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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 
(приветственное слово начальника  

Нижегородской академии МВД России  
Андрея Николаевича Конева 
к участникам конференции) 

 
Уважаемые коллеги! Сегодня Нижегородская академия 

МВД России совместно с Нижегородским региональным отде-
лением Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» открывает четвертые «Бабаевские 
чтения». «Бабаевские чтения» – поистине уникальное науч-
ное мероприятие. С одной стороны, их можно обоснованно 
называть традиционными, поскольку они становятся неотъ-
емлемой частью нашей научной жизни, особой приметой 
академии, ее визитной карточкой. Однако, будучи традици-
онными, «Бабаевские чтения» не признают «застоя» мысли и 
повторяемости суждений. «Бабаевские чтения» – это всегда 
прорыв в новое, неизведанное, нерешенное, парадоксальное. 
И в этом их вторая, не менее важная сторона; в этом их суть, 
их замысел.  

Каждый год этот научный форум выносит на обсужде-
ние фундаментальные, можно даже сказать глобальные, темы 
теории государства и права. И именно этим новаторским 
подходом они и подтверждают свое право называться Баба-
евскими. Поскольку таким новатором и первопроходцем был 
доктор юридических наук, профессор Владимир Константи-
нович Бабаев. Поэтому «Бабаевские чтения» призваны не 
только увековечить его память, но на деле продемонстриро-
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вать, что дело В.К. Бабаева живо, что заложенные им науч-
ные традиции дышат оригинальными идеями, что не оскуде-
ла нижегородская земля талантами и что у юридической нау-
ки есть будущее. 

Профессор В.К. Бабаев в свою бытность профессором 
кафедры государственно-правовых дисциплин, а потом и ру-
ководителем нашей академии создал одну из самых автори-
тетных научных школ в России. Его научные достижения во 
многих основополагающих сферах теоретико-правового зна-
ния (назову лишь две из них: презумпции в праве, которым 
посвящена его кандидатская диссертация, а также логико-
системные основания права, что являлось темой его доктор-
ской диссертации) стали знаковыми, своего рода «руководя-
щими» направлениями развития правовой науки. Именно по-
этому, как только идет упоминание о Горьковской школе ми-
лиции, о горьковской (нижегородской) теоретико-правовой 
школе, у многих исследователей возникает абсолютно спра-
ведливая ассоциация с именем Владимира Константиновича. 
Учебник под редакцией профессора В.К. Бабаева в этом году 
выдержал уже третье по счету издание, что говорит о том, 
что он стал классическим учебником, своего рода «родни-
ком» знаний, признаваемым многими специалистами и за-
служенно пользующимся популярностью среди студентов, 
курсантов и слушателей из-за простоты, четкости и ясности 
изложения материала, не умаляющей, тем не менее, его науч-
ной значимости. 

На проводимой сегодня Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной теории и практике го-
сударственно-правовых закономерностей, собралось огром-
ное количество ученых, специалистов как в общей теории го-
сударства и права, так и в отраслевом юридическом знании, 
экономике и философии. Хочу обратить внимание глубоко-
уважаемой публики на широкое представительство научного 
мира, которое мы можем сегодня созерцать в данной учебной 
аудитории, носящей имя В.К. Бабаева. Сегодня на мероприя-
тии собрались представители из ближнего зарубежья (Харь-
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ковский национальный университет внутренних дел Украи-
ны, Академия МВД Республики Беларусь), а также многих 
городов России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Яро-
славль, Новосибирск, Владимир, Пермь, Волгоград, Саратов, 
Воронеж, Чебоксары и, естественно, Нижний Новгород). 

Я хотел бы еще раз сделать акцент на названии конфе-
ренции – «Государственно-правовые закономерности». На-
сколько глубоко и емко сформулирована эта тема. Здесь мы 
видим не простое указание на предмет. Перед нами открыва-
ется сложная многоаспектная проблема, в которой как в зер-
кале отражаются как конкретные методологические вопросы, 
так и едва уловимые идеологические моменты. Сама идея за-
кономерного развития государства и права сегодня приобре-
тает неоднозначный характер. Имеющиеся научные инстру-
менты объяснения процессов, развивающихся в сфере юрис-
пруденции и государственного строительства, не всегда по-
зволяют построить адекватную научную картину, объясняю-
щую связь юридических явлений.   

В сегодняшние времена – времена непростые как для 
науки вообще, так и для юридической науки в частности, – 
теоретикам государства и права приходится во всеоружии от-
стаивать идею о том, что сама юриспруденция есть процесс 
закономерный, опирающийся на фундаментальные законы 
развития природы и общества. Необходимо ярко и убеди-
тельно доказывать: метод проб и ошибок, на который неред-
ко опирается законодатель, является не самым эффективным 
методом законотворчества именно потому, что игнорируются 
закономерности развития и формирования правовых и госу-
дарственных институтов.  

В современной ситуации серьезное теоретическое об-
суждение проблематики государственно-правовых законо-
мерностей является способом формирования идеологических 
основ современной юридической науки и практики. Ибо сама 
идея, согласно которой право опирается не на домыслы и 
фантазии правоведов, а на объективные закономерности су-
ществования природы и общества, сегодня требует новых 
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средств и способов аргументации. А идея закономерного раз-
вития права  крайне важна для многих сфер и направлений 
юриспруденции.  

Непосредственное отношение она имеет и к проблеме 
качества закона. В методологическом смысле оценка качества 
закона предполагает акцент именно на «природных» (объек-
тивных) свойствах закона как закономерного инструмента 
организации и регулирования общественных отношений. 
С этих позиций важнейшим качеством закона является его 
устойчивость, незыблемость. Само слово «закон» несет в себе 
энергетику основательности, стабильности, нерушимости. 
Подобно естествоиспытателям юристы должны не выдумы-
вать законы, а открывать их, подтверждая тем самым, что  
юридические законы отражают истинные потребности обще-
ства и что за ними стоит не только людской интеллект и воля, 
но и некая высшая сила, которая управляет природой и со-
циумом и проявляет себя через закономерности, постигаемые 
юридической наукой. 

Я искренне надеюсь, что сегодняшние «Бабаевские чте-
ния» положат начало разрешению многих проблемных во-
просов и привнесут значимый вклад не только в дело сохра-
нения и приумножения памяти о профессоре Бабаеве, но и в 
дело развития науки, ради которой жил и творил Владимир 
Константинович.  
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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
 
 

В.И. Пернацкий, 
доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии и политологии  
Нижегородского института управления  
филиала РАНХиГС при Президенте РФ  

 
 

Право в комплексе с политикой 
 
Философское осмысление права почти сразу же выво-

дит на политику, что позволяет говорить о едином политико-
правовом комплексе, в котором ведущую роль играет поли-
тическое начало. Эта ведущая роль определяется всей жиз-
нью государства, в котором, как известно, есть власть, есть 
отношения господства и подчинения, а следовательно, и 
обязательные нормы поведения и отношений между людь-
ми. Стало быть, имеет место принуждение и наказание и 
многое из того, что характеризует политическую организа-
цию общества. Правовая сфера – неотъемлемый атрибут 
этой организации, который выполняет в ней стержневую, то 
есть скрепляющую функцию. 

Не случайно ведь впервые в истории Европы государ-
ство, вышедшее далеко за пределы городских стен и ставшее 
империей, породило римское право, позволившее управлять 
огромными территориями и массами населения. Это была 
Римская империя. Став классическим, римское право с само-
го начала служит воплощением нераздельности полити-
ческих и правовых функций при ведущей роли политики. 
Победившая в политической борьбе сила определяет не толь-
ко основное содержание, но и почти все аспекты, прежде все-
го правовой, организации гражданско-государственной жиз-
ни общества. 
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Отсюда тождественная связь государства и права, в ре-
зультате чего право всегда существует как государственное 
право, в то время как другой регулятор общественных отно-
шений – мораль – имеет негосударственный, а следовательно, 
и неполитический характер. О соотношении права и морали 
будет сказано несколько позже, а пока заметим еще раз, что 
если право всегда существует только как государственное 
право, то мораль – это всегда общественная мораль. 

Правовые функции во многом определяются взаимо-
отношениями государства и гражданского общества. По-
скольку эти взаимоотношения тоже носят в основном поли-
тический характер, то можно было бы, перефразируя Клау-
зевица, сказать, что осуществление правовых функций есть 
«проведение политики иными средствами». Эти слова ска-
заны о войне, но они «работают» и в приложении к юрис-
пруденции, где не было своего Клаузевица, но есть функ-
ции, в которых реализуется инструментальный характер 
права по отношению к политике. Этот инструментальный 
характер права позволяет назвать его «правой рукой поли-
тики» со своими институтами, технологиями, силовыми 
структурами, идеологией.  

