усилий в полити-

ческой и экономической областях, а также совместную защиту от внешней 

угрозы и помощь жертвам агрессии...  

Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право вли-

ять на общественные процессы, Церковь в то же время не может положительно 

воспринимать такое устроение миропорядка, при котором в центр всего ставит-

ся помраченная грехом человеческая личность. Именно поэтому, неизменно со-

храняя открытой возможность сотрудничества с людьми нерелигиозных убеж-

дений, Церковь стремится к утверждению христианских ценностей в процессе 

принятия важнейших общественных решений как на национальном, так и на 

международном уровне. Она добивается признания легитимности религиозного 

мировоззрения как основания для общественно значимых деяний (в том числе 

государственных) и как существенного фактора, которые должны влиять на 

формирование (изменение) международного права и на деятельность междуна-

родных организаций»
1418

. 

Как видно из данного примера, позиция Русской Православной Церк-

ви относительно международных отношений, с одной стороны, основывает-

ся на общепризнанных принципах международного права, с другой – учи-

тывает государственные интересы, защищая при этом религиозное мировоз-

зрение. Религиозные организации на современном этапе активно участвуют 
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в политических процессах, выражая своѐ мнение по самым злободневным 

вопросам. 

В-пятых, религиозное понимание права на современном этапе начинает 

проявляться в тех сферах, которые в последние десятилетия отличались исклю-

чительно светским характером. 

Так, 12.05.2010 г. Федеральная служба исполнения наказаний России за-

ключила соглашение о сотрудничестве с Централизованной мусульманской ор-

ганизацией Совет Муфтиев России, 06.07.2010 г. - с Федерацией еврейских об-

щин России, 30.12.2010 г. - с Буддийской традиционной Сангхой России, 22.02. 

2011 г.  -  с Русской Православной Церковью. 18.11.2010 г. подписана Про-

грамма основных направлений взаимодействия о сотрудничестве ФСИН России 

с Российским Союзом Евангельских христиан-баптистов. 

Другой пример. В Казани 24 марта 2016 г. было открыто первое в России 

полностью исламское банковское учреждение (Центр партнѐрского банкинга). 

Таким образом, сегодня религиозное правопонимание находит своѐ пре-

ломление и в уголовно-исполнительном, и в финансовом праве, которые по 

крайней мере последние века фомировались как отрасли светского права.  

В условиях постсекулярного мира идеальной формой, к которой необхо-

димо стремиться, является отсутствие противоречий при религиозном и юри-

дическом правопонимании, которое достигается при партнѐрских отношениях 

государства и конфессий, когда религиозные организации строят свою деятель-

ность в соответствии со своими канонами, общепризнанными международно-

правовыми стандартами и законодательством страны, на территории которой 

они зарегистрированы, а государственные органы издают нормативно-правовые 

акты, не противоречащие взглядам человека, имеющего религиозное мировоз-

зрение. Как показывает практика, на внутригосударственном уровне в этом от-

ношении достигнуты несомненные успехи, основные угрозы возникают на 

международной арене. 

Современному человеку трудно существовать в парадигме единственного 

правопонимания, причѐм неважно, какого именно, а поэтому нужно искать но-

вые модели сочетания юридического и религиозного правопонимания. Опреде-

лѐнными шагами в этой области является включение в программные документы 

религиозных организаций тезиса о необходимости участия в решении глобаль-

ных проблем человечества, экуменическое движение, создание международно-

правовых стандартов по свободе совести. Необходим и межгосударственный, и 

государственно-конфессиональный, и межконфессиональный диалог, который 

позволил бы выработать новые принципы сочетания правовых и канонических 

норм в XXI веке. 

 



549 

Н.Е. Тюрина 

Квалификация некоторых юридических понятий  

международного торгового права  

 

Проблема понимания права рассматривается в юридической науке в ши-

роком и узком аспектах. В широком - она исследуется в теории права, где опре-

деленность в понимании права трактуется как исходное начало определенности 

и порядка в общественных отношениях и подчеркивается практическое значе-

ние единого понимания права. Вместе с тем отмечается, что объектом правопо-

нимания – правопонимание в узком смысле - могут быть право в планетарном 

масштабе, право конкретного общества, отрасль, институт права, отдельные 

правовые нормы
1419

. Очевидно, что этот перечень можно конкретизировать с 

учетом иных элементов системы права (подотрасль, комплексная отрасль, ком-

плексный институт) или включая в него иные совокупности юридических норм. 

Таким образом, правопонимание в узком смысле связано с квалификацией по-

нятий, используемых для обозначения той или иной совокупности норм.  

Такими понятиями, когда речь идет о правом регулировании междуна-

родной торговли, являются «международное торговое право» и «право между-

народной торговли». Своеобразие права, регулирующего международную тор-

говлю, было отмечено Г.Ф.Шершеневичем еще в конце ХIХ века, который об-

ратил внимание на разновидности отношений,    возникающих в данной сфере, 

с точки зрения субъектного состава. Во-первых, это отношения между государ-

ствами, через которые формируется отношение одного государства к поддан-

ным другого государства, во-вторых, отношения между подданными данных 

государств как частных лиц. Отсюда был сделан вывод о том, что международ-

ное торговое право имеет смешанный характер и является отчасти публичным, 

отчасти - частным
1420

. 

В первой половине ХХ века сходную позицию по данному вопросу зани-

мал В.М. Корецкий, который отмечал, что нормами международного права не 

исчерпывается правовое регулирование всего многообразия международных 

торговых отношений
1421

. В регулировании международной торговли В.М. Ко-

рецкий наряду с международными договорами придавал большое значение од-

носторонне созданным государством нормам, определяющим формы участия 

народного хозяйства данного государства в международной торговле, а также 

внегосударственным источникам регулирования. «Все указанные источники,— 

писал В.М. Корецкий,— служат одной и той же цели — регулированию между-

                                                 
1419

 См.: Лазарев В.В.  Общая теория права и государства. М., 2000; Алексеев С.С. Теория 

государства и права. М., 2005. 
1420

 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1999 (по изданию 1914 г.). С.31-35. 
1421

 Корецкий В.М. Избранные труды. Кн. 1. Киев, 1989. С.123. 
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народных торговых отношений, и поэтому все они должны быть включены в 

систему международного торгового права»
1422

. 

Различные точки зрения на международное торговое право, характерные 

для второй половины ХХ века, были обобщены В. И. Лисовским, который выде-

лил следующие формулировки, определяющие данное понятие: самостоятельная 

отрасль права, выделившаяся из международного публичного права; раздел меж-

дународного частного права; часть международного частного права, включающая 

в себя нормы внутригосударственного права, относящиеся к регламентации 

внешней торговли; отрасль внутреннего права каждой страны, участвующей в 

международной торговле; самостоятельная отрасль внутреннего права государ-

ства, взаимодействующая с международным публичным правом
1423

.  

Отметим, что только в одном из приведенных определений международ-

ное торговое право непосредственно увязывается с международным публичным 

правом. 

В более поздних публикациях международное торговое право как публич-

ное характеризуется уже чаще. Так, Г.М. Вельяминов, рассматривает междуна-

родное торговое право как новую отрасль современного международного пра-

ва
1424

,  делая оговорку: «В той мере, в которой международная торговля относится 

к сфере межгосударственных отношений, в той же мере ... основы ее правового 

регулирования лежат в плоскости международного публичного права»
1425

. 

Вероятно, пытаясь соединить различные представления о международном 

торговом праве,  В.И. Лисовский называет его комплексной отраслью, охваты-

вающей совокупность исторически изменяющихся правил (норм конвенцион-

ных и обычных), которые регулируют межгосударственные торговые отноше-

ния, а также нормы, устанавливаемые международными договорами и обычая-

ми в целях регулирования отношений, связанных с осуществлением междуна-

родного торгового оборота
1426

. 

 Еще в одной из научных статей того же периода  международное торго-

вое право характеризуется как комплекс гражданских и публично-правовых 

норм, регулирующих все отношения, связанные с осуществлением междуна-

родного торгового оборота
1427

. 

В публикациях текущего тысячелетия определение международного тор-

гового права как международного публичного права приобретает едва ли не ак-
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 Там же. С.21. 
1423

 Лисовский В.И. Понятие, содержание и система международного права // 

Международное торговое право. М., 1979. С.8. 
1424

  Вельяминов Г.М. Правовое регулирование международной торговли. М., 1972. С.235. 
1425

 Там же. С.15. 
1426

  Лисовский В.И. Ук. соч. С.7. 
1427

 Менжинский В.П., Шаповалов И.В. Разработка в ООН правовых принципов 

международного торгового сотрудничества // Правоведение. 1969. № 3. С.109. 
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сиоматичный характер и включается в учебную литературу
1428

. Нормы, регули-

рующие отношения между сторонами договоров международной купли-

продажи, рассматриваются как отдельная совокупность в составе международ-

ного частного права. В национальном праве   выделяются нормы публичного 

права, регулирующие внешнеторговую деятельность. Какую же смысловую 

нагрузку может нести в современных условиях выражение «право международ-

ной торговли», которое не только не вышло из употребления, но и достаточно 

часто встречается в научной и учебной литературе? 

В одной из своих последних работ всемирно известный исследователь 

юридической проблематики в сфере международной торговли К. Шмиттхофф   

писал о назревшей необходимости в «автономном праве международной тор-

говли, в основе которого должны лежать унифицированные нормы, признавае-

мые во всех странах»
1429

. Спустя десятилетие И.А. Зенин подтверждает, что 

тенденция к интернационализации и торгового права уже имеет ярко выражен-

ный характер
1430

. В докладе Генерального Секретаря ООН по вопросам унифи-

кации и согласования права международной торговли на XXI сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН говорится о своде правил, которые регулируют торговые 

отношения, затрагивающие различные страны и носящие характер частного 

права
1431

.   

Следует заметить, что высказывание К. Шмиттхоффа о праве междуна-

родной торговли, относится к дискуссии по поводу идеи   возрождения средне-

векового коммерческого права (lex mercatoria). По мнению этого автора, новое 

lex mercatoria, сохранив главное достоинство своего предшественника - между-

народный характер -  должно и существенно отличаться от него:  

- международный характер нового lex mercatoria должен быть согласован 

с концепцией государственного суверенитета, на которой зиждется современ-

ный мировой порядок; 

-  в отличие от средневекового права, которое складывалось стихийно, 

беспорядочно, новое lex mercatoria должно создаваться в рамках специализиро-

ванных организаций и воплощаться в международных конвенциях, правовых 

моделях и документах, публикуемых этими организациями
1432

 . 
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 См.: Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО. Учебник. М., 2014  С.25; 

Международное экономическое право: учебное пособие/ Под ред. А.Н. Вылегжанина. М., 

2012. С.58; Международное право. Учебник. 3-е изд. / Отв. ред. А.А. Ковалев, С.В. 

Черниченко. М., 2008. С.439; Кузьмин Э.Л. Международное экономическое право. Уч. 

пособие. М., 2007. С.97; Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право. 