Если под «идеологией» понимать самосознание обще-
ства, то следует признать право важнейшей формой общест-
венного самосознания, требующей определенной культуры, 
воспитания, уважения к закону, привычки жить «правовой 
жизнью». В этом основы формирования государственно-
гражданского типа личности, в отличие от догосударствен-
ных, архаичных или традиционалистских типов, живущих 
обычаями, традициями, предрассудками. Этот тип пока еще 
распространен во всем мире, в том числе и у нас, несмотря на 
универсальный характер государственной организации обще-
ственной жизни. В результате мы имеем весьма распростра-
ненный синдром так называемого «правового нигилизма» с 
его фольклорным «закон, что дышло, куда повернул, туда и 
вышло», «прав тот, у кого больше прав», «вот приедет барин, 
барин нас рассудит» и т. д. 
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«Правовой нигилизм» – не совсем точное наименова-
ние. Если учитывать специфику взаимосвязи права с полити-
кой, правильней было бы назвать этот синдром «политиче-
ский и правовой нигилизм», где недоверие и недооценка пра-
ва обусловлены скептическим отношением людей к властным 
органам и государственным учреждениям, к чиновничеству и 
политической элите, к партиям и их программам, к выборным 
процедурам и т. д. 

России приходится платить высокую цену за этот скеп-
тицизм и нигилизм в политической и правовой областях, ибо, 
как считал Кант, у пассивного и недееспособного избирателя 
недееспособная власть. Причем, под «дееспособностью» вла-
сти понимается готовность и способность служить обществу. 
В то же время под «дееспособностью» избирателя и всего 
гражданского общества следует понимать умение и готов-
ность со знанием дела занимать нужную гражданскую и по-
литическую позицию при формировании власти. Это пробле-
мы качества избирательного процесса с точки зрения способ-
ности избирателя, пришедшего на выборы, сделать правиль-
ный политический выбор. Начавшимся сегодня процессам 
политического и правового воспитания предстоит долгая и 
трудная, но совершенно необходимая и чрезвычайно полез-
ная работа. 

Пока же одним из результатов политического скепти-
цизма российского общества можно считать слабое участие в 
выборном процессе наиболее активной и динамичной части 
общества, его будущего – молодежи. В этих условиях фор-
мально-юридический подход к выборным процедурам позво-
ляет на основе так называемого «всеобщего избирательного 
права» стать главным и преобладающим участником выбор-
ного процесса политически недееспособного избирателя. Это 
чаще всего вышедший из активной (и политической) жизни 
по возрасту и физическому состоянию пожилой (иногда 
весьма) избиратель. Как правило, такой избиратель полити-
чески и социально подвержен предвыборным манипуляциям. 
Его взгляды сформированы прошлыми политическими пара-
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дигмами и являются далекими от существующей политиче-
ской ситуации. И он, наконец, как преобладающая фигура го-
лосующего электората, сказав решающее слово при выборе 
власти сегодняшней и будущей, сам остается в прошлом. Па-
радокс в том, что те, кому жить и работать при этой власти, 
от выборов часто уклоняются, а тот, кто ее избирает, делает 
это фактически не для себя. Нужны новые политико-пра-
вовые решения этого вопроса. 

Всеобщее избирательное право, ставшее в свое время 
достижением демократического развития общества, не должно 
сегодня служить снижению эффективности избирательного 
процесса. Самый простой критерий: голосует только рабо-
тающий, ибо формирование власти – не забава, не ритуал, не 
«гражданский долг», не спектакль и не шоу и даже не выбор 
жены или мужа. Это политико-правовой акт, который выше и 
важнее всех остальных сфер жизни общества, ибо все осталь-
ные сферы напрямую зависят от его результатов и определя-
ются его итогами. 

Недостатки и слабости российского политико-право-
вого комплекса могут и должны быть преодолены развитием 
и совершенствованием всего государственно-гражданского 
бытия. Но в каком направлении? Является ли образцом для 
такого преодоления усиленно навязываемый нам либераль-
ный вариант, который можно назвать «юридическим фети-
шизмом» или даже «фатализмом»? Вряд ли. 

Культивируемый при этом предрассудок состоит в том, 
что, во-первых, право охватывает и исчерпывает весь спектр 
общественных отношений. Во-вторых, право при этом обес-
печивает равенство и справедливость для всех участников 
правовых действий. И то и другое – явное заблуждение, если 
не лукавая фальсификация действительной роли и предназ-
начения права. 

Широко распространенная особенно среди юридиче-
ского сообщества установка «все разрешено, что не запреще-
но законом» является по общепринятому в этой среде мне-
нию почти неотразимой. Между тем, она уязвима, прежде 
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всего, с моральной точки зрения и вряд ли является безус-
ловно верной. Ее часто берут как исходную в трактовке пра-
вового государства. Но право не формирует, а формируется 
государством. А претензии на то, чтобы исчерпать правом 
все аспекты общественных отношений, а также отношений 
между обществом и государством, несостоятельны. С этой 
точки зрения выглядит вполне тоталитарно и служит иллю-
страцией того, что можно назвать «юридическим нонсен-
сом», другая, еще более радикальная установка – «все запре-
щено, что не разрешено законом». 

Государство так или иначе учреждается обществом. 
Поэтому право как важнейшее средство проведения политики 
государства в отношении общества обусловлено не только 
самой политикой, но и моралью, исходящей от общества. 
В современных условиях, особенно в России, право, чтобы 
стать действенным и работающим, само должно стать спра-
ведливым в глазах общества, то есть оправданным с мораль-
ной точки зрения и в этом смысле легитимным. 

Моральные законы, по признанию самого Гегеля, обо-
жествлявшего, кстати, государство и право, «несравненно 
выше» законов юридических. Моральные нормы тоже могут 
действовать как законы, поэтому «легитимность», то есть за-
конность, может быть не только юридической, но и мо-
ральной. 

Предрассудок насчет того, что все аспекты человече-
ских отношений можно и нужно регулировать юридически, 
широко распространен, особенно на Западе, в либеральной 
идеологии. К нам он пришел именно оттуда. Западная либе-
ральная публика воспитана на этом предрассудке. Его можно 
было бы назвать еще и «правовым тоталитаризмом». Он – ан-
типод нашему правовому нигилизму, и еще неизвестно, что 
лучше (а может быть и хуже, поскольку это связано с молча-
ливым допущением того, что моральных отношений как бы 
вовсе не существует). 

Нужно со всей определенностью подчеркнуть: граж-
данское общество суверенно по отношению к государству. 
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Поэтому суверенной является и мораль по отношению к 
праву, хотя моральные нормы и не обязательны исполнению. 
Говорят еще, что их нарушение ненаказуемо, что вряд ли 
верно. Наказания бывают различными, в том числе таким, ка-
кому подверг себя Гитлер, назвавший совесть «химерой», 
благословляя своих солдат перед нападением на СССР. Есть 
и более поздние, но не менее актуальные примеры, в том 
числе из нашей, современной российской истории. 

Верховенство права над политикой, иногда исповедуе-
мое в обществе, претендующее на демократизм, – иллюзия, 
хотя и поддерживая отдельными частными примерами. При-
меры эти свидетельствуют лишь о том, что публичный харак-
тер права, когда оно принято и провозглашено в обществе, 
требует соблюдения его норм всеми, в том числе властями, 
если это не противоречит принципиальным политическим 
требованиям и установлениям, укрепляющим государствен-
ную систему. 

Однако право, вопреки либеральным предрассудкам, не 
обеспечивает равенства людей, хотя и провозглашает его, и 
потому не является (как это часто пытаются представить в 
либерализме) «верхом счастья и справедливости». Более того, 
оно часто стоит на страже неравенства, поскольку закон не-
редко охраняет и закрепляет его, как в случае с частной соб-
ственностью на средства производства. Поэтому юридиче-
ское (правовое) равенство, при всем том, что оно выполняет 
важнейшие общественные функции, не есть равенство со-
циальное, обеспечивающее равное положение людей в об-
ществе и равные возможности для развития и совершенст-
вования личности. Такого равенства пока нет нигде. Но оно, 
так или иначе, осознанно или нет, служит идеалом развития 
всякого демократического общества и его политико-право-
вой системы. 

Характерно, что феминистские движения, распростра-
ненные на Западе, интуитивно тоже как будто стремятся к 
этому идеалу, но не способны его достичь как раз потому, что 
идеологически ограничены правовыми рамками своего пони-
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мания равенства женщины и мужчины. Для того, чтобы луч-
ше понять существо дела, нужно иметь в виду различия в со-
циальном положении женщины и мужчины в обществе. Это 
различия социальных форм общества, к которым относятся 
мужчина и женщина, а не биологически-природные различия. 
И чтобы преодолеть их, недостаточно провозгласить и уста-
новить равенство прав мужчины и женщины. 

В советские времена культивировались даже преиму-
щественные права женщины, закрепленные в неявной форме 
в Конституции СССР 1977 года. Результат? Он был отрица-
телен, что проявилось, прежде всего, в катастрофической ста-
тистике разводов и распаде основной ячейки общества – се-
мьи (до 75%). А это в свою очередь послужило одной из при-
чин ослабления и болезни всего общественного организма с 
последующей стагнацией и разрушением. «Росчерком пера» 
серьезные социальные проблемы не решаются. 

Что касается западного (и российского, если он есть) 
феминизма, то диагноз ему таков: нет и не может быть равен-
ства женщины и мужчины в обществе, где остается социаль-
ное неравенство. Правовое равенство мужчины и женщины, 
по крайней мере, в демократических политико-правовых сис-
темах, уже давно существует, но социального равенства нет 
нигде. Историческое движение рано или поздно решит и эту 
проблему на благо всего общества, ибо это будет означать 
усиление и укрепление человеческой личности в целом. 
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Методы измерения  
государственно-правовых закономерностей 

 
1. Понятие закономерности в юридической науке 
Юриспруденция оперирует двумя представлениями о 

закономерности. Это, прежде всего, собственно юридическое 
представление о данном явлении как о квалификационном 
критерии оценки деяния. В данном случае понятие законо-
мерность тождественно правомерности и противопоставимо 
антиподам – противозаконности и противоправности. При 
таком подходе закономерность/правомерность следует рас-
сматривать в качестве самодостаточных юридических кате-
горий, при помощи которых определяется соответствие либо 
противоречие совершаемых субъектами права деяний, закре-
пленным в юридических формах стандартам возможного, 
должного, недопустимого поведения. 

Понимание закона в широком, общенаучном плане обу-
словливает рассмотрение закономерности в качестве опреде-
ленной, соответствующим образом зафиксированной одно-
типности и регулярной повторяемости объединенных при-
чинно-следственными взаимосвязями явлений и событий1. 

В таком понимании закономерность вообще и государ-
ственно-правовая закономерность в частности есть свойство 
исторического процесса. Более того, именно закономерности 
позволяют отличить историю от хроники. Для истории ха-
рактерна тесная взаимосвязь и логическая упорядоченность 
                                                           
1 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности. (Вве-
дение в теорию) / под ред. А.Я. Рыженкова. Элиста, 2006. С. 17–19. 
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между событиями, в то время как в хронике события рас-
сматриваются сугубо в хронологическом порядке1. Изучение 
закономерностей позволяет проанализировать ретроспектив-
ную динамику исторического развития исследуемого объекта 
и сконструировать гипотетическую модель его состояния в 
обозримой перспективе.  

2. Понимание закономерности в контексте линейной и 
цикличной истории. 

С одной стороны, история – это наука, изучающая все-
возможные источники о прошлом с целью установления по-
следовательности событий, определения объективности опи-
санных фактов и формулирования выводов о причинах и 
следствиях событий. С другой стороны, история – это сам 
процесс становления, развития, трансформации объектов со-
циально-культурного мира: человечества в целом, государст-
ва, права, религии, науки и т. п. 

Процессуальный подход к пониманию истории актуа-
лизирует проблему определения границ, задающих масштабы 
и определяющих перспективы исторического движения. 

Традиционно социальная история представляется в ка-
честве линейного вектора, задающего направление развития 
от начальной точки – появления человека как биологического 
вида – homo sapiens в бесконечность. Вплоть до недавнего 
времени основным подходом к масштабированию линейной 
истории являлся формационный, в рамках которого история 
воспринималась в качестве меняющих друг друга общественно-
экономических формаций.  

Впервые в контексте философии истории термин «фор-
мация» в его категориальном значении был употреблен 
К. Марксом в книге «Восемнадцатое брюмера Луи Бона-
парта». Родовым по отношению к категории общественной 
формации выступает понятие человеческого общества как 
обособившейся от природы и исторически развивающейся 

                                                           
1 См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и исто-
рия: в 2 т. СПб., 2003. Т. 1. С. 478–479. 
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социально-культурной формы жизнедеятельности людей. 
В любом случае общественная формация представляет исто-
рически определенную ступень развития человеческого об-
щества, исторического процесса.  

Базовыми звеньями формационного развития выступает 
«формационная триада» – три макроформации. Формацион-
ная триада была представлена К. Марксом в виде первичной 
(архаической) догосударственной общественной формации 
основанной на общей собственности на средства производст-
ва и уравнительном распределении материальных благ; вто-
ричной (экономической) государственной общественной 
формации, основанной на частной собственности на средства 
производства и эксплуататорских отношениях в сфере произ-
водства и распределения материальных благ; третичной 
(коммунистической) постгосударственной общественной 
формации основанной на общественной собственности как на 
средства производства, так и на произведенные материаль-
ные блага. 

Говорить о государственно-правовых закономерностях 
можно только применительно к вторичной формации. При 
этом следует иметь в виду, что государство и право для пред-
ставителей формационного подхода выступают в качестве 
инструментов классового господства, существующих до тех 
пор, пока существуют классы и классовая борьба. Основной 
закономерностью в рамках экономической формации являет-
ся повторение классовых конфликтов между эксплуататор-
скими и эксплуатируемыми классами. Классовый конф-
ликт есть двигатель социального прогресса. Отмена частной 
собственности, слияние классов и стирание разницы между 
городом и деревней влекут отмирание государства и права. 
Таким образом, имеет место завершение государственно-
правовой истории и связанных ней закономерностей. 

Социально-исторический цикл представляет замкнутый 
на себя этап истории государства и права. Точка начала и за-
вершения цикла являет собой нулевую отметку. Рождение 
есть переход из ничего в нечто, смерть/разрушение, распад – 
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переход из нечто в ничто. Можно говорить о линейности ис-
тории народа, земли, веры, но государству и праву, так же 
как и отдельным людям, свойственно рождаться и умирать. 

В рамках циклической истории следует выделять зако-
номерности двух типов: закономерности развития в рамках 
длящегося цикла и закономерности смены циклов. 

Закономерности государственно-правового развития в 
рамках длящегося цикла измеряются событиями, характери-
зующими возникновение и становление государственных ин-
ститутов и механизмов правового регулирования (это своего 
рода рождение и юность государства)1, фазу государственно-
правового «среднего возраста» характеризующего стабильное 
состояние государственно-правового развития, государственно-
правовую аномию, обусловливающую снижение эффектив-
ности государственно-правового управления, нарастание 
кризисных тенденций и обусловленной этими тенденциями 
социальной напряженности, пиком кризиса является политико-
правовой хаос, фактическое безвластие – охлократия. Воз-
никновение нового государства и права происходит в услови-
ях открытого гражданского конфликта и во всех случаях свя-
зано с установлением диктаторской авторитарной формы 
правления. 

Закономерности смены циклов определяются по мето-
дике кругового и спирального развития. Круговой цикл в 
прямом смысле «замкнут на себя». Всякий раз в конечной фа-
зе происходит обнуление баланса, история начинается с от-
рицания позитивного опыта предшествующего периода и его 
негативной критики осуществляемой идеологами «новой» го-
сударственно-правовой политики. Развитие по спирали пред-
полагает использование наследия прошлого, выраженного в 

                                                           
1 Гуляя по нижнему парку в Петергофе, обратил внимание на интересный 
памятник – «классический» Петр I с младенцем, одетым в камзол и тре-
уголку на руках. Думаю, что «патриот»-скульптор таким образом в лице 
младенца изобразил «Россию молодую» и противопоставил заботливого 
отца-государя жестокому тирану на вздыбленном скакуне, установленно-
му на дворцовой набережной Петербурга. 
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государственно-правовой традиции и культуре для формиро-
вания государственно-правового настоящего. Спираль не 
обязательно означает прогресс как форму улучшения поли-
тико-правовой реальности, но это в любом случае качествен-
ное изменение ее смысла и содержания. 

Россия и Запад являются самостоятельными государст-
венно-правовыми конструкциями, взаимодействие между ко-
торыми не носит интегративного характера. Запад развивает-
ся по спиральной цикличности: можно выделять античный 
(дохристианский), патримониально-теологический и политико-
правовой (длящийся в настоящий период) циклы. Россия раз-
вивается по круговому циклу, в пределах которого воздвига-
ются и разрушаются вертикали власти и формируемые вла-
стью управленческие отношения. При этом название модели 
этих отношений большого значения не имеет. Это может 
быть и империя, и «высшая форма демократии – диктатура 
пролетариата» и «суверенная демократия». Неизменным ос-
тается одно: вертикальная иерархия системы управления, в 
рамках которой государство олицетворяется в бюрократиче-
ском аппарате, по сути своей, владеющим страной и народом. 
В таком понимании «государство» есть смысловая конструк-
ция, характеризующая уровень политико-правового развития 
России и, вместе с тем, критерий выявления закономерностей 
динамики круговой цикличности отечественной истории.  
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Основные закономерности формирования  
и развития конституционного права  

на неприкосновенность частной жизни (прайвеси) 
 

Право на неприкосновенность частной жизни (прай-
веси) представляет собой социально обусловленную и гаран-
тированную меру возможного поведения личности, опреде-
ленную нормами объективного права (как национального, так 
и международного), имеющую целью обеспечить автономию 
человека в сфере частной жизни для удовлетворения его соб-
ственных потребностей и интересов относительно уединения 
и частного общения. Оно принадлежит к числу основных 
(конституционных) прав личности, личных (гражданских) 
прав человека и гражданина. Это неотъемлемое, неотчуждае-
мое право, признаваемое за лицом с момента рождения и до 
смерти. Субъектом данного права является каждый человек 
(физическое лицо), независимо от каких-либо социальных 
признаков, в том числе полностью или ограничено дееспо-
собный, а объектом – частная жизнь личности как сфера ее 
жизнедеятельности, в которой он выступает не как член об-
щества или представитель определенной социальной группы, 
а как неповторимая личность.  