Уч. пособие 2-е изд. М., 2001. С.117 и др. 
1429

 Schmitthoff С. М. Commercial law in a changing economic climate. L.,1981. P. 20. 
1430

 Зенин И. А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. М, 1992. С.30. 
1431

 Док. ООН А/6396. 
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 Schmitthoff C.M. Op. cit. Р. 2,20,21. 
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Сходное, хотя и не полностью совпадающее представление о новой кон-

цепции lex mercatoria изложено в работах и других отечественных и иностран-

ных авторов
1433

 . Так, в частности, в исследовании А.А. Мережко это право 

определяется как система норм, регулирующих транснациональные торговые 

отношения, складывающиеся между частными лицами. К источникам lex 

mercatoria он относит международные торговые обычаи и обыкновения, нормы 

международного публичного права, общие принципы права, типовые модель-

ные законы, решения международных коммерческих арбитражей, типовые 

проформы и контракты
1434

 .    

При всей широте мнений по поводу природы lex mercatoria, что отмечает 

С.В. Бахин
1435

, речь всегда  идет о нормах, регулирующих частные отношения.  

Та-ким образом, совокупность торговых норм международного частного права 

в одних случаях именуется «правом международной торговли», в других -  но-

вым lex mercatoria. Кроме того выделяются правила международного коммер-

ческого оборота, объединяемые понятием «субправо»
1436

. Наименее определен-

ным из них в смысловом отношении с учетом того, что двум другим были по-

священы специальные исследования, остается «право международной торгов-

ли».  

Сопоставляя термины «международное торговое право» и «право между-

народной торговли», можно предположить, что их появление в русскоязычном 

научном обороте могло быть результатом разных версий перевода иностранных 

терминов ―international trade law‖ и ―law of international trade‖. 

Исходя из данного предположения, автор  одной из работ, в которой он 

обращается к вопросу о соотношении понятий, обозначаемых терминами 

«международное торговое (коммерческое) право» и «право международной 

торговли (коммерции)», утверждает: «Первое является более широким, по-

скольку снабжение права эпитетом «торговое» или «коммерческое» имеет чи-

сто условный характер; второе же понятие, очевидно, должно быть более уз-

ким, ибо в его терминологическом обозначении четко указывается предмет 

правового регулирования — международная торговля… Синонимичный харак-

тер слов «торговля» и «коммерция» позволяет говорить в дальнейшем как о 

международном торговом, так и о международном коммерческом праве на оди-
                                                 
1433
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1435

 Бахин С.В. Субправо. СПб, 2002. С.99,117. 
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наковых основаниях. Использование двух терминов осуществляется, главным 

образом, с чисто филологической целью — дабы избегать тавтологии»
1437

 .  

В основе приведенных суждений, как видно, лежит цивилистический 

подход к разграничению рассматриваемых понятий. И международное торговое 

право», и «право международной торговли» представлены как регуляторы ком-

мерции, коммерческих, т.е. частных отношений, из чего следует, что автор рас-

сматривает оба термина как применимые исключительно для обозначения со-

вокупности норм международного частного права. Это подтверждается следу-

ющим его высказыванием: «Международное торговое право как отдел между-

народного публичного права по-прежнему известно, главным образом, под 

именем международного экономического или международного хозяйственного 

права»
1438

. 

Представление о международном торговом праве и праве международной 

торговли как о праве частном со всей очевидностью обусловлено соответству-

ющим восприятием самой торговли. По мнению цитируемого автора, «отноше-

ния в сфере международной торговли по своей сути и приемам ныне мало от-

личаются от отношений в сфере торговли внутренней; соответственно, в боль-

шинстве своем они принимают вполне традиционные гражданско-правовые 

формы, прежде всего — договорные (купли-продажи, комиссии, агентирова-

ния, имущественного найма, перевозки и хранения)»
1439

. 

Исходя из данной характеристики международной торговли и концепций 

lex mercatoria, можно сделать вывод о цивилистическом (узком) подходе к 

юридическому содержанию международной торговли как одной из научных по-

зиций по данному вопросу. 

Другой (широкий) подход, который определенно наметился в современ-

ных исследованиях, отличается тем, что международная торговля рассматрива-

ется как совокупность публичных и частных правоотношений
1440

. Соответ-

ственно, правовое регулирование международной торговли в целом основыва-

ется на широком круге нормативных предписаний как публичного, так и част-

ного права, как имеющих международную, так и национальную природу. Пред-

ставление о праве, регулирующем международную торговлю, как о нормах раз-

личной юридической природы прослеживается и в современных западноевро-

пейских исследованиях, в результате чего в одной из работ был сделан вывод: 

оно «является частично международным, частично национальным»
1441

. В отече-
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ственной литературе отмечается, что международная торговля способна «объ-

единить публичное и частное начала, что ведет к комплексности правового, а 

точнее нормативного регулирования»
1442

 .  

Предпосылкой для такого рода заключений является характерное для  со-

временного периода переплетение частных и публичных начал в правовом ре-

гулировании, в результате чего эффективность частных сделок международной 

куп-ли-продажи существенно зависит от условий, которые формируются пуб-

лично-правыми предписаниями как национальной, так и международной при-

роды. Данное обстоятельство, на наш взгляд, свидетельствует о целесообразно-

сти «широкого» подхода.  

 Для   уточнения и разграничения понятий «международное торговое пра-

во» и «право международной торговли» в свете данного подхода будем оттал-

киваться от уже устоявшейся терминологии и сложившихся понятий.  

Прежде всего, обозначим отношения в сфере международной торговли. 

Это частные отношения, основанные на договорах международной купли-

продажи, регулируемые международным частным правом; отношения между 

государствами, регулируемые международным (публичным) правом, и отноше-

ния между государством и хозяйствующими субъектами, как отечественными, 

так и иностранными, совершающими экспортно-импортные операции, преду-

смотренные договорами международной купли-продажи и регулируемые наци-

ональным правом соответствующего государства. 

Высказываемая некоторыми юристами мысль о том, что все международ-

ные связи регулируются международным правом (публичным правом)
1443

,  не-

смотря на ее привлекательность, не отражает действительного положения дел. 

Международным правом непосредственно регулируются только отношения 

между государствами и иными субъектам международного права, в том числе и 

в сфере международной торговли. Уже широко используемым и наиболее при-

емлемым для обозначения соответствующей совокупности норм термином яв-

ляется «международное торговое право». Данная лингвистическая конструкция 

органично вписывается в ряд обозначений отраслей и институтов международ-

ного права: международное   гуманитарное право, международное космическое 

право, международное морское право, международное ядерное право и т.п., что 

тоже немаловажно для  суждения о соответствующем понятии. Международное 

торговое право, таким образом, - это совокупность норм международного пуб-

личного права.  

В международном частном праве принято говорить об областях, в которых 

возникают отношения, осложненные иностранным элементом. Однако такой тер-

мин, как «международное торговое частное право», благодаря лингвистической 
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конструкции, однозначно передающей его смысл, вполне может употребляться   без 

каких-либо разъяснений. Что касается термина «право международной торговли» 

как синонима «международного торгового частного права», то в отечественной ли-

тературе по международному частному праву он не употребляется, и введение его в 

оборот в данной сфере ничем не оправдано. Более подходящим (лингвистически 

точным) представляется термин «частное право международной торговли». 

По отношению к совокупности национальных норм по вопросам   внеш-

неторговой деятельности, термин «право международной торговли» совершен-

но неуместен по тем же причинам лингвистического несоответствия.  

Таким образом, термин «право международной торговли» не идентифи-

цируется ни с одним из отдельно взятых регуляторов международной торговли. 

И вопрос о понятии, суть которого он воплощает наиболее адекватно, остается 

открытым. Для выработки версии ответа на него обратимся к положениям тео-

рии юридической терминологии. 

В работе В.Е. Чиркина «Конституционная терминология» в качестве од-

ного из главных требований, предъявляемым к терминологическим конструк-

циям, названо «точное словесное отображение обозначаемых ими реалий
1444

. 

Какие же реалии отображает конструкция «право международной торговли»? 

По поводу права трудно предположить что-либо иное, кроме того, что речь 

идет о совокупности норм, регулирующих отношения в сфере международной 

торговли.   Что касается юридического содержания международной торговли, 

то во всей полноте оно выявляется при определении   международной торговли 

как совокупности отношений, различающихся по характеру субъектов и методу 

их регулирования.   Таким образом, право международной торговли предстает 

как совокупность всех норм, регулирующих всю совокупность торговых отно-

шений. Однако, поскольку данные  нормы группируются  по принадлежности к 

определенной системе права, и каждая группа норм применяется к отношениям 

определенного уровня, то  право  международной торговли целесообразно рас-

сматривать как совокупность правовых регуляторов, упорядочивающих между-

народные торговые отношения на соответствующих уровнях. 

Следует подчеркнуть, что право международной торговли – это теорети-

ческая конструкция. Давая определение понятию права международной торгов-

ли, мы проводим разграничение между этим понятием и терминологически 

близким ему понятием международного торгового права. Необходимость тако-

го разграничения неоднократно прямо или косвенно отмечалась отечественны-

ми учеными. Приведем некоторые из высказываний такого рода. 

«Право международной торговли, - пишет Л.П. Ануфриева,- следует от-

личать от международного торгового права, которое квалифицируется как 
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подотрасль международного экономического права, входящая в состав между-

народного публичного права, и, таким образом, регулирует отношения межго-

сударственные либо таковые между субъектами, производными от государств, 

и иными субъектами международного права. Под правом международной тор-

говли понимают совокупность норм (обычно-правового происхождения, наци-

ональных норм законодательства отдельных государств, а также международ-

ных договоров), которые действуют в сфере международной торговли в широ-

ком смысле (т.е. в области отношений, во-первых, выходящих за рамки соб-

ственной национальной юрисдикции, и, во-вторых, относящихся не только к 

торговым связям, но и вообще к хозяйственному обороту)
1445

 . 

В том же духе высказывается А.А. Ковалев, рассматривая международное 

экономическое сотрудничество «как глобальную многоуровневую систему 

международного экономического взаимодействия всех субъектов международ-

ной системы, направленную на обеспечение устойчивого взаимного экономи-

ческого развития и получение экономических выгод»
1446

.  Раскрывая этот тезис, 

он пишет, что международное экономическое сотрудничество включает в себя: 

публично-правовую деятельность властного характера, осуществляемую субъ-

ектами, прежде всего государствами, реализующими свои властные функции, и 

направленную на создание правовых и организационных основ экономических 

связей субъектов различной государственной принадлежности, а также частно-

правовые формы взаимодействия хозяйствующих субъектов, находящихся на 

территории различных государств
1447

.  Вполне очевидно, что экономическое со-

трудничество в таком понимании должно быть основано на совокупности соот-

ветствующих правовых регуляторов.  

В.М. Шумилов рассматривает право, регулирующее международные тор-

говые отношения, как сложную комплексную правовую систему, в которой он 

выделяет частноправовые и публично-правовые компоненты:  

1) внутреннее право государств, под юрисдикцию которого попадают 

торговые отношения, в том числе отношения с международным элементом; 

2) международное право, создаваемое в целях регулирования межго-

сударственных отношений; 

3) транснациональное право, т.е. договорные нормы, вырабатываемые 

самими участниками в тех сферах отношений, которые не регулируются ни 

внутренним, ни международным правом или находятся в обеих сферах в зоне 

«общего дозволения»; 
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4) наднациональное право, т.е. нормы, устанавливаемые, в частности, 

некоторыми международными организациями в соответствии с переданными 

им полномочиями и являющиеся обязательными для государств независимо от 

того, участвовали ли они в их создании и признали ли они их обязательными 

для себя.  