Право на неприкосновенность частной жизни, будучи 
неотъемлемой частью сложной конструкции прав человека, 
представляет собой явление социально-историческое. Не воз-
ражая против значительной новизны, специфики и богатства 
содержания современных представлений, следует, между 
тем, иметь в виду момент исторической преемственности 
этих представлений с предшествующими правовыми взгля-
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дами. Каждая система права рассматривала и рассматривает 
человека как субъекта права, носителя прав и обязанностей, 
своеобразное мерило индивидуальной свободы и ответствен-
ности. 

Сокращение размеров семьи, появление новых соци-
альных мест, преобразования в самой природе семьи, изме-
нение архитектуры жилища, новое отношение к человече-
скому телу, рост благосостояния и частного пространства, 
распределение жизнедеятельности человека на пребывание 
«на работе» и «дома», снижение сосредоточенности, а также 
иные изменения в качестве и характере жизни осуществили 
глубокое воздействие на восприятие того, что представляет 
собой частная жизнь и какие последствия она имеет. Поэто-
му, рассматривая те или иные вопросы приватности в исто-
рическом контексте, всегда следует учитывать тот факт, что 
наше восприятие «частного» может существенно отличаться 
от его восприятия в тот или иной конкретно-исторический 
момент. 

Основными факторами, формирующими (порождаю-
щими) разнообразие взглядов на частную жизнь, являются: 

– особенности той или иной человеческой цивилизации 
в контексте ее отношения к индивидуальности личности и 
системы основных социальных ценностей и целей; 

– принадлежность к определенной социально-экономи-
ческой формации, где способ производства может основы-
ваться на индивидуализме и частной инициативе производи-
телей или, наоборот, на коллективизме и публично-властном 
руководстве; 

– правовая база для института частной жизни (система 
личных прав человека, законодательно закрепленная в дан-
ном обществе, юридические механизмы их реализации 
и т. д.); 

– степень развития гражданского общества и правового 
государства; 

– наличие новых факторов воздействия, создающих 
новые типы угроз для сферы частной жизни, которым не 
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в состоянии противостоять старые «неюридические» сред-
ства защиты приватности (как то новые информационные 
технологии, проникающие через «социальную маску» ин-
дивида). 

Важные предпосылки для признания в дальнейшем пра-
ва на неприкосновенность частной жизни были сформированы 
еще в первобытном и рабовладельческом обществе. В перво-
бытном обществе наиболее радикальные изменения в этом на-
правлении произошли в эпоху «неолитической революции» 
(IV–V тыс. до н. э.) и заключались в следующем: 1) проявилась 
самоидентификация человека; у человека сформировалось 
собственное «я», произошло выделение его среди других чле-
нов первобытного общества; 2) произошло укрепление семьи 
на фоне ослабления первобытнообщинного коллективизма и 
общины в целом; сформировалась парная семья и понятие 
«семейная жизнь»; 3) у семьи появилось собственное жилище, 
свой кров; постепенно сформировалось понятие «мой дом – моя 
крепость»; 4) появилась частная собственность, сформирова-
лись первичные представления о частном и общественном1.  

В свою очередь, рабовладельческое общество как пер-
вое в истории государственно-организованное общество за-
крепило предшествующие достижения относительно форми-
рования предпосылок приватности, предоставив им государ-
ственную санкцию и поддержку. Сфера частного получила 
правовое регулирование и правовую защиту. В частности, 
вопреки общему синкретизму, начиная с IV–I веков до н. э. 
(с эпохи эллинизма) античное общество осуществило важные 
шаги на пути к формированию права на неприкосновенность 
частной жизни, в том числе: 1) произошло разделение систе-
мы права на частное и публичное; 2) сформировалась кон-
цепция права частной собственности; 3) получили норматив-

                                                           
1 Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у 
конституційно-правовій теорії та практиці: монографія. Харків, 2010. 
С. 534; Гарифзянова А.Р. Человек в различных исторических эпохах (со-
циально-философский аспект) [Електронний ресурс]. URL: 
http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/ 128275698492484006/ Default.aspx 



29 
 

ное закрепление отдельные аспекты неприкосновенности ча-
стной жизни, как то неприкосновенность жилища, тайна кор-
респонденции, свобода совести и т. д.1 Перечисленные но-
веллы сохранили свое значение и после крушения рабовла-
дельческого общества, в условиях господства феодального 
государства и права. 

В целом же, эпохой окончательной «юридизации» 
прайвеси, его окончательного формирования как научной 
концепции и объективации в позитивном праве стало Новей-
шее время2. И что не менее важно, – в этот период произошло 
революционное преобразование общественного сознания в 
глобальном масштабе: если все предшествующие эпохи раз-
вития государственности были (в контексте нашего исследо-
вания) эпохами борьбы за право быть на равных началах 
привлеченным к публичной жизни, борьбы за то, чтобы быть 
Гражданином, то на границе ХІХ–ХХ веков началась эпоха 
борьбы за то, чтобы быть Частным Лицом, «персоной» в пер-
вичном значении неповторимой личности с собственным ду-
ховным и материальным миром.  

Собственно как субъективное право прайвеси сфор-
мировалось в конце ХІХ – начале ХХ века в рамках амери-
канской политико-правовой теории и практики; оно стало 
ответом на новые вызовы правам человека, порожденные 
достижениями научно-технического прогресса и индуст-
риализации, в результате которых сентенция «Мой дом – 
моя крепость» уже не обеспечивала личной свободы и уе-
динения.  

Право на неприкосновенность частной жизни (прайве-
си) крайне «технологично» по своей природе – его становле-
ние и развитие неразрывно связано с научно-техническим 
прогрессом, и каждое новое открытие или изобретение зако-
номерно порождают новые вызовы для данного права. 
                                                           
1 A History of Private Life. Vol. I: From Pagan Rome to Byzantium / ed. 
P. Veyne, Ph. Aries, G. Duby. Harvard, 1987.  
2 A History of private life: Vol.V. Riddles of identity in Modern Times / 
gen. ed. Pf. Aries, G. Duby. Harvard, 1994. 656 p.  
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Так, формирование доктрины прайвеси и его первоначальное 
отражение в судебной практике в конце ХІХ – начале ХХ века 
было обусловлено необходимостью противодействия посяга-
тельствам на неприкосновенность частной жизни, связанным 
с использованием мгновенной фотографии и аудиозаписи. 
Дальнейшими вехами на этом пути (во второй половине ХХ 
века) стали видеонаблюдение и компьютерные технологии. 
В начале ХХI века на первый план защиты прайвеси вышли 
проблемы, порожденные созданием глобальных информаци-
онных сетей и космических систем слежения, а также науч-
ными достижениями в области генетики, косметической хи-
рургии и трансплантации органов1. 

Вместе с расширением круга угроз неприкосновенности 
частной жизни закономерно увеличивается объем и усложняет-
ся структура прайвеси. В настоящее время его содержание рас-
крывается по аспектам частной жизни, а также по состояниям и 
измерениям приватности. Так, по аспектам частной жизни раз-
личают право на физическую (телесную), фонетическую (зву-
ковую), визуальную (зрительную), одорологичесую (запахо-
вую), географическую (дислокационную) и информационную 
приватность. В свою очередь, по состояниям приватности 
прайвеси включает в себя право на уединение (личную автоно-
мию), интимность (ограниченное и защищенное общение), 
анонимность (быть неузнанным), несдержанность (эмоцио-
нальное освобождение), автономность (регулятивно-волевую 
автономию), секретность (тайны частной жизни). Наконец, по 
измерениям прайвеси предусматривает право на пространст-
венную приватность (собственное физическое пространство) и 
временную приватность (время для частной жизни)2. С разви-

                                                           
1 Arbetter L. Privacy perspective (American Civil Liberties Union survey on 
privacy and security issues) / L. Arbetter // Security Management. 1994. 
Vol. 38. P. 14–16; Laurie G.T. Genetic Privacy: A challenge to medico-legal 
norms / G.T. Laurie. Cambridge, 2002.  
2 Серьогін В.О. Зміст і обсяг права на недоторканність приватного життя 
(прайвесі) // Вісник Національної академії правових наук України. 2010. 
№ 4 (63). С. 88–97. 
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тием общества и появлением новых научных открытий объем 
и структура прайвеси будет и дальше закономерно воз-
растать. 