 «В принципе, - пишет В.М. Шумилов, - все названные выше блоки норм 

… образуют так называемую глобальную правовую систему. Часть этой систе-

мы задействована в регулировании международных торговых отношений»
1448

. 

Приведенную точку зрения на право, регулирующее международную тор-

говлю, в той или иной мере разделяют и некоторые из известных представите-

лей западной школы: в Англии – В.Фридман, в США – А.Ловенфельд,  во 

Франции – П.Рейтер, в ФРГ – П.Фишер. Однако у нее есть и оппоненты, утвер-

ждающие, что главным недостатком в данном подходе является то, что «в рам-

ках одной отрасли права используются совершенно различные виды правовых 

регуляторов, свойственных различным отраслям права»
1449

 .  

Согласиться с доводом оппонентов, между тем, весьма трудно, поскольку 

право международной торговли в проводимом исследовании не отождествляет-

ся с какой–либо отраслью одной из систем права: международного или нацио-

нального права. Это нормы разных правовых систем, которые в совокупности 

новой нормативной системы не образуют. 

Отсюда вытекает вопрос, о какого рода совокупности можно вести речь. 

Сложность данного вопроса обусловлена тем, что каждая из указанных норм 

имеет определенную системную принадлежность, обусловленною природой 

этой нормы, и в силу данного факта являющуюся неизменной. В то же время 

правовые регуляторы в составе права международной торговли находятся во 

взаимодействии как соответствующие части международного права, междуна-

родного частного права   и внутригосударственного права. Возможно ли, при-

нимая во внимание взаимодействие и единую сферу действия данных правовых 

регуляторов представить их совокупность в виде структурного элемента права? 

Известен ряд теоретических конструкций – комплексов, объединяющих 

разносистемные нормы. Так, В. М. Корецкий, разрабатывая систему междуна-

родного хозяйственного права, ставил задачу пересмотреть существующие си-

стемы и выбрать из них необходимые нормы по единственному признаку — 

содержанию регулируемых отношений
1450

.  Как можно заметить, уязвимым ме-

стом в этой теории является игнорирование объективной обусловленности си-
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стемной принадлежности. Известны и другие виды нормативно-правовых ком-

плексов
1451

, однако «право международной торговли» не имеет общих призна-

ков ни с одним из них.  

Определение международной торговли через юридическую категорию 

«правоотношение» указывает на правовые регуляторы, характерные для этой 

сферы. Для обозначения совокупности данных правовых регуляторов предлага-

ется использовать известный, но не имеющий единообразного понимания тер-

мин - «право международной торговли», - который вполне адекватно отражает 

содержание соответствующего понятия. Дефиниция права международной тор-

говли как совокупность правовых регуляторов позволяет провести разграниче-

ние между данным понятием и понятием «международное торговое право».  

В теоретическом аспекте «право международной торговли» может пред-

ставлять интерес как конструкция, приемлемая для исследования правового регу-

лирования в сферах, охватывающих разнородные правоотношения (право окру-

жающей среды, право международных трудовых отношений и др.). В практиче-

ском аспекте ее целесообразность оправдана полнотой охвата регламентирующих 

предписаний, которые составляют правовой контекст международной торговли и 

дают возможность прогнозировать связанные с ними риски для участников внеш-

неторговой деятельности; в образовательном аспекте - отвечает задачам ком-

плексной подготовки высококвалифицированных специалистов. 

 

 

З.Ш. Матчанова 

Терроризм как глобальный вызов национальной 

и международной безопасности:  

правовые аспекты противодействия 

 

Развитие международного права всегда находилось в тесной взаимосвязи 

с происходящими в конкретный момент времени международными событиями, 

с особенностями региональной государственно-правовой проблематики, а так-

же с развитием государства и права на национальном уровне.  

Нередко толчок для нового этапа развития международного права давали 

существующие в определенный исторический период угрозы и вызовы. Пред-

ставители различных научных направлений в разные времена именно необхо-

димость мобилизации усилий по противодействию угрозам считали движущей 

силой развития народов, обществ, государств. Даже сам термин «мобилизация» 

активно используется в различных общественных научных дисциплинах, преж-

де всего, в социологии, политологии, конфликтологии. Полагаем, что этим тер-
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мином могут оперировать и международники, занимающиеся исследованием 

современных угроз. Мобилизация подразумевает готовность к активным дей-

ствиям, а чаще непосредственно сами действия в определенных целях, динами-

ку. Причем, что важно, любая «мобилизация» представляет собой не просто ак-

тивность и стремление совершать определенные поступки, предпринимать ка-

кие-либо действия, а процесс, позволяющий заинтересованной группе аккуму-

лировать все имеющиеся ресурсы для достижения поставленных целей. Про-

цесс мобилизации предполагает не только выявление имеющихся у группы ре-

сурсов, но и анализ возможных путей их использования, а также способов пре-

умножения этих ресурсов.  

Несмотря на все разнообразие современной государственно-правовой 

проблематики, на данном этапе существует глобальный вызов как националь-

ной, так и международной безопасности, отвечать на который можно только 

совместными усилиями, аккумулируя все имеющиеся и создавая недостающие 

ресурсы для противодействия ему. Речь, конечно же, идет о терроризме. 

Как известно, в 2000-е годы в сфере противодействия терроризму на 

международном уровне получила распространение политика так называемых 

«двойных стандартов», которая, с одной стороны, порождала взаимное раздра-

жение и непонимание между вовлеченными в нее государствами, более того, 

способствовала подрыву межгосударственных отношений, провоцировала 

международные конфликты и даже была способна влиять на изменение 

внешне- и внутриполитической ориентации конкретного государства, а, с дру-

гой стороны, внушала виновной стороне (организаторам и исполнителям тер-

рористических актов) ложное чувство безнаказанности. Сейчас все реже на 

научно-практическом уровне обсуждается данная проблема. Причины не в за-

бвении этой опасной политики, а, скорее, в том, что различные субъекты при-

выкли к такому положению дел и принимают его как данность. Разумеется, это 

обстоятельство не умножает шансы международного сообщества на успешное 

(а, значит, эффективное) противодействие этому глобальному вызову. 

Специалистами многократно и убедительно доказано, что противодей-

ствие терроризму должно носить комплексный характер. Система международ-

ных антитеррористических мер не может ограничиваться лишь силовой состав-

ляющей, она должна включать, прежде всего: выявление лиц и групп террори-

стической направленности, разрушение международных связей террористов, 

своевременную информацию о готовящихся террористических актах, своевре-

менное пресечение террористических актов. И, наконец, с учетом неопределен-

ности места, времени и конкретных исполнителей террористического акта се-

рьезное внимание должно быть сосредоточено на своевременном выявлении 

возможных (потенциальных) объектов и целей террористических актов. Только 

на первый взгляд, непосредственная цель террористов – жертвы конкретного 
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акта, в большинстве случаев их главная цель – органы власти или население, а 

точнее – дестабилизация деятельности органов власти и функционирования 

конкретного общества. Действия террористов могут быть направлены, с одной 

стороны, на достижение целей, прямо декларируемых террористами, с другой 

стороны, на достижение более значимых целей, носящих во многом стратеги-

ческий характер. Мы не зря делаем такой упор на своевременности принимае-

мых мер, ведь именно этого качества так не достает деятельности по противо-

действию терроризму как на международном, так и на национальном уровне. 

На международном уровне, также как и на национальном, необходима 

разработка многоплановой комплексной системы мер, направленных на 

нейтрализацию тех факторов, которые порождают причины проявления терро-

ристического насилия. Кроме того, при разработке комплекса контртеррори-

стических мер основной упор должен быть сделан на меры превентивного ха-

рактера. В то время как большинство стран мира начинают активно проводить 

контртеррористические мероприятия уже по факту свершившегося террористи-

ческого акта. 

Еще в середине 2000-х годов С.У. Дикаевым был отмечен принципиально 

важный момент: «Современный терроризм… органичный составной элемент 

современной политики и современной войны. Вооруженное насилие, не 

ограниченное ни географическими рамками, ни какими-либо нормами, дает 

возможность рассматривать терроризм как новый вид экономически дешевой 

войны. И это действительно война, только война засад, а не сражений; 

инфильтрации, а не агрессии; это стремление к победе путем истощения и 

дезорганизации противника вместо втягивания его в открытую войну, 

влекущую многочисленные жертвы и экономический урон для обеих воюющих 

сторон. В ближневосточном регионе – это священная война, консолидирующая 

всех арабских террористов. Для развитых стран – это война по обеспечению 

геополитических интересов, позволяющая паразитировать на невзгодах 

слаборазвитых и малочисленных народов»
1452

. 

Исследуя терроризм как одну из глобальных проблем современности, 

Я.И. Гилинский совершенно обоснованно рассматривает его как социально-

политический феномен и выделяет два основных признака терроризма: 1) при-

менение или угроза применения насилия; 2) его политическая мотивация, отме-

чая при этом еще один признак терроризма – «неопределенный круг непосред-

ственных объектов террористического акта, применение насилия в отношении 

неопределенного круга лиц (ни в чем не повинных людей) ради достижения от-

                                                 
1452

 Дикаев С.У. Террор, терроризм и преступления террористического характера 

(криминологическое и уголовно-правовое исследование). СПб.: Юридический центр 

«Пресс», 2006. С.181. 
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даленного объекта – удовлетворения политического (экономического, социаль-

ного) требования»
 1453

. 

В настоящее время наблюдается изменение методов и тактики соверше-

ния терактов, и это тоже необходимо учитывать при разработке антитеррори-

стических мер на всех уровнях – международном, региональном, националь-

ном. Еще недавно была распространена практика применения взрывных 

устройств, которые скрытно закладывались в заранее определенные места и 

приводились в действие, как правило, дистанционно. Также широкое распро-

странение имели действия террористов-смертников, несущих взрывчатку на се-

бе. Недавние многочисленные случаи террористических атак в разных странах 

мира выразились в открытых нападениях террористов на людей в обществен-

ных местах с применением огнестрельного и холодного оружия. Кроме того, 

теперь в большинстве случаев террорист стремится покинуть место теракта, а 

лишает себя жизни лишь при попытках задержания или угрозе ликвидации. 

Юристов-международников, разумеется, интересуют, в первую очередь, 

правовые аспекты противодействия терроризму, которые и будут рассмотрены 

далее. 

Круг действующих на универсальном уровне международных конвенций 

антитеррористической направленности весьма обширен. 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушных судов  1963 г. направлена против актов, которые могут угро-

жать или угрожают безопасности воздушного судна либо находящихся на его 

борту лиц или имущества, либо актов, которые создают угрозу поддержанию 

должного порядка и дисциплины на борту
1454

.  

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. 

устанавливает, что любое лицо на борту воздушного судна, находящегося в по-

лете, которое незаконно, путем насилия, или угрозы применения насилия, или 

путем любой другой формы запугивания захватывает это воздушное судно, или 

осуществляет над ним контроль, либо пытается совершить любое такое дей-

ствие совершает преступление»
1455

. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против без-

опасности гражданской авиации 1971 г. дает более расширенный перечень пре-

ступных деяний, так, любое лицо совершает преступление, если оно совершает 

акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в по-

                                                 
1453

 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный кон-

троль. СПб.: Алеф-Пресс, 2014. С.282. 
1454

 Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздуш-

ных судов 1963 г. // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIV. М., 1990. С. 218. 
1455

 Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. // Сборник дей-

ствующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государства-

ми. Вып. XXVII. М., 1974. С. 292. 
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лете, если такой акт может угрожать безопасности этого воздушного судна; 

разрушает воздушное судно, находящееся в эксплуатации, или причиняет этому 

воздушному судну повреждение, которое выводит его из строя или может 

угрожать его безопасности в полете; помещает или совершает действия, приво-

дящие к помещению на воздушное судно, находящееся в эксплуатации, каким 

бы то ни было способом устройство или вещество, которое может разрушить 

такое воздушное судно или причинить ему повреждение, которое выводит его 

из строя, причинить ему повреждение, которое может угрожать его безопасно-

сти в полете;  разрушает или повреждает аэронавигационное оборудование или 

вмешивается в его эксплуатацию, если любой такой акт может угрожать без-

опасности воздушных судов в полете; сообщает заведомо ложные сведения, со-

здавая тем самым угрозу безопасности воздушного судна в полете
1456

. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 

1973 г. относит к преступлениям убийства, похищения или другого нападения 

против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой; 

насильственного нападения на официальное помещение, жилое помещение или 

транспортные средства такого лица, которое может угрожать личности или 

свободе последнего
1457

. 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. уже со-

держит термин «терроризм» (которого еще нет в указанных выше документах) и 

рассматривает акты захвата заложников как проявление международного терро-

ризма. По смыслу Конвенции, лицо, которое захватывает или удерживает другое 

лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое 

лицо для того, чтобы заставить третью сторону совершить или воздержаться от 

совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для осво-

бождения заложника, совершает преступление захвата заложников
1458

. 

Конвенция о физической защите ядерного материала  1980 г., обозначая 

различные виды посягательств на ядерный материал, особо отмечает, что они 

являются правонарушениями, наказуемыми каждым государством-участником 

в рамках своего национального законодательства
1459

.  
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 Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности граж-
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международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. // Сборник действу-
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ствами Вып. XXXIII. М., 1979. С. 90. 
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 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. // Сборник междуна-

родных договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 99. 
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 Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1987. № 18. Ст. 239. 
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Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против без-

опасности морского судоходства 1988 г.
1460

 в целом заимствует опыт Конвен-

ции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации 1971 г. и называет аналогичные виды посягательств, 

только применительно к безопасности морского судоходства. 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 

обнаружения 1991 г. была принята по причине международной обеспокоенно-

сти в связи с актами терроризма, направленными на уничтожение воздушных 

судов и иных объектов. Поскольку для совершения террористических актов ис-

пользовались пластические взрывчатые вещества, признано, что маркировка 

таких взрывчатых веществ в целях их обнаружения должна способствовать 

предупреждению террористических актов. 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. 

устанавливает, что любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и 

преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие или взрывает 

взрывное или иное смертоносное устройство в пределах мест общественного 

пользования, государственного или правительственного объекта, объекта си-

стемы общественного транспорта или объекта инфраструктуры
1461

. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 

г. направлена против лиц, которые любыми методами, прямо или косвенно, не-

законно и умышленно предоставляют средства или осуществляют их сбор с 

намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут 

использованы, полностью или частично, для совершения актов терроризма
1462

. 

Международная конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма 2005 

г. стала первым универсальным соглашением, направленным на предотвраще-

ние террористических актов массового поражения, которое обеспечивает анти-

террористическую защиту как мирного, так и военного атома, Конвенция на-

целена на пресечение терактов с использованием самодельных ядерных 

устройств и предусматривает неотвратимость ответственности лиц, виновных в 

совершении актов ядерного терроризма
1463

.  

И это еще неполный перечень международных антитеррористических до-

говоров. Так, например, отдельные конвенции впоследствии дополнялись весь-

ма содержательными протоколами. И, надо отметить, что в рамках Организа-
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ции Объединенных Наций договорный процесс в рассматриваемой области ве-

дется постоянно. 

Что касается международно-правовых основ противодействия терроризму 

на региональном уровне, то, ввиду их многообразия, остановимся подробнее 

лишь на двух конвенциях, которые имеют важнейшее значение для нашей 

страны. Так, на региональном уровне Россией подписаны и ратифицированы 

две важнейшие антитеррористические конвенции – Европейская конвенция о 

пресечении терроризма 1977 г.
1464

 и Шанхайская конвенция о борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г.
1465

  

Согласно ст. 1 Европейской конвенции о пресечении терроризма 1977 г., 

круг преступлений, определяемых для обеспечения выдачи преступника ино-

странному государству, достаточно широк и носит частично бланкетный харак-

тер. В частности, к ним относятся: 1) преступления, предусмотренные в Кон-

венции о борьбе с незаконным захватом летательных аппаратов 1970 г.; 2) пре-

ступления, предусмотренные в Конвенции о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г.; 3) тяжкие 

преступления, связанные с посягательствами на жизнь, телесную целостность 

или свободу людей, имеющих право международной защиты, включая дипло-

матических представителей; 4) преступления, связанные с захватом заложников 

или незаконным лишением свободы; 5) преступления, связанные с использова-

нием бомб, гранат, ракет, автоматического огнестрельного оружия, бандеролей 

или посылок с опасными вложениями, если это подвергает опасности людей; 6) 

попытка совершения любого из вышеуказанных преступлений или соучастие в 

преступлении. Ст. 3 данной Конвенции устанавливает правило, согласно кото-

рому положения всех договоров и соглашений о выдаче, применяемых между 

Договаривающимися государствами, включая Европейскую конвенцию о выда-

че 1957 г., изменяются в отношениях между государствами-участниками Кон-

венции в той мере, в какой они ей противоречат.  

Учитывая вероятность определенных противоречий в сопоставлении с 

другими статьями рассматриваемой Конвенции, а также с нормами Европей-

ской конвенции о выдаче преступников и Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам 1959 г., Россия при ратификации Евро-
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пейской конвенции о пресечении терроризма сделала заявление о том, что Рос-

сийская Федерация исходит из того, что положения Конвенции должны приме-

няться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности за 

совершение преступлений, подпадающих под действие Конвенции, без ущерба 

для эффективности международного сотрудничества по вопросам выдачи и 

правовой помощи. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-

мизмом  2001 г. за основу сотрудничества приняла устоявшиеся в мировой 

практике формы: 1) определение основополагающих понятий, необходимых 

для чѐткой квалификации противоправных деяний; 2) установление основных 

направлений сотрудничества и органов, ответственных за его осуществление; 

3) формирование правовых основ их деятельности. В качестве основных 

направлений сотрудничества в Конвенции определены следующие: 1) обмен 

информацией о готовящихся и совершѐнных преступных деяниях; 2) выполне-

ние запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, процедура 

направления которых довольно подробно регламентируется Конвенцией; 3) 

разработка и принятие согласованных мер по предупреждению, выявлению и 

пресечению деяний, против которых направлена Конвенция; 4) обмен опытом, 

а также обмен нормативными правовыми актами и информацией о практике их 

применения. 

 Даже общий обзор международно-правовых основ противодействия 

такому глобальному вызову национальной и международной безопасности, как 

терроризм, показывает, что международное сообщество, в целом, осознает 

масштаб угрозы и понимает всю необходимость ответа на этот вызов. 

Разработка и принятие указанных нами документов стали серьезной вехой в 

развитии современного международного права и, прежде всего, такой его 

отрасли, как право международной безопасности.  

 Но приходится констатировать, что de jure результаты совместной работы 

субъектов международного права по противодействию терроризму выглядят 

гораздо убедительнее, чем de facto. Фактически серьезнейшей проблемой остается 

реализация международно-правовых норм на практике. А.А. Дорской, при 

исследовании вопроса о результативности внутригосударственных правовых 

реформ, было отмечено, что «необходимо позитивное отношение к праву, 

осознание его необходимости и ценности»
1466

. Убеждены, что кризис ценности 

права играет сильнейшую деструктивную роль не только на уровне отдельных 

государств, но и на международном уровне. Пренебрежение нормами 

международного права, в частности, права международной безопасности, в 

сложившихся условиях совершенно недопустимо. Очевидно, что данная проблема 
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имеет затяжной характер и самым пагубным образом сказывается на современной 

международной ситуации, и без того многократно усугубленной 

широкомасштабными последствиями различных вооруженных конфликтов и 

гуманитарных катаклизмов.  

 

 

А.В. Алешина, В.А. Косовская 

Институт наследования: 

подходы к пониманию правовой природы  

в различных правовых системах 

 

Институт наследования на современном этапе развития нашего общества 

остается одним из важнейших правовых институтов, основной функцией кото-

рого является упорядочивание отношений перехода собственности от умершего 

к родственникам или иным лицам.  

Вопросы наследования были и будут актуальными для граждан любого 

государства, т.к. смерть, являющаяся необратимым процессом, в тот или иной 

момент наступает для каждого человека, независимо от вероисповедания, цвета 

кожи, места жительства, и т.д. Таким образом, каждый из нас в определенный 

момент жизни становится наследником, получая завещанное или перешедшее к 

нему по закону имущество, и наследодателем, когда при жизни распоряжается 

принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти
1467

. 

Институт наследования еще с древних времен известен всем государ-

ствам, но его понимание в различных правовых системах имеет свои особенно-

сти. 

Построенные на единых по существу социально-экономических началах, 

нормы наследственного права не совпадают по своему конкретному и правово-

му и юридико-техническому содержанию, обладают существенными особенно-

стями в различных правовых системах
1468

. 

Наследственное право России, как и право других континентальных стран 

Европы (Франции, Германии, Италии, Испании, а также Японии, Бразилии и 

ряда других государств), своими корнями уходит в римское право, в котором 

впервые появилась и получила развитие концепция наследования как преем-

ства, означающая, что наследники становятся, в принципе, на место наследода-

теля в отношении его имущества, то есть как прав, так и обязанностей. Таким 
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образом, под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей 

умершего лица – наследодателя к другим лицам в соответствии с нормами 

наследственного права.  

Говоря о наследовании, необходимо отметить два важных момента. Так, 

права и обязанности наследодателя переходят к наследникам  в порядке уни-

версального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент, а также к наследникам переходят все права и обязанно-

сти наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не до-

пускается  российским гражданским законодательством, либо противоречит 

самой природе этих прав и обязанностей.  

По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодате-

лю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их 

обеспечения и лежащими на них обременениями. Например, если обязательство 

обеспечено неустойкой или поручительством, то они сохраняют силу и при перехо-

де прав кредитора по обязательству к наследнику. Если же наследственное имуще-

ство заложено, то смена собственника залог имущества не прекращает.  

Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы 

оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не знать, 

что именно входит в состав наследства. Принятие наследства под условием или 

с оговоркой не допускается. 

Такое понимание наследования в странах континентальной системы пра-

ва противостоит наследственной системе, свойственной странам англосаксон-

ской правовой семьи.  