Концепция прайвеси является порождением либераль-
ной, индивидуалистической по своей природе правовой мыс-
ли, во главу угла ставящей свободу личности, ее автономное 
от общества и государства существование и развитие. В об-
ществах с доминированием коллективистских начал, к кото-
рым относится и большинство постсоветских обществ, не-
прикосновенность частной жизни не относится к числу базо-
вых политико-правовых ценностей, а потому в них становле-
ние и развитие данного права происходит, как правило, тяже-
ло и занимает больше времени и усилий со стороны государ-
ства и правозащитных организаций. 

С развитием процессов интернационализации и гло-
бализации, усилившимся со средины ХХ века, проблемы 
обеспечения неприкосновенности частной жизни вышли за 
пределы государственных границ. В настоящее время пра-
во на неприкосновенность частной жизни (прайвеси), как и 
иные права человека, является предметом совместного 
(внутригосударственного и межгосударственного) регули-
рования.  

Развиваясь от античного синкретизма и проходя через 
разнообразные формы квазичастного, дихотомного состоя-
ния, сфера приватности в современном обществе вновь при-
близилась к определенному подобию синкретизма. Частая 
жизнь снова становится социально «прозрачной», но только в 
иной форме: с одной стороны, в виде вмешательства разно-
образных репрессивных организаций в сферу частного, а с 
другой стороны – в виде стремления самого обывателя вы-
ставить свою частную жизнь на всеобщее обозрение из раз-
ного рода меркантильных соображений. Прибавились и иные 
домогательства к частной сфере: рекламная крикливость, 
пиаровские кампании, журналистская бестактность. Казалось 
бы, история повторяется. Однако это лишь на первый взгляд, 
поскольку новый синкретизм диалектически обусловлен хо-
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дом истории вовсе не для того, чтобы вернуться к своим ис-
токам, а для того, чтобы обеспечить решение главной проб-
лемы исторического процесса – развитие свободной, творче-
ски преобразующей окружающую действительность индиви-
дуальности. 

Социальная приватизация происходит в двух направле-
ниях: с одной стороны, как процесс превращения публичных 
явлений в форму частной жизни, а с другой – путем экстра-
поляции интимных явлений на публичную сферу. В результа-
те столкновения двух этих сторон культура приобретает ка-
чественно новое содержание, становясь индивидуализиро-
ванным способом воспроизводства человеческих качеств и 
атрибутов через ряд социальных механизмов. 

Социальная приватизация осуществляется в единстве со 
своей противоположностью – с публизацией, что приводит к 
диалектическому процессу развития частной жизни. Анализ 
исторического развития частной реальности показывает, что 
ее разнообразные формы (частная собственность, частная 
жизнь, частный бизнес, частный интерес и т. д.) пронизывают 
все сферы жизнедеятельности человека, превращая общество 
в совокупность средств развития свободной индивидуально-
сти человека. Противоположная тенденция, дополняющая 
процесс приватизации, – публизация (обобществление, гло-
бализация), – сохраняет свое цивилизирующее значение, но в 
содержательном, духовном значении ставится в подчиненное 
положение относительно приватизации. Обе эти тенденции 
неотделимы друг от друга, поскольку получают свою опреде-
ленность и новый смысл через взаимодействие в его разных 
формах. 

Частная жизнь, взаимодействуя с публичной, начинает 
играть роль стержневой структуры личности, которая форми-
руется повседневной жизнью при совершении разнообразных 
действий и процедур семейного, домашнего, интимного, со-
кровенного характера. С этих позиций частная жизнь пре-
вращается в особый консолидирующий институт, укрепляю-
щий человека не только в общении с близкими людьми, 
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в сфере дома и быта, но и в общественной системе, в окру-
жающей социокультурной и природной среде. Соответствен-
но, современная форма частного не разъединяет людей, 
а объединяет; не погашает в себе публичное, а является ис-
точником его воспроизводства; не отрицает природу, а фор-
мирует ту часть природы, которая является наиболее значи-
мой для человека, – собственное тело, дом, комфортный при-
родный ландшафт. 

Разрушение границ частной сферы и бесконтрольное 
развитие отдельных ее элементов, включая духовные и веще-
ственные, приводит к перверсии, то есть к превращению и 
извращению содержания частной жизни. Перверсия вызывает 
болезненный общественный интерес к частной жизни и фе-
номен ресентимента. 

На фоне развития вышеназванных негативных тенден-
ций традиционные способы защиты приватности, ориентиро-
ванные преимущественно на отношения между частными 
субъектами, становятся недостаточными. Они дополняются 
прямым законодательным регулированием. Принимаются за-
коны, запрещающие частное наблюдение и подслушивание, 
устанавливающие достаточно четкие рамки в виде условий и 
обязательных процедур для подслушивания со стороны по-
лиции и других правоохранительных органов. Другие законы 
запрещают или ограничивают применение ″детекторов лжи″. 
Наконец, принимаются законодательные и подзаконные ак-
ты, детально регламентирующие обращение с персональны-
ми данными как в системе государственного управления, так 
и в частном секторе.  

В настоящее время насчитывается свыше 50 стран 
(среди которых Россия и Украина), в которых действуют за-
коны, регламентирующие порядок защиты информационно-
го прайвеси и персональных данных. При этом законода-
тельство разных стран в данной сфере проявляет немало 
общих черт. В частности, обращает на себя внимание уни-
фицированность подходов по обеспечению безопасности 
собранных персональных данных; обеспечению возмож-
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ности для субъекта персональных данных ознакомиться 
с ними и требовать в случае необходимости их уточнения; 
требование четко формулировать цель использования пер-
сональных данных, которая не может быть изменена без со-
гласия субъекта персональных данных; создание специаль-
ного органа, обеспечивающего контроль за соблюдением 
прав субъектов персональных данных (уполномоченного, 
комиссии, управления и т. п.). В то же время отличия в за-
конодательном регулировании данной сферы касаются кру-
га лиц, обязанных выполнять нормы закона (субъекты пуб-
личного или частного сектора), порядок и сроки обжалова-
ния действий, нарушающих защиту персональных данных. 
Во многих странах в целях лучшей реализации законода-
тельных норм о защите и порядке работы с персональной 
информацией граждан, а также четкого понимания норм 
этих законов гражданами, были созданы специальные госу-
дарственные структуры. 

Ведущую роль в национальном механизме обеспече-
ния неприкосновенности частной жизни в подавляющем 
большинстве ведущих зарубежных стран играют специали-
зированные органы по вопросам прайвеси и информации. 
Полномочия этих органов в разных странах существенно 
варьируются. В то же время, независимо от специфики ин-
ституциональных форм к основным функциям специализи-
рованных органов по вопросам прайвеси обычно принадле-
жат: а) рассмотрение жалоб; б) проведение проверок и рас-
следований; в) предоставление рекомендаций по вопросам 
обеспечения неприкосновенности частной жизни, опублико-
вание соответствующих разъяснений и указаний; г) ведение 
реестра баз персональных данных; д) ведение государствен-
ного реестра организаций и лиц, которые занимаются сбо-
ром и обработкой персональных данных; е) надзор за прак-
тикой обработки персональных данных в государственных и 
частных базах; ж) подготовка заключений на законопроек-
ты, касающиеся вопросов приватности (до вступления их в 
силу); з) составление и опубликование регулярных отчетов о 
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своей работе1. В некоторых странах указанные специализи-
рованные органы также выступают в роли посредника в 
спорах, занимаются урегулированием конфликтов, устанав-
ливают правила и контролируют организацию перехвата 
данных во время оперативно-разыскных мероприятий, а 
также отслеживают информацию о состоянии дел в стране и 
за рубежом в области защиты персональных данных. 

Борьба за право быть Гражданином победно заверши-
лась повсеместным утверждением всеобщего и равного изби-
рательного права, признанием народного суверенитета и 
представительного правления. Однако борьба за право быть 
Частным Лицом еще далеко не завершена – новейшие дости-
жения научно-технической революции и возрастающие по-
требности общества порождают новые угрозы прайвеси, не-
вероятно переплетая сферы публичного и частного, законо-
мерно выводя эту борьбу на качественно новые уровни.  

 

                                                           
1 Серьогін В.О. Статус спеціалізованих органів з питань прайвесі: порівня-
льно-правовий аспект // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перс-
пективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, 
І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упоряд. О.В. Кресін. К., 2010. С. 309–311. 
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Государственно-правовые закономерности:  
аксиологический контекст 

 
Закономерности и ценности – два важнейших упорядо-

чивающих начала правовой жизни. Государственно-правовую 
закономерность можно кратко определить как объективную, 
систематическую повторяемость взаимосвязанных фактов в 
сфере государства и права. Именно в таком понимании госу-
дарственно-правовая закономерность является одной из ос-
новных категорий общей теории права и главным предметом 
ее изучения.  