В  США, Великобритании, Индии, Канаде, Австралии и ряде других 

стран при наследовании имеет место не преемство в правах и обязанностях, а 

ликвидация имущества наследодателя, в процессе которой осуществляется сбор 

причитавшихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и 

иных обязанностей и т.д. Наследники же имеют право на чистый остаток от 

наследства. Все это осуществляется в рамках особой процедуры, именуемой 

«администрированием» и протекающей под контролем суда. Таким образом, 

здесь наследники не являются преемниками прав и обязанностей наследодате-

ля. Имущество последнего превращается в особую разновидность доверитель-

ной собственности (траста) и в этом качестве поступает сначала к судье, от него 

к назначаемому им специальному лицу (так называемому «администратору») 

либо к лицу, назначенному наследодателем в завещании (так называемому «ис-

полнителю»), а уже от них, после завершения процедуры и соответствующего 

решения суда, оставшееся имущество передается наследникам
1469

. 
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Наследственное право  стран религиозной правовой семьи подвержено 

влиянию национальных традиций, моральных устоев, и, соответственно, регу-

лируется в первую очередь религиозными нормами. 

Как отмечает О.В. Науменко, отношения по наследованию, которые 

обычно регулируются нормами гражданского права, в большинстве мусульман-

ских стран не подпадают под действие гражданских кодексов. Это можно объ-

яснить тем, что Коран, являющийся главным священным текстом мусульман, 

содержащий прямые указания о правилах и принципах раздела наследства, и 

нормы, тесно связанные с религией отличаются особой стабильностью и неиз-

менностью. Порядок наследования, закрепленный Кораном, продолжает доми-

нировать в большинстве мусульманских стран, даже тех, которые во многих 

других вопросах предпочли избрать путь, предлагаемый иными правовыми си-

стемами
1470

. 

Различное понимание природы наследования отражается в целом и на 

общих  понятиях наследственных правоотношений, таких как основания от-

крытия наследства, время открытия наследства и т.д. 

Открытие наследства представляет собой юридический факт, в силу ко-

торого возникают наследственные правоотношения. Основаниями открытия 

наследства в большинстве стран мира являются смерть гражданина или  объяв-

ление судом гражданина умершим, что влечет за собой те же правовые послед-

ствия, что и его смерть.  

В европейском праве и праве России, временем открытия наследства яв-

ляется день, когда гражданин фактически умер. В отличие от российского пра-

ва, в США применяется понятие не «день открытия наследства», а «момент от-

крытия наследства», то есть день, час и минута. 

Именно во время открытия наследства определяются: состав наслед-

ственного имущества; круг призываемых к наследованию наследников; сроки 

принятия или отказа от наследства; сроки предъявления претензий кредитора-

ми; момент возникновения у наследников права собственности на наследствен-

ное имущество; срок для выдачи свидетельства о праве на наследство и, соот-

ветственно, законодательство, которым следует руководствоваться
1471

. 

В праве Европы и России, при определении времени открытия наследства 

не учитывается тот временной разрыв, который может быть между смертями, 

последовавшими друг за другом, но в один и тот  же день. Иными словами, раз-

ница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела место в 

пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание 
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не принимается. При таком подходе может быть и так, что лица, которые умер-

ли один в 23 ч. 55 мин., а другой в 00 ч. 05 мин. следующего дня, будут счи-

таться умершими не в один день и будут наследовать после  друг друга, а лица, 

между смертями  которых куда больший временной разрыв, - умершими в один 

день и к наследованию после друг друга не призываются
1472

. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1114 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции
1473

 (далее – ГК РФ), граждане, умершие в один и тот же день, считаются в 

целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не насле-

дуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники 

каждого из них. Однако норма ч. 2 ст. 1114 ГК РФ не разрешает всю глубину 

обозначенной проблемы. Так, в практике зачастую возникает вопрос: как пра-

вильно определить день открытия наследства наследника и наследодателя, если 

наследодатель умер в 1 час 15 мин. 21 июля 2006 года в г. Хабаровске, а 

наследник умер в 23 часа в г. Москве? К сожалению, разницу во времени, свя-

занную с множеством географических поясов нашей страны, данная статья не 

учитывает. 

Регулирование затронутых вопросов в американском праве представляет-

ся более логичным. Во всех штатах, кроме Луизианы и Огайо, существуют два 

разных подхода к последствиям смерти в близкое время: большинство штатов 

признали Единообразный закон об одновременной смерти, а меньшинство – 

нормы о смерти в быстрой последовательности, такие, как правило Единооб-

разного наследственного кодекса (ЕНК) о 120-часовом пережитии. 

Коренное отличие норм Единообразного закона об одновременной смер-

ти состоит в совершенно иных условиях его применения – только в случае, если 

последовательность смертей не доказана. Но, если есть достаточные доказа-

тельства того, что один пережил другого хотя бы на какое-то время, то эти 

нормы не применяются и наследование друг за другом и третьими лицами про-

исходит в обычном порядке, а значит, влечет двойное распределение имуще-

ства и двойное налогообложение. 

Условия же применения правил ЕНК совершенно иные и схожи с россий-

скими – сама по себе последовательность смертей не важна, если наследник не 

пережил наследодателя на определенное время. Но в отличие от статьи 1114 ГК 

РФ, нормы ЕНК вводят в качестве меры расчета не день (сутки), а точный отсчет 

времени от часа и минуты смерти умершего ранее. Спорный момент лишь в том, 

что количество этого времени явно избыточно – 120 часов. Исключение одно: ес-

ли при отсутствии наследника имущество станет выморочным и перейдет к госу-
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дарству, эти нормы применению не подлежат и имущество передается по линии 

наследника, менее чем на 120 часов пережившего наследодателя
1474

.  

Различные подходы существуют также относительно перехода  вымороч-

ного имущества к тому или иному государству.  

Институт наследования выморочного имущества был задуман в целях 

предотвращения утраты права собственности на наследственное имущество и 

признания его бесхозяйным, что могло повлечь, в свою очередь, повреждение 

или уничтожение оставшегося после смерти лица имущества
1475

. 

По одной концепции (Англия, Австрия, США, Франция и др.) приобрете-

ние такого имущества основано на праве оккупации, т.е. перехода выморочного 

имущества в собственность государства как бесхозяйного имущества, вытека-

ющем из территориального верховенства.  Приобретение имущества как бесхо-

зяйного имеет первоначальный, а не производный характер, следовательно,  в 

данном случае государство не несет ответственности за долги и обязательства, 

обременяющие наследство.  

По другой (в России, ФРГ, Испании, Швейцарии, государства Восточной Ев-

ропы, страны СНГ и Балтии) – государство относится к определенному кругу 

наследников, равно как родственники, супруг и т.д., в связи с чем при их отсутствии 

или невозможности наследовать, оно призывается к наследованию. Эта концепция не 

связана с функцией властвования, а вытекает из свойства государства быть субъек-

том гражданско-правовых отношений
1476

. В данном случае имеет место ответствен-

ность государства по долгам наследодателя, поскольку приобретение имущества по 

праву наследования – это производный способ перехода права собственности. 

Практическое значение различия между правом наследования и правом 

«оккупации» состоит в том, что по праву  наследования имущество перейдет в 

собственность государства, гражданином которого был умерший, а по праву 

«оккупации» - государства, на территории которого это имущество находится. 

Выход из подобных ситуаций предусматривается в договорах о правовой 

помощи, участницей большинства из которых является Российская Федерация. 

В большинстве своем «судьба» выморочного имущества решается следующим 

образом: бесхозное движимое имущество переходит в собственность  государ-

ства, гражданином которого был наследодатель, а недвижимое – в собствен-

ность государства, на территории которого оно находится
1477

. 
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Поскольку недвижимость в любом случае становится собственностью то-

го государства, на чьей территории она находится, государство не может вы-

ступать полноценным наследником в отношении наследственного имущества, а 

именно недвижимого имущества, находящегося за границей в отличие от 

наследников – физических лиц. 

Таким образом, правовая природа наследования в рассматриваемых нами 

системах права, имеет существенные отличия, вызванные, прежде всего, исто-

рическими условиями формирования правовых норм о наследовании, обуслов-

ленными традициями, национальными условиями, моральными и нравствен-

ными установками. 

  

 

К.  Иванов 

Реинтеграционные и интеграционные процессы и их влияние  

на правосознание, правовую культуру и правопорядок  

в Литовской Республике 

 

Страны Балтии прошли большой путь в становлении правовой систе-

мы за последние 25 лет. Каждая из трех стран имеет свой опыт и отличие. 

Анализ опыта Литвы, Латвии и Эстонии важен и для других стран бывшего 

Советского Союза, которые не так быстро прошли путь реинтеграции из 

СССР и интеграции в ЕС. Для Литвы ориентиром развития, в том числе и в 

правовых вопросах стала Германия и Швеция. Учитывая специфику и исто-

рический опыт, Литве пришлось соединить достижения романо-германского 

права, скандинавского права, действующих норм Литовской ССР и права 

Европейского Союза. В начале становления правовой системы, несомненно, 

предпочтение отдавалось нормам шведского права. Так, с ориентацией на 

скандинавское право в Литве в 1990 г. принят закон о малых предприятиях, 

в 1992 г. - постановление правительства об увеличении уставного капитала 

государственных акционерных предприятий за счет собственных  ресурсов, 

в 1994 г. - законы об акционерных обществах, о государственных предприя-

тиях и предприятиях самоуправления и др.
1478

 Процесс восстановления не-

зависимости повлиял на становление правовой системы в вопросах правосо-

знания, правопорядка и правовой культуры. В начале 90-ых годов Литов-

ская Республика испытала смену принципов правления и переоценку ценно-

стей. При таком достаточно коренном изменении, Литве важно было поза-

ботиться о формировании правовой культуры литовского общества как од-

ной из основ правовой системы государства.  
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Принимая во внимание классификацию правовой культуры на правовую 

культуру общества, правовую культуру личности и правовую культуру профес-

сиональной группы, автор считает важным в данной работе проанализировать 

именно правовую культуру общества.  

Современные юристы относят правовую культуру Литвы, а также других 

стран Балтии к сложным по своей сути
1479

. Правовая культура современного 

литовского общества базируется на четырех составляющих: наследие Совет-

ской Литвы, элементы правовой культуры межвоенных лет, влияние опыта за-

рубежных стран, и, наконец, национальная законотворческая практика Литов-

ской Республики. Все это в целом делает современную правовую культуры ли-

товского общества крайне интересной для рассмотрения.  

Что касается советской правовой культуры, то отрицать ее влияние на со-

временную правовую культуру Литвы невозможно. В правовой культуре Ли-

товской ССР помимо идеологии, важным были такие явления как коллекти-

визм, решение дел общим собранием. И в современной Литве очевидны эти яв-

ления. Ведь до сих пор важным остаются ценности коллектива, группы, а инте-

ресы личности пока не полностью реализуются. Но за такой короткий период 

истории становления правовой культуры качественного рывка сделать невоз-

можно, несмотря на это видны тенденции к реализации принципов индивидуа-

лизма в правах человека и многом другом.  

Несомненно, вернувшись к истокам государственности Литвы межво-

енных лет, можно найти много того, что было вместе с институциональны-

ми и законодательными аспектами реанимировано в процессе восстановле-

ния государства. Прежде всего, это система государственных органов. Ис-

торическая память тех межвоенных лет идеализирует органы как прекрасно 

функционирующими. Правовая система межвоенной Литвы и привержен-

ность к ней в 90-ых годах важная составляющая современного социума 

Литвы. Стоит отметить, что вернув государственные органы и очертание 

правовой системы, в Литве не старались зачеркнуть особенности правовой 

культуры советского периода. 

Восстановив независимость, Литве необходимо было следовать примерам 

других стран с развитой правовой культурой. Помимо уважения норм между-

народного права, Литва искала эффективно функционирующие примеры пра-

вовых систем. Очевидными такими примерами послужили Германия и страны 

Скандинавии. Для ознакомления литовских юристов стали переводится труды 

немецких юристов. С присоединением к Болонской системе возможным стало 

стажироваться в Германии. Стало быть, зарубежный опыт, иностранный успех 

тоже оказал должное влияние на правовую культуру Литвы. Литовское обще-
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ство  увидело уважение и соблюдение законов, совершенствующуюся судеб-

ную систему и прочее в зарубежных странах. 

После восстановления независимости роль католической церкви в обще-

ственной жизни Литвы возросла. Являясь по численности в основном католи-

ческой страной, Литва старалась построить светское государство, но,  несмотря 

на это, религиозная составляющая заняла в нем важное положение. Безусловно, 

в наши дни религия не является таким мощным регулятором общественной 

жизни, однако и по сей день религиозное сознание играет определенную роль 

при выборе вариантов общественно значимого поведения, как отдельными ли-

цами, так и различными группами людей
1480

.  

Что касается католической церкви, то она предопределила отношение ли-

товского социума к таким общественным явлениям как аборт, эвтаназия  и про-

чее. В современном мире идет множество споров о разрешении эвтаназии, но 

католическая церковь такое не поддерживает. В литовском обществе отсут-

ствуют предпосылки для возможного рассмотрения и принятия решения о раз-

решении эвтаназии. На наш взгляд, это очевидное влияние католицизма в Лит-

ве. Такое же отношение литовское общество имеет и к аборту.  

В целом, влияние религии на литовскую правовую культуру положи-

тельно, так как она сближает жителей страны, уважение постулатов католи-

ческой церкви идет от семьи и тем сам самым снижает социальное напря-

жение, уменьшает совершение потенциального правонарушения или пре-

ступления. При этом современное литовское общество терпимо к предста-

вителям других конфессий, которые на протяжении долгих лет проживают в 

Литве.  

С точки зрения правоприменения, в Литве с начала 90-ых годов были со-

зданы все предпосылки для развития правовой культуры. Достаточно неслож-

ная институциональная система, как государственных органов, так и судебной 

системы. Профессия юриста в Литве стала востребованной, но не столь с точки 

зрения престижа или высокой оплаты труда, а скорей, с точки зрения правового 

знания как такого. Рост и важность международного права, выделение новых 

отраслей права побудили готовить больше юристов.  

Что касается системы законодательства, то и этот аспект тоже помог ста-

новлению правовой культуры литовского общества. Литовскому законодателю, 

достаточно медленно модернизирующему систему гражданского права в Литве, 

удалось создать четкую систему законодательства частного права. В Граждан-

ский кодекс была включена книга под названием Семейное право
1481

. И для 
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непрофессионала, который обратиться к нормам гражданского права, будет до-

статочно легко найти ответ. 

Важнейшим элементом правовой культуры является правосознание. 

Структуру правосознания традиционно подразделяют на правовую психологию 

и правовую идеологию. И тот и другой уровни правосознания Литвы 90-х гг. 

характеризуются ориентацией на либеральные ценности. В то же время в пра-

вовой идеологии можно обнаружить достаточно сильное влияние консерватив-

ных идей и ценностей, а также социал-демократических. Относительно же пра-

вовой психологии можно констатировать также рост либеральных стереотипов 

и установок правового поведения, что выражается в уважении к личности, за-

кону, ценностям правового государства. В то же время в обыденном правосо-

знании Литвы того периода четко прослеживалась его фрагментаризация, свя-

занная с переходным периодом истории Литвы, неустойчивостью социальной 

структуры. 

В процессе становления правовой системы Литовской Республики важ-

ным является рассмотреть правопорядок как составляющую этой системы. Це-

лесообразно было бы рассмотреть в данном контексте правопорядок с точки 

зрения определенности, системности, организованности и государственной га-

рантированности.  

Правопорядок в Литовской Республике после восстановления независи-

мости основывается на формально-определенных юридических предписаниях.   

Что касается системности, то к правопорядку Литвы, безусловно, отно-

сится единое понимание основных правовых понятий, функционирующей эко-

номической системе.  

Общие принципы права считаются неотъемлемой частью правовой си-

стемы Литвы и используются в качестве основы как для интерпретации норма-

тивных правовых актов и для заполнения пробелов в законодательстве. Кроме 

того, в соответствии с Конституцией Литовской Республики, общепризнанные 

принципы международного права также являются частью правовой системы 

Литвы и литовских судов. Из этого следует, что литовские суды обязаны при-

менять и соблюдать эти принципы
1482

. 

Также для функционирования отдельных отраслей права важно указать, 

что в самих актах Литвы указано на прямое действия международного права. К 

примеру, в  Гражданском Кодексе Литовской Республики говорится, что кон-

венции, пакты и другие формы международного права являются прямым ис-

точником права
1483

. Конвенция может применяться, когда законом или догово-

ром прямо указывается, что она должна применяться.  

                                                 
1482

 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas Žin., 1994, Nr. 46-851. 
1483

 Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864 Žin., 2000, Nr. 

74-2262. 



575 

Более того, восстановив независимость, Литва согласно теории континуи-

тета восстановила и систему частного права довоенных лет
1484

. Благодаря про-

думанному соотношению гражданского права межвоенных лет, наследия совет-

ского периода и новых реформ Литве удалось создать четкую систему частного 

права, что в свою очередь, хорошо сказалось и на правопорядке.  

Судебные прецеденты в правовой системе Литовской Республики в ос-

новном используются для консультативных целей и не играют особой роли в 

правопорядке. 

Что касается институционной основы правопорядка, то здесь необходимо 

уточнить, что только Сейм Литовской Республики является единственным 

учреждением с полномочиями принимать законы. Все другие правовые акты, 

принятые органами государственной власти, должны соответствовать Консти-

туции Литвы и другим законам.  Правовая система Литовской Республики точ-

но указывает, какие нормативные акты могут быть принятые иными органами. 

К Сейму  относятся резолюции, правительство – в виде постановления и резо-

люции, региональные руководящие должностные лица в виде приказов, а мест-

ные органы власти в виде решения и распоряжения.  

Конституция Литовской Республики предусматривает, что только законы, 

которые были опубликованы, действительны. Законы и иные правовые акты 

должны быть официально обнародованы в публикации Valstybės Žinios.
1485

 

К счастью, Литовская Республика не пошла по пути становления право-

вой системы, опираясь на институциональный         оптимизм.  Суть этой попу-

лярной идеи среди стран бывшего Советского Союза сводится к тому, что пра-

вопорядок может быть создан или укреплен главным образом путем создания 

нескольких учреждений и правовых инструментов, таких как судебные органы, 

которые надлежащим образом подготовлены, оснащены и укомплектованы
1486

.  

За достаточно короткий период – всего 20 лет, безусловно, в Литве видны оче-

видные достижения в сфере правовой культуры и правопорядка. Изменилась 

сама правовая система и литовское общество. Кардинально реформировались 

основные институты политической системы. В Литве была реформирована эко-

номика. Вновь появились рыночные отношения. Несомненно, поменялась и 

правовая культура. Отрадно, что все эти изменения не были стихийными. В Ли-

товской Республике удалось установить единые политические и правовые 

принципы,  которые были обеспечены правопорядком на всей территории госу-

дарства. Все противоправные деяния пресекаются государственным принужде-

нием. Несомненно, достаточно медленно модернизируя правовую сферу в Лит-

                                                 
1484

 Mikelenas V. The influence of instruments of harmonization of private law upon the reform of 

civil law in Lithuania // Juridica International. XIV/ 2008. Р. 144.  
1485

 Lietuvos Respublikos Konstitucija – Žin., 1992, Nr. 33-1014. 
1486

 Otto J.M. Reële rechtszekerheid in ontwikkelingslanden, Leiden, 2000, at 4. 



576 

ве, полностью реализовать эти принципы пока не удалось. Правовая культура 

Литвы базируется на основах культуры прошлых лет. Моментальный перевод и 

копирование новых правовых ценностей Европы не является единственным 

верным способом. 

Важной характеристикой правопорядка является его структура, которая 

определяется сферами правоотношений. В этой связи можно отметить быстрый 

рост частных правоотношений в рассматриваемый период. Среди них особо можно 

выделить гражданские и предпринимательские правоотношения. Значительно ак-

тивизировались по сравнению с советским периодом истории Литвы и муници-

пальные правоотношения. Качественно изменились государственно-правовые (или 

конституционные) правоотношения, связанные, прежде всего, с регулярно прово-

димыми выборами в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Правопорядок имеет также и «негативное» измерение, складывающийся в 

уголовно-правовой сфере и измеряется показателями преступности. Уровень 

преступности в рассматриваемый период по сравнению с советским несколько 

уменьшился, но и за годы независимости уровень преступности не увеличива-

ется и не уменьшается. Согласно данным Департамента Статистики при Прави-

тельстве Литовской Республики количество зарегистрированных преступлений 

в 1995 году составило 78 149, в 1999 – 77 108, в 2000 – 82 370.
1487

  Структура 

преступности также несколько изменилась: возросло количество  имуществен-

ных преступлений, в частности краж, но количество убийств, грабежей значи-

тельно уменьшилось.  Мы можем предположить, что данная тенденция связана 

с развитием рыночных отношений после восстановления независимости. 

Важным этапом для становления правовой культуры и правопорядка в 

Литве, несомненно, стала интеграция в Европейский Союз.  

Является дискуссионным вопрос  единой европейской правовой куль-

туры, а стало быть, ее влияние на литовскую правовую культуру после рас-

ширения Европейского союза в 2004 году. Тем самым как показывают мно-

гочисленные научные исследования, правовая культура и само европейское 

право со времен Средневековья и до наших дней оказывает реальное влия-

ние на развитие европейской интеграции
1488

. В тоже время ряд исследовате-

лей вовсе отрицает существование единой европейской правовой культуры 

и тем самым даже минимальное влияние на национальную правовую куль-

туру. Более того выдвигаются идеи о наличии плюрализма в правовой куль-

туре Европейского Союза
1489

.  Тем самым с теоретической точки зрения во-
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прос о существовании правовой  культуры ЕС или о ее формировании явля-

ется спорным. В данном контексте все же является важным проанализиро-

вать очевидные влияния интеграции в Европейский Союз на правовую 

культуру Литовской Республики. В след за изменением и реформированием 

правовой системы Литвы в целом, несомненно,  ощутимые преобразования 

видны и в правовой культуры Литвы после 2004 года. Более того, в период 

2004-2009 в Европейском Союзе политико-правовой кризис в связи с отка-

зом принятия единой Конституции Европы и вступление в силу Лиссабон-

ского Договора породили серьезные и достаточно быстрые изменения для 

такого комплексного понятия как правовая культура. Внутри Европейского 

Союза 27 государств с различной историей права и тем самым и правовой 

культуры. В предыдущей главе было указано  на сложность структуры пра-

вовой культуры Литовской Республики после восстановления независимо-

сти.  Тем самым к уже существовавшей развивающейся правовой культуре 

добавился новый виток изменений в рамках ЕС.  