Наличие объективных закономерностей в государст-
венно-правовой сфере как и во всем обществе отнюдь не яв-
ляется очевидным. Отрицание каких-либо закономерностей в 
социальной жизни было и остается довольно распространен-
ной позицией (в частности, классические примеры такого от-
рицания дает российская социально-философская мысль 
конца ХІХ – начала ХХ столетия1). Однако если руковод-
ствоваться представлением о закономерности как объектив-
ной, систематической повторяемости фактов, то имеется 
полное основание признать закономерный характер право-
вого развития. 

Действительно, отсутствие закономерностей в сфере 
государства и права означало бы, что каждое из государст-
венно-правовых явлений носит абсолютно уникальный, еди-
ничный характер и не имеет никаких аналогов ни в прошлом, 
                                                           
1 См., например: Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992; Шес-
тов Л.И. Апофеоз беспочвенности. Л., 1991; и др. 
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ни в настоящем. Нет необходимости специально доказывать 
обратное: любое правовое явление или событие действитель-
но является уникальным, но лишь в определенной степени – 
оно представляет собой единственный в своем роде набор 
свойств и элементов, однако по большинству своих характе-
ристик это явление сходно с другими, которые наблюдались 
ранее или имеют место одновременно с ним.  

Жизнь государства и права подчиняется множеству 
разнообразных тенденций, далеко не все из которых могут 
быть признаны закономерностями, поскольку среди этих тен-
денций есть субъективные, неустойчивые, кратковременные. 
Характером закономерностей обладают лишь те факторы го-
сударственно-правовой действительности, которые не зави-
сят от сознания отдельных личностей и обладают высокой 
степенью постоянства. 

Одно из наиболее серьезных дополнений к предмету 
теории государства и права предложено Л.С. Мамутом. Он 
указывает, что государственно-правовые закономерности 
нельзя абсолютизировать, помимо них предметом теории го-
сударства и права должны считаться также государственно-
правовые ценности1.  

Правовые ценности, в свою очередь, могут быть опре-
делены как типичные социальные предпочтения, получаю-
щие официальное нормативное признание и защиту. Спе-
цифика ценностей заключается в том, что они представляют 
собой результат развитого концептуального мышления, ко-
торое обнаруживает не только сам предмет заинтересован-
ности, но и ее культурные основания, а также подыскивает 
для них точное словесное обозначение. Ценности – это 
идейно-эмоциональные комплексы, при помощи которых 
происходит передача значимого опыта в ходе социальной 
коммуникации. 

Осознание своей причастности к воплощению таких 
ценностей, как истина или справедливость, для юриста озна-

                                                           
1 См.: Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. М., 1998. С. 1–2. 
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чает высокую мобилизацию к действию1; напротив, ценност-
ный вакуум становится причиной смыслоутраты, выражаю-
щейся, помимо прочего, в феномене «профессионального вы-
горания».  

Кроме того, ценности представляют собой основание 
для оценок. Такие часто звучащие выражения, как «разви-
тие», «совершенствование», «прогресс», «модернизация» 
правовой системы или ее отдельных институтов, по сущест-
ву, обозначают одно и то же – изменение имеющегося со-
стояния к лучшему. Однако направление этой динамики за-
дается именно ценностями.  

Правовая ценность субъективна в той мере, в какой она 
обладает внутренней притягательностью для конкретного ли-
ца или социальной группы, а объективна в той мере, в какой 
она является внешним фактором, «навязывается» социаль-
ным окружением. 

Сходство рассматриваемых явлений прослеживается по 
нескольким признакам. 

1. Динамика. И закономерности, и ценности реализуют-
ся в ситуации правовых изменений. Полная стагнация право-
вой системы общества исключает как наличие закономерно-
стей, так и актуализацию каких-либо ценностей. Любой от-
дельно взятый момент в историческом развитии государства 
и права можно с уверенностью рассматривать как время от-
ветственного выбора, это справедливо даже в том случае, ес-
ли никаких внешних признаков переходной ситуации не на-
блюдается и общество находится в стабильном состоянии: 
само сохранение сложившегося порядка уже носит характер 
выбора и требует соответствующих действий со стороны 
элит и широких слоев населения.  

Многие закономерности на первый взгляд только кон-
сервируют, раз и навсегда устанавливают какое-то положе-
ние вещей в сфере государства и права. Однако даже эта мо-
нотонность, это увековечение сложившегося порядка вещей 

                                                           
1 См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С.50. 
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достигается исключительно за счет постоянного движения и 
обновления. Абсолютно неподвижный, покоящийся предмет 
точно так же не имеет никаких закономерностей, как и пред-
мет, полностью оторванный от других. Право закономерно 
лишь постольку, поскольку оно динамично, ибо устойчивое 
обнаруживается лишь по контрасту с изменчивым; если яв-
ление не развивается и всегда тождественно само себе, гово-
рить о его закономерностях не имеет смысла.  

Что касается ценностей, то они наглядно обнаруживают 
себя лишь в процессе принятия и обоснования юридических 
решений, каждое из которых представляет собой результат на-
пряженного выбора. С точки зрения синергетики, ценность 
представляет собой так называемый «аттрактор» («притягива-
тель») − состояние динамического равновесия, к достижению 
которого тяготеет система, находящаяся в точке бифуркации 
(неопределенности, требующей выбора). При этом выделяют-
ся два типа аттракторов: простой – предельное состояние с не-
изменными или циклически изменяющимися параметрами, к 
которому тяготеет порядок; так называемый «странный» ат-
трактор – состояние, характеризующееся хаотическим блуж-
данием параметров системы1. Точка бифуркации – это не обя-
зательно конфликтная или кризисная ситуация. В сущности, 
для правовой жизни как на макро-, так и на микроуровне точ-
кой бифуркации является принятие любого юридически зна-
чимого решения. Действительно, сама необходимость в приня-
тии решения означает, что существует несколько вариантов 
устранения некой неопределенности, и в итоге избрание одно-
го из них определяется актуальным набором ценностей. 

2. Рутинность. Закономерности и ценности в сфере 
права – это факторы, проявляющиеся в массовом, типичном, 
многократно воспроизводимом человеческом поведении. Чем 
более массовый и рутинный характер имеют социальные 
процессы, тем более типичными становятся действия их уча-
стников, что и является материалом для складывания законо-

                                                           
1 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 2000. С. 140. 
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мерности. Право же, как известно, представляет собой сферу 
массовидного социального взаимодействия, основанного на 
многократности и типичности образцов поведения1. По сло-
вам Л.И. Петражицкого, именно в этом состоит основной эф-
фект права: «наряду с пассивной этической мотивацией (соз-
нание долга) имеет место активная (сознание управомочен-
ности), так что получается, соответственно, координирован-
ное индивидуальное и массовое поведение»2. Эта массовид-
ность находит отражение не только в правовых нормах, то 
есть в целенаправленном регулировании, но и в государст-
венно-правовых закономерностях как спонтанном саморегу-
лировании правовой системы.  

Правовые ценности также по преимуществу коллектив-
ны, поскольку их признание и обеспечение являются продук-
том группового взаимодействия. Будучи нормативно значи-
мыми, они в силу этого неизбежно носят обобщенный, ус-
редненный, типичный характер. 

3. Мотивация. Закономерности и ценности в своем дей-
ствии опосредованы психологическими механизмами. Право 
регулирует общественные отношения не напрямую, а через 
посредство сознания, что отражается в попытках давать пра-
вовую квалификацию не только поступкам, но и обусловли-
вающим их психологическим факторам, в том числе стрем-
лениям и намерениям.  

Любое социальное действие человека является законо-
мерным настолько, насколько оно мотивировано. Мотивация 
в данном случае есть точный эквивалент закономерности: во-
первых, мотивированность поступка означает его причинную 
обусловленность; во-вторых, мотивация привносит в челове-
ческое поведение элементы типичности и единообразия. Чем 
меньше мотивировано то или иное действие, тем меньше в 
нем закономерного и больше случайного.  

                                                           
1 См., например: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт 
комплексного исследования. М., 1999. С. 377–378. 
2 Там же. С. 157. 
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В сфере правового поведения наиболее распростра-
ненной является так называемая телеологическая детерми-
нация, которая не только не отвергает свободы воли, но не-
посредственно на ней основывается. Телеологическая де-
терминация означает, что деятельность субъекта обусловли-
вается не просто сочетанием внешних обстоятельств, но и 
конкретной целью, которую он ставит перед собой с учетом 
этих условий; «он полагает определенный эффект в качестве 
«цели», то есть соединяет с ним некоторую ценность»1. При 
этом именно государственно-правовые закономерности 
представляют собой тот фактор, под действием которого 
люди формируют свою систему правовых ценностей (благ) 
и выбирают способ достижения этих благ. Ценности, в свою 
очередь, являются формой мотивации; именно ценностные 
ориентации людей, участвующих в правовой жизни, дают ей 
энергию развития.  