Что же поменялось? В текстах первичного и вторичного права Европей-

ского Союза сразу бросается в глаза обилие юридических терминов на латин-

ском языке. Для профессионального юриста, в целом, это не представляет про-

блем, т.к. в программе юриспруденции латинский язык является обязательным 

в Литве, но для просто гражданина страны понимание, а стало быть, исполне-

ние актов стало более сложным. Если в процессе перехода от советского права 

к литовскому, латинская терминология присутствовала по традиции при необ-

ходимости лишь в источниках международного права, то на данном этапе она 

уже приблизилась для каждого жителя Литвы. Скачок в использовании латин-

ского языка как следствием вхождения стран Балтии в Европейский Союз.
1490

  

Получается, что правопонимание для литовского общества стало  более труд-

ным и не всегда конкретным в связи с возможной интерпретации латинских 

терминов.  

Следующим немаловажным фактом, который повлиял на правовую куль-

туру Литвы, стал принцип прямого действия права Европейского Союза. Дан-

ный принцип в праве ЕС называется effect utile. Тем самым получается, что ли-

товский гражданин должен опираться в своей деятельности не только нацио-

нальное право Литвы, а на еще чуждое первичное и вторичное право Европей-

ского Союза, которое представляет собой не единый акт, а достаточно разроз-

ненную систему законодательства с постоянным обновлением.  В литовском 

обществе появилось ощущение важности уже, в первую очередь, европейского 

права. Такая ситуация тоже не совсем положительно повлияло на правовую 

культуру, разделив общество на более прогрессивное с высоким уровнем пра-
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восознания и на другую часть общества для которой нормы права Европейского 

Союза являются, если не чуждыми, то как минимум непонятными.   

Из этого вытекают следующие проблемы. Придается значение праву Ев-

ропейского Союза в сравнении с международным правом. Роль международно-

го права для разрешения вопросов внутри ЕС, а часто и за пределами постепен-

но утрачивается, что делает современную правовую культуру замкнутой в це-

лом на европейские ценности и нормы. Для доктрины Европейского права, как 

и для теоретиков международного права, остается нерешенным вопрос соотно-

шения права Европейского Союза и международного права. Стало быть, отсут-

ствие единого мнения порождает множество проблем в правовой культуре но-

вого члена Европейского Союза.  Действия нескольких систем на территории 

Литвы заставляет путаться граждан государства. От этого правовая культура в 

Литве не может качественно изменяться.  

У Литовской Республики достаточно богатая история становления правовой 

культуры, как определенной системы ценностей и отношений, связанных с вос-

приятием и соблюдения законности. На территории Литвы находится один из ста-

рейших юридических факультетов на территории бывшего Советского Союза – 

Юридический факультет Вильнюсского Университета. История правового обра-

зования длительная и фундаментальная в этой балтийской республике, что от ча-

сти повлияло на развитие толерантности и уважения к праву, его соблюдения. Ли-

товскому закону не присуще цели отягощения наказания и тем самым преследо-

вания цели  уменьшения совершения правонарушений и преступлений. Правовая 

культура Литвы имеет особые черты, которые ей придали уважение к закону, ка-

толическая церковь, роль семьи, богатая история права. Желание Литвы быть 

вновь независимым государством с очевидными европейскими стандартами и 

ценностями призвало граждан государства соблюдать законы.  

Общая тенденция изменения общественного правосознания как важней-

шего элемента правовой культуры в 2000-х гг. – движение в сторону либераль-

ных ценностей. Несмотря на противоречивость и сложность социальных изме-

нений, в это десятилетие произошло завершение формирования рыночной эко-

номической системы и достаточно развитого гражданского общества. В связи с 

этим именно идеи либерализма начинают интегрировать ранее фрагментарные 

правовые установки литовского общества. Уважение к закону, правам человека, 

разделению властей и другим ценностям правового государства стали неотъем-

лемой чертой современной правой культуры Литвы. 

В процессе становления правовой системы Литовской Республики как 

члена Европейского Союза важным является рассмотреть правопорядок как со-

ставляющую этой системы. Целесообразно было бы рассмотреть в данном кон-

тексте правопорядок с точки зрения определенности, системности, организо-

ванности и государственной гарантированности. Несомненно, членство в ЕС 
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повлияло не только на правовую культуру Литвы, но и на правопорядок в этом 

балтийском государстве.  

Прежде всего, что касается системы правопорядка, то здесь сразу видны 

значительные изменения. Если в период от восстановления независимости до 

вхождения в Европейский Союз вся власть в сфере установления правопорядка 

была в исключительной компетенции Сейма Литовской Республики, то теперь 

главным органом является Суд справедливости ЕС. Именно суд справедливо-

сти Европейского Союза имеет исключительное право определять размеры и 

применения правопорядка
1491

. Такого в истории становления правовой системы 

Литвы еще прежде не было. Более того, указанный суд соединяет черты меж-

дународного, конституционного и административного суда
1492

. Это по сути для 

правовой системы государства означает, что  юрисдикцию суда попадают дела 

не только касающиеся споров между государств в нутрии членов ЕС, но и дела 

в сфере конституционного и административного права как на уровне ЕС, так и 

на уровне государства.  

Помимо этого благодаря анализу практики Суда справедливости Евро-

пейского Союза, можно сделать вывод, что на всем европейском пространстве 

он становится единственным органом, который занимается толкованием обще-

го для стран членов ЕС права Европейского Союза. Также как выделяют неко-

торые ученые суд справедливости Европейского Союза является гарантом вер-

ховенства европейского права над национальным
1493

.  В его полномочия входит 

также в сфере правопорядка – проверять было ли в стране члене ЕС нарушение 

или не исполнение права Европейского Союза, также в взаимосвязи с нацио-

нальными судами, суд справедливости дает консультации по вопросам приме-

нения европейского права. Стало быть, данный судебный орган внес колос-

сальные изменения не только в судебную сферу Литовской Республики как 

государства члена ЕС, но и в вопросы правопорядка в этой республике.  

Важным является проблема действия международного договора в Литве 

после вхождения в Европейский Союз. В разграничении правопорядка госу-

дарств претендентов и государств членов статус международного договора за-

висит от принципа применения международного договора в этой сфере. Что ка-

сается Литвы, то она признает монистическую теорию. Но несмотря на мони-

стическую природу конституционной системы Литвы, и важность соглашения, 

литовские суды никогда прямо не применяли акты Европейского Союза, в том 

числе акт о членстве в Европейском Союзе
1494

.  
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С вхождением Литовской Республики в Европейский Союз закрепился 

процесс сближения правовых методов и инструментов, нормы и стандарты в 

вопросах правопорядка. Интеграция в ЕС как один из видов глобализации де-

монстрирует нам внедрение новой системы правопонимания и правопорядка. 

Национальные органы, как законодательные, так и судебные теряют свою важ-

ность перед наднациональными органами Европейского Союза. Даже в самом 

Европейском Союзе юристы теоретики сходятся к мысли о том, что евроинте-

грация приводит постепенно к отходу от понимания права в тех юридических 

моделях в каких было принято в национальных правовых системах
1495

.  

Как было указано ранее, правопорядок  имеет также и «негативное» из-

мерение в показателях преступности. Здесь также заметные очевидные измене-

ния в сравнении с периодом, когда Литовская Республика не была членом ЕС. 

Уровень преступности постепенно уменьшается. Продолжается уменьшение 

убийств и краж в Литве. По данным Департамента Статистики Литовской Рес-

публики в 2004 году общее количество зарегистрированных преступлений было 

82 074, в 2007 году – 67990, в 2009 году 76291
1496

. Проанализировав статистику, 

можно предположить, что новый правопорядок в Литве после 2004 года поло-

жительно повлиял на уменьшение преступности, но экономический кризис 

2008 года немного увеличил показатели преступности в Литовской Республике. 

Более того, как отмечает Департамент Статистики, уровень преступности в 

Литве в сравнении со странами Запада в два-три раза ниже.  

 

 

Алиев Заур Гумбат оглы 

Основные особенности защиты прав женщин в контексте международного 

и национального права  

 

Начиная с XVIII века, борьба за права женщин способствовало карди-

нальным изменениям в общественном мнении, привело к эволюции прав жен-

щин на национальном и международном уровне.  

Со временем, права женщин нашли свое отражение в  законодательных 

актах различных стран. Этот процесс, усилившись в ХХ веке, привел к актуали-

зации проблем женщин и признания прав женщин на международном уровне.  

Еще в 1945 году, в преамбуле Устава ООН подписанным в Сан-

Франциско, равенство мужчин и женщин нашло своѐ отражение как общечело-

веческая ценность. Именно, по инициативе ООН, с целью эффективной защиты 
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прав женщин, было подготовлено ряд эффективных программ и стратегий, про-

ведено ряд различных международных саммитов и конференций, были разра-

ботаны международные документы. 

Утверждение того, что права женщин являются неотъемлемой частью 

прав человека, было определено во Всеобщей декларации прав человека, при-

нятой на Генеральной Ассамблее ООН 10 декабря 1948 года. Во 2-ой статье от-

мечается что, каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свобо-

дами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 

различия, в том числе полового различия. Равноправие женщин и мужчин 

нашли своѐ отражение и в таких значимых международных актах как Между-

народный Пакт о гражданских и политических правах и Международный Пакт 

об Экономических, социальных и культурных правах. Утверждение того, что 

права женщин являются неотъемлемой частью прав человека, было вновь за-

креплено в Венской декларации и Программе действий, принятых на Венской 

конференции в 1993 году. 

На уровне ООН были приняты некоторые международные конвенции, 

посвященные правовому положению женщин, к примеру, можно отметить Кон-

венцию о политических правах женщин от 1952 г., Конвенцию о национальной 

принадлежности замужних женщин от 1957 г., в том числе Конвенцию о согла-

сии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков от 1962 г. 

Однако, несмотря на принятие ряда международных документов, не было 

достигнуто искоренения дискриминации в отношении женщин. Исходя 

непосредственно из этой необходимости, Генеральная Ассамблея ООН 18 

декабря 1979 года приняла важный в этой области документ Конвенцию о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  

Значение Конвенции заключается в том чтобы, параллельно с учетом 

неравноправия мужчин и женщин во всех сферах, разрабатывалась программа 

действий стран обеспечивающих применение прав женщин. 

Одним из преимуществ Конвенции является создание механизма кон-

троля в соответствии со статьей 17 Конвенции. Согласно этой статье в целях 

контроля за осуществлением Конвенции, был создан Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (CEDAW).  

Начиная со второй половины прошлого века, со стороны ООН были про-

ведены различные международные мероприятия, посвященные женщинам.  

Впервые в Мехико в 1975 году состоялась первая Всемирная Конферен-

ция и 1975 год был объявлен годом женщины. Позже, в рамках ООН под деви-

зом «Равенство, развитие и мир» посвященный проблемам прав женщин, было 

объявлено «Десятилетие женщин» охватывающий  1976-85 годы. В последую-

щие годы, точнее в 1980 году в Копенгагене, в 1985 году в Найроби были про-

ведены II и III Всемирные конференции по положению женщин. 
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Наконец, 4-15 сентября 1995 года в Пекине состоялась IV Всемирная 

конференция по положению женщин. На конференции было в очередной раз 

заявлено, что соблюдение прав женщин требует расширения возможностей 

женщин, в том числе равное участие во всех сферах общественной жизни, 

включая процесс доступа женщин к принятию решений. 

На конференции, где в очередной раз было заявлено об общечеловече-

ских идеях равенства женщин и мужчин как правового и человеческого досто-

инства, с целью расширения и улучшения возможностей женщин были приня-

ты Пекинская Декларация и Платформа Действий. 

В сентябре 2000 года в Нью-Йорке на Саммите Тысячелетия ООН была 

принята Декларация, отражающая Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ). Деклара-

ция определила 8 глобальных целей, из которых два были посвящены женщи-

нам. Одной из целей является обеспечение гендерного равенства и полномочия 

женщин, а другой является улучшение здоровья матери.  

Эти цели были включены в формирование государственной политики 

многих стран и это положительно повлияло на жизненный уровень сотен мил-

лионов людей в мире. Что касается положению относительно гендерного ра-

венства, можно отметить, что в системе начального образования был достигнут 

баланс между девочками и мальчиками. Уровень образования женщин в Азер-

байджане очень высок (99,5%).  

Несмотря на то, что до конца осуществления ЦРТ оставалось очень мало 

времени, не удалось завершить полного достижения некоторых целей. Еще в 

апреле 2013 года ООН обратилась к международному сообществу активизиро-

вать (усилить) свою деятельность в некоторых областях, в том числе в области 

расширения полномочий женщин и девочек к 2015 году.  

Глобальная инициатива, охватывающая период с 2015 стала важной те-

мой Конференции по устойчивому развитию Рио + 20, состоявшейся в 2012 го-

ду в Рио-де-Жанейро.  

На конференции было принято решение начала процесса создания Целей 

Устойчивого Развития, построенного на успехах ЦРТ и определяющих рамки 

развития периода после 2015 года. Государства-члены вновь рассмотрели обя-

зательства связанные с устойчивым будущим и утвердили новый документ 

«Будущее, которое мы хотим". 

На региональном уровне было сделано много работ в области гендерного 

равенства и искоренения дискриминации в отношении женщин, а также борьбы 

с насилием в отношении женщин. Совет Европы не раз выступал с различной 

инициативой по вопросам насилия в отношении женщин, насилия в семье, ген-

дерного равенства.  

Начиная с 90-х годов прошлого века, в частности в области борьбы с 

насилием в отношении женщин и насилия в семье, Совет Европы выступал с 
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рядом инициатив. В конечном итоге, результатом этих инициатив стало то, что 

в 2002 году Комитет Министров принял рекомендацию Совета Европы для гос-

ударств-членов по защите женщин от насилия в семье и в 2006-2008 годах по 

всей Европе прошла кампания по борьбе против насилия женщин, в том числе 

бытового насилия. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также 

продемонстрировала жесткую политическую позицию против всех форм наси-

лия в отношении женщин. Со стороны ПАСЕ были приняты многочисленные 

резолюции и рекомендации, отражающие необходимость разработки юридиче-

ски обязывающих стандартов против насилия на гендерной основе.  

Появилась необходимость для принятия правового документа, подразу-

мевавшего защиту жертв насилия в отношении женщин на едином уровне во 

всех частях Европы. И поэтому, министры юстиции государств-членов Совета 

Европы, стали обсуждать важность принятия такого рода документа. В декабре 

2008 года Комитет министров создал группу экспертов для подготовки проекта 

конвенции в этой области.  

В декабре 2010 года Советом Европы был подготовлен проект конвенции 

«О предупреждении и пресечении  насилия в отношении женщин и бытового 

насилия» и была принята в 2011 году 7 апреля, в Стамбуле. Этот важный доку-

мент, называемый также Стамбульской конвенцией в апреле 2014 года после 

того, как ратифицировался достаточным количеством стран, вступил в силу 1 

августа того же года.  

Эта конвенция является документом, который имеет особое значение. 

Прежде всего, следует отметить что, независимо от того, что данный документ, 

подготовлен Советом Европы, который является региональной организацией, 

открыт для присоединения любой страны, не являющейся членом данной орга-

низации. Еще один важный момент заключается в том, что Стамбульская кон-

венция является первым юридически обязательным документом по предотвра-

щению насилия в отношении женщин. Конвенция подтверждает, что насилие 

против женщин противоречит закону, и является преступлением, и призывает 

применять адекватное наказание в области борьбы против данной проблемы. 

Дискриминация в отношении женщин, гендерное неравенство, как и во 

всех культурах и обществах, существует также в Европе. Несмотря на то что, в 

Европе равноправие мужчин и женщин по закону отражается в равной степени, 

реальность далека от этого.  

Именно для того, чтобы искоренить такие барьеры, разрушить негатив-

ные стереотипы в отношении женщин существующие в обществе, расширить 

их возможности, обеспечить сбалансированное участие женщин и мужчин в 

политической и общественной жизни в 2012 году была начата программа Сове-

та Европы по вопросам гендерного равенства.  
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Советом Европы была принята стратегия охватывающая период с 2014 по 

2017 годы, в которой были отражены цели и приоритеты программы гендерно-

го равенства. В документе, именуемый «Стратегия гендерного равенства», бы-

ло определено пять соответствующих основных целей: борьба с гендерными 

стереотипами, предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин, до-

ступ женщин к равным условиям правосудия, обеспечение сбалансированного 

участия женщин и мужчин в принятии политических и общественных решений 

и, наконец, вопрос о гендерном равенстве был определѐн в качестве одного из 

приоритетных направлений государственной политики.  

Азербайджанская Республика в период после обретения независимости, 

определила для женщин новые цели и задачи, и работы, проведенные во имя 

усиления роли граждан в процессе формирования общества способствовало по-

вышению роли женщин. Конституция Азербайджанской Республики, отразила 

в себе равные права для мужчин и женщин, и создало правовую базу для их ак-

тивного участия в процессе демократического государственного строительства. 

Именно с этой точки зрения, Конституция и законодательство Азербайджан-

ской Республики соответствует требованиям международных актов в отноше-

нии эффективной защиты прав женщин. 

В Азербайджане, наряду с сотрудничеством со многими международны-

ми организациями и присоединениям к международным конвенциям, также 

были приняты ряд нормативно-правовых актов по защите прав и свобод жен-

щин. Постановление Президента Азербайджанской Республики от 6 марта 2000 

года о "Реализации государственной политики по женщинам" обеспечивает 

равное участие мужчин и женщин во всех государственных органах. Кроме то-

го, как пример правовых реформ проводимых в стране, можно привести приня-

тие законов о "Гендерном равенстве (мужчин и женщин)", "О предотвращении 

бытового насилия", а также поправки в Семейный кодекс. 

Международные проекты, осуществляемые первой леди Азербайджана, 

президентом Фонда Гейдара Алиева, послом доброй воли ЮНЕСКО и 

ИСЕСКО, депутатом Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой, послужили приоб-

ретению мировой славы и уважения к женщинам Азербайджана. В результате, 

первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена высших наград 

ряда стран и международных организаций.  

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 мая 2010 года на Седьмой 

конференции посвященной гендерному равенству государств-членов Совета 

Европы, отметил: «Гендерное равенство является одним из приоритетов в раз-

витии современного демократического общества и защиты прав человека».  

В Азербайджанской Республике национальное законодательство, обеспе-

чивая равенство женщин, служит предотвращению всех форм дискриминации, 
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а государственная политика по гендерным вопросам, направлена на реализацию 

равных возможностей для женщин. 

Расширение возможностей женщин, обеспечение гендерного равенства, 

искоренение насилия в отношении женщин и бытового насилия является прио-

ритетом государственной политики. Правительством Азербайджана осуществ-

ляется многогранная деятельность  по эффективной защите прав женщин.  

Повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда, развитие 

предпринимательства среди женщин, организация курсов направленных на до-

стижение новых профессий со стороны женщин, подготовка программ реаби-

литации для женщин, пострадавших от бытового насилия, усиление борьбы с 

насилием в отношении женщин, включая насилие в семье, обеспечение жертв 

такого насилия средствами защиты, приютами, необходимой компенсацией, ре-

абилитацией, медицинской и психологической помощью, а также мерами, при-

нятыми для достижения гендерного равенства, являются приоритетами этой де-

ятельности. 

Была проведена широкая образовательная работа по вопросам планиро-

вании семьи, защиты здоровья девочек и женщин, заболеваниях, передаваемых 

половым путем, в частности по вопросам заражения вирусом иммунно-

дефицита женщинами и девочками и методами профилактики такого рода ин-

фекционных болезней, грудному вскармливанию, здоровья матери и ребенка, 

здоровью и внедрению гендерных вопросов в области образования и физиче-

ской культуры, психическому здоровью женщин, здоровых условий на рабочем 

месте, факторам окружающей среды, признанию особых потребностей пожи-

лых женщин. 

Особое значение было уделено участию женщин в органах власти и про-

цессах принятия решений, в том числе участию в государственных и негосудар-

ственных секторах, были подготовлены учебные программы по лидерству жен-

щин, а также мероприятия позволяющие совмещать семейные и рабочие обязан-

ности, как мужчин, так и женщин. Работающие в различных сферах женщины 

политики, женщины депутаты выдвинули предложения способствующие расши-

рению возможностей активных и профессиональных женщин, в том числе при-

нимали активное участие в национальных и международных сетях. 

На юридическом факультете Бакинского Государственного Университета 

проводится образовательный курс предмета «Введение в гендер». Наряду с 

этим, во многих высших учебных заведениях для ответственных лиц и активи-

стам профессиональных союзов читаются лекции по правам человека и гендер-

ным проблемам. 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 декабря 

2011 с целью усиления защиты прав и свобод человека, была утверждена Наци-

ональная Программа Действий в области прав человека. В Программе нашли 
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свое отражение такие вопросы как предотвращение бытового насилия, психо-

логическая и медицинская помощь женщинам, необходимая компенсация и ре-

абилитация жертв бытового насилия, борьба против всех форм насилия в отно-

шении женщин. В связи с осуществлением программы, были организованы 

конференции, семинары, круглые столы с участием членов Парламента, госу-

дарственных учреждений, неправительственных организаций, в том числе 

представителей СМИ, были проведены общественные слушания во всех горо-

дах и районах страны.  

В 2011 году соответствующими решениями Кабинета Министров были 

одобрены и подтверждены «Положение по профилактическому учету лиц со-

вершивших бытовое насилие и по ведению воспитательно-превентивных работ 

для данных лиц» и «Положение по организации и ведению банка данных по 

бытовому насилию».   

В настоящее время Азербайджан вступил в новый этап своего развития. 

Основной целью этого этапа является эффективное обеспечение прав человека, 

включая права женщин, доведение уровня жизни населения до уровня передо-

вых международных стандартов, а также получить новые достижения в разви-

тии науки, культуры, во всех сферах общественной жизни.  

Новая ситуация в мире ставит перед нами новые задачи. Именно с точки 

зрения реализации данных задач, утвержденная Указом Президента Азербай-

джанской Республики от 29 декабря 2012 года Концепция Развития, "Азербай-

джан-2020: взгляд в будущее" имеет важное значение.  

Согласно концепции, была принята Государственная Программа для 

улучшения здоровья матери и ребенка, который охватывает период 2013-2020 

годы.  

Следует отметить, что Женщины Азербайджана обладают все еще не 

воспользованным профессиональным, интеллектуальным, нравственным по-

тенциалом, и что активизируя их, можно достичь возвышения роли женщин в 

обществе на качественно высокий уровень, что в свою очередь является важ-

ным шагом на пути обеспечения гендерного равенства. 
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