Взаимодействие закономерностей и ценностей в сфе-
ре права имеет две основные формы. Во-первых, оно вы-
ражается в закономерностях ценностной трансформации 
права. Примером может служить эгалитаризация, то есть 
усиливающееся значение такой ценности, как правовое ра-
венство, на уровне правовой идеологии, нормативного ре-
гулирования и юридических практик. Идея равенства в Но-
вое время объективно становится если не центральным, то 
одним из наиболее заметных и активно действующих эле-
ментов западной концепции права. Ценность равенства се-
годня признается практически единодушно и редко кем 
ставится под сомнение на уровне политической и юриди-
ческой практики; с этим фактом соглашаются даже про-
тивники равенства, например, Г. Лебон, который считал 
эту идею пагубной и в то же время отмечал ее повсемест-
ное распространение2. Правовое равенство возможно лишь 
в относительно однородном сегменте общества; если объ-

                                                           
1 Риккерт Г. Философия жизни. М., 2000. С. 150. 
2 См.: Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. С. 9–11. 
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явлено равенство между двумя социальными группами, то 
граница, разделяющая эти группы, если не стерта, то утра-
тила свое официальное значение. Многие фундаменталь-
ные культурные различия (например, «мужчина – женщи-
на», «единоверец – иноверец») полностью или в основной 
своей части утратили юридическое значение. Например, 
закрепление равноправия мужчин и женщин (ч. 2, 3 ст. 19 
Конституции РФ) означает, что существование этих двух 
социальных групп признается, но юридическое различие 
между ними отрицается.  

Во-вторых, возможно аксиологическое понимание са-
мих государственно-правовых закономерностей. Попытки их 
ценностного объяснения обычно сводятся к тому, что эти за-
кономерности выражают общую положительную или отрица-
тельную динамику социального развития, являясь частным 
случаем прогресса или упадка всей общественной жизни. 
Чаще всего ценностные характеристики этих закономерно-
стей являются амбивалентными; иначе говоря, объективные 
тенденции развития права могут получать совершенно раз-
личные оценки в зависимости от того, какие ценности счи-
тать приоритетными. Эту двойственность можно проиллюст-
рировать на примере трех закономерностей, характерных для 
современного права. 

1. Систематизация. От фрагментарности правового ре-
гулирования, свойственной для античной культуры, и право-
вого плюрализма Средних Веков большинство современных 
обществ переходит к иерархически построенным правовым 
системам, нормативная составляющая которых если не пол-
ностью, то в значительной мере имеет кодифицированную 
форму. Кодификация может выступать своеобразным спосо-
бом самоутверждения правящей группы и инструментом до-
полнительного соединения элементов общества в единое це-
лое. Ценностью, лежащей в основе этой тенденции, является 
общесоциальный порядок. Вместе с тем в условиях высокой 
степени систематизации права страдают ценности локальных 
социальных порядков; именно с этим связана, по всей види-
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мости, возрастающая популярность концепции правового 
плюрализма1. 

2. Виртуализация. Материальная форма права претер-
певает существенные изменения – от каменных (скрижали 
Моисея, законы Драконта) и медных (Законы ХII таблиц) но-
сителей через бумажные издания к современным цифровым 
способам хранения правовой информации, при которых пол-
ностью отсутствует связь между юридическим текстом и его 
вещественной оболочкой. С одной стороны, это способствует 
максимальному осуществлению такой ценности, как доступ-
ность, обеспечивая предельно широкий охват аудитории; с 
другой стороны, дематериализация ведет к снижению силы и 
авторитета правовых установлений. 

3. Интернационализация. Хотя формирования глобаль-
ного правопорядка не произошло, объективно продолжается 
концентрация нормотворческих и правоприменительных 
полномочий на межгосударственном уровне. Этот процесс 
соответствует такой ценности, как общечеловеческое единст-
во (универсализм), но противоречит ценностям национальной 
культуры и суверенитета. 

 

                                                           
1 См., например: Бенда-Бекманн К. фон. Правовой плюрализм // Человек и 
право. Книга о Летней школе по юридической антропологии. М., 1999. 
С. 8–23.  
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В современном мире существенное значение принад-

лежит праву, тесно связанному с экономическими и социаль-
ными изменениями и призванному обеспечивать интересы 
граждан, общества и государства. При этом все большую 
роль играет процессуальное право, в сторону которого, по 
мнению В.И. Павлова, смещаются акценты в развитии юри-
дической мысли1. В значительной мере это касается уголовно-
процессуальных норм, носящих ярко выраженный принуди-
тельный характер. Тем, как государство сквозь призму уго-
ловно-процессуальных предписаний относится к гарантиям 
личной неприкосновенности, свободы передвижения, обеспе-
чению эффективного возмещения причиненного преступле-
нием вреда, определяется состояние гражданского общества, 
уровень защищенности людей, зрелость демократических ин-
ститутов. В свою очередь, порядок осуществления уголовно-
го судопроизводства во многом зависит от среды, в которой 
создаются соответствующие нормы.  

Еще более ста лет назад И.Я. Фойницкий заметил: «при 
одинаковости задач и основных начал уголовный процесс 
представляет значительные различия в путях, им избирае-
мых. Исторические условия народной жизни и строй госу-

                                                           
1 Павлов В.И. Постклассическое юридическое мышление и возможность 
новой правовой науки // Классическая и постклассическая методология 
развития науки на современном этапе: сборник научных трудов / отв. ред. 
А.Л. Савенок. Минск, 2012. С. 69. 
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дарственный в этом отношении оказывают на него огромное 
влияние»1.  

Данный тезис получил хорошее подтверждение в пост-
советских странах, где законотворчество в сфере уголовного 
судопроизводства продолжается уже на протяжении 20 лет. 
Причем, если в государствах Балтии, Молдове, Украине уго-
ловно-процессуальные кодексы претерпели кардинальные 
изменения, практически избавившись от советского наследия, 
то в Беларуси движение по модернизации уголовно-про-
цессуального законодательства до недавнего времени шло 
очень взвешенно. Во многом это обусловлено национальны-
ми особенностями белорусов, их осторожностью и сдержан-
ностью в решении серьезных вопросов, может быть где-то и 
привычкой действовать с оглядкой на других. Например, 
приняли на Украине новый УПК, который уже окрестили 
гибридом процессуальных моделей2, а мы посмотрим, что из 
этого получится. В 1905 году, характеризуя белорусов, педа-
гог, литератор, этнограф Федот Андреевич Кудринский пи-
сал: «Исторические обстоятельства, двусмысленное положе-
ние белоруса между Польшей и Россией воспитали в нем 
привычку постоянно оглядываться, вечно подозревать даже и 
в том случае, когда, по-видимому, нет никаких оснований для 
подозрения»3. 

Однако быстро меняющиеся реальности, интенсивное 
развитие высоких технологий, значительный объем посту-
пающей информации требует от общества способности быст-
ро адаптироваться к изменениям с тем, чтобы управлять ими. 
В какой-то момент стало ясно, что уголовно-процессуальное 
законодательство отстает от стремительно развивающихся 
социальных отношений и требует совершенствования. 

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1910. Т. 1. 
С. 67. 
2 Точиловский В. Новый УПК Украины – гибрид процессуальных моделей. 
URL: http://interjustice.blogspot.com/2013/02/blog-post_23.html  
3 Кудринский Ф. Белоруссы (Общий очерк) // Виленский календарь на 1905 
простой год. Вильна, 1904. С. 116–128. 
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Поэтому в Беларуси, где до сих пор сохранился институт на-
родных заседателей, где меры процессуального принуждения 
и следственные действия, ограничивающие права и свободы 
человека, санкционируются прокурором, в последние годы 
наблюдается резкий всплеск активности в уголовно-про-
цессуальном законотворчестве. Причем реформа УПК пре-
вратилась в бесконечное кромсание и латание норм, за кото-
рым трудно уследить даже специалистам. Уже никого не 
удивляет, когда в течение года десятки статей уголовно-про-
цессуального закона подвергаются ревизии. Слова Е.Б. Ми-
зулиной о том, что «не было и нет, пожалуй, за все годы су-
ществования советской власти отрасли права более стабиль-
ной и в то же время столь не соответствующей действитель-
ности, чем уголовно-процессуальная»1, сейчас воспринима-
ются скорее с оттенком ностальгии, а не упрека. И это не по-
тому, что научное сообщество и правоприменители против 
перемен, причина в другом – сущности и качестве преобразо-
ваний. В их значительной массе не просматривается четкой и 
ясной уголовно-процессуальной политики, которая, по выра-
жению З.З. Зинатуллина и С.В. Коржева, «выступая в качест-
ве одного из правовых инструментов реализации политики 
государства по созданию нормальных, комфортных условий 
для спокойной жизни нашим гражданам (моноцель государ-
ственной политики), призвана ограждать их от преступных 
посягательств, защищать принадлежащие им права и сво-
боды»2. Между тем важность теоретической проработки воп-
росов о сущности и содержании уголовно-процессуальной 
политики, равно как необходимость создания ее четкой кон-
цепции, трудно переоценить. Именно с этого должно на-
чинаться всякое масштабное реформирование. Лишь после 
глубокого осмысления имеющихся проблем и выработки 

                                                           
1 Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государ-
ства. Тарту, 1991.  
2 Зинатуллин З.З., Коржев С.В. Проблема обеспечения ответственности за 
совершение преступлений в современной России // Российская юстиция. 
2011. № 9. С. 20. 
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научно обоснованных путей их решения можно приступать к 
трансформации закона и требовать от правоприменителей 
неуклонного исполнения правовых предписаний1. 

Вместо этого в УПК вносятся изменения, которые сви-
детельствуют об отсутствии понимания дальнейшего направ-
ления развития уголовно-процессуального законодательства. 
Об этом красноречиво свидетельствует такой факт. В Кон-
цепции совершенствования законодательства Республики Бе-
ларусь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь 
№ 205 от 10 апреля 2002 года (далее – Концепция) преду-
смотрена модернизация отдельных юридических норм в це-
лях повышения эффективности деятельности прокурора по 
процессуальному руководству расследованием уголовных 
дел органами дознания, следователями и нижестоящими про-
курорами, усиления прокурорской функции рассмотрения 
уголовных дел в судах, «что обусловлено состязательностью 
уголовного процесса, необходимостью поддержания государ-
ственного обвинения по всем уголовным делам...». В то же 
время в 2009–2011 годах принимаются законы, ликвидирую-
щие вообще процессуальное руководство прокурором пред-
варительным расследованием, осуществляемым следовате-
лем, а также допускающие возможность рассмотрения судом 
уголовных дел ускоренного производства без государствен-
ного обвинителя. О каком повышении эффективности дея-
тельности прокурора по этим направлениям можно говорить 
в контексте приведенных изменений?  

К слову, и в самой Концепции содержатся взаимоис-
ключающие положения, которые только подтверждают 
мысль о слабом представлении путей эволюционирования 
белорусского уголовно-процессуального законодательства. 
Так, в указанном документе сказано о целесообразности пре-
дусмотреть возможность кассационного обжалования и опро-

                                                           
1 Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика Российской Феде-
рации на современном этапе: понятие и основные направления // Ученые 
записки СПб филиала РТА. 2010. № 2 (36). С. 12. 



48 
 

тестования приговоров Верховного Суда Республики Бела-
русь, а через один абзац рекомендовано «ввести апелляцион-
ный порядок обжалования приговоров судов вместо кассаци-
онного порядка». Зачем же тогда устанавливать право касса-
ционного обжалования приговоров высшего звена судебной 
системы, если предлагается вообще упразднить кассационное 
производство? 

Зато в таких условиях стало нормой нигилистическое 
отношение к фундаментальным, базовым, исходным положе-
ниям, определяющим уголовно-процессуальную модель бе-
лорусского государства. Отступления от принципов и задач 
уголовного права, процесса воспринимаются законодателем и 
наукой как что-то само собой разумеющееся. Например, упо-
минавшееся выше преобразование 2009 года, позволившее 
проводить судебное разбирательство уголовных дел ускорен-
ного производства без государственного обвинителя и других 
лиц стороны обвинения, как зачастую происходит на практи-
ке и не запрещено законом, ставит под сомнение реализацию 
конституционного принципа состязательности и равенства 
сторон при осуществлении правосудия. И это при том, что, 
выступая перед участниками республиканского совещания 
судей в 2008 году, Президент Республики Беларусь сказал: 
«Состязательность должна быть, адвокат должен защищать, 
государственный обвинитель – обвинять». Вопрос о том, кто 
же будет обвинять при отсутствии в суде государственного 
обвинителя, видимо, следует признать риторическим.  

К сожалению, указанные законодательные новеллы 
находят поддержку у отдельных авторов, предлагающих 
вообще дать возможность проводить судебные разбира-
тельства по всем уголовным делам о не представляющих 
большой общественной опасности и менее тяжких престу-
плениях без участия государственного обвинителя в случае 
полного и добровольного признания обвиняемым своей 
вины в совершении преступления, законность и обосно-
ванность обвинения в котором подтверждается собранны-
ми по делу доказательствами. 
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Что-то подобное мы уже проходили. Пытаясь обосно-
вать демократическую сущность социалистического правосу-
дия и увидеть состязательность там, где ее не было, 
М.С. Строгович в 1968 году писал: «если по делу в судебном 
разбирательстве прокурор не участвует, процесс не перестает 
быть состязательным. В этих случаях сторона обвинения – 
это прокурор, сформулировавший обвинение в обвинитель-
ном заключении и направивший дело в суд»1. Впрочем, тут 
же как бы оправдываясь за предыдущий пассаж, утверждал, 
что «в целях наиболее полного и последовательного осуще-
ствления состязательности в советском уголовном процессе 
должно быть обеспечено максимально широкое участие в су-
дебных заседаниях обвинителя и защитника»2. 

С тех пор минуло много лет, но идеи заочной состяза-
тельности не забыты и нашли благоприятную почву на бело-
русском правовом поле. Однако если мнение некоторых со-
временных исследователей еще как-то можно объяснить не-
уемным желанием внести «вклад» в процессуальную науку, 
то позиция Конституционного Суда в этом вопросе выглядит, 
по меньшей мере, странной. В своем решении № Р-355/2009 
от 7 июля 2009 года он признает анализируемые изменения и 
дополнения в УПК соответствующими Конституции, отмечая 
при этом, что «устанавливаемый законом судебный порядок 
рассмотрения уголовных дел ускоренного производства не 
исключает при возникновении объективной необходимости 
перехода на состязательный процесс с соблюдением общих 
условий судебного разбирательства». Таким образом, Кон-
ституционный Суд фактически подтверждает возможность 
осуществления судебного разбирательства по делам ускорен-
ного производства в отсутствие состязательности. 

Невразумительно в сфере уголовно-процессуального 
правотворчества выглядит и Верховный Суд. Вместо того, 

                                                           
1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: Основные поло-
жения науки советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 162. 
2 Там же. С. 162–163. 
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чтобы выступать локомотивом реформ, он даже в разъясне-
ниях Пленума зачастую уходит от проблем, прикрываясь от-
сутствием необходимости их решения. Уровень подготовки 
такого рода судебных толкований очень хорошо иллюстри-
руют размышления судей В. Ракитского и Л. Дулько по пово-
ду одного из постановлений Пленума Верховного Суда. 
«В ходе подготовки постановления Пленума, – пишут они, – 
возник вопрос о том, как соотносятся положения общих пра-
вил судебного разбирательства о его начале не ранее 5 суток 
со дня извещения сторон о месте и времени его проведения 
(ч. 4 ст. 284 УПК) с положениями ч. 2 ст. 428 УПК о том, что 
если лицо было задержано в соответствии с правилами 
ст. 108 УПК, то уголовное дело частного обвинения подле-
жит рассмотрению в течение 24 часов с момента его поступ-
ления в суд. 

Разработчики проекта постановления Пленума при-
шли к убеждению, и их поддержал Пленум, что на данном 
вопросе не следует акцентировать внимание в постановле-
нии Пленума в силу его неактуальности. Судебной практи-
ке неизвестны случаи задержания лица, в отношении кото-
рого выдвинуты обвинения в совершении преступления, 
относящегося к делам частного обвинения, и в принципе 
трудно представить ситуацию, когда такое задержание 
возможно по данной категории дел»1. Как говорится, «на 
нет и суда нет». 

Отсутствие внятной концепции реформирования уго-
ловно-процессуального законодательства порождает шараха-
нья, разрозненные попытки внесения изменений и их научно-
го обоснования, которые по идее призваны усиливать защиту 
интересов граждан, общества, государства, на деле оборачи-
ваются отстаиванием корпоративных, ведомственных инте-
ресов и, как правило, направлены на расширение процессу-

                                                           
1 Ракитский В., Дулько Л. О практике применения судами норм Уголовно-
процессуального кодекса, регулирующих производство по делам частного 
обвинения (по материалам обзора) // Судебный вестник. 2010. № 2. С. 23. 
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альных полномочий и привилегий, как это произошло с на-
чальником следственного подразделения, следователем, либо 
на снижение напряженности в работе того или иного должно-
стного лица органа, ведущего уголовный процесс. Так, если 
раньше срок рассмотрения жалобы вышестоящим прокуро-
ром на решение нижестоящего прокурора по не находящему-
ся в производстве органа дознания, следователя уголовному 
делу составлял 10 суток, то с января 2011 года – один месяц. 
А ведь это жалобы на самые важные процессуальные реше-
ния: отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение 
предварительного расследования, то есть решения, напрямую 
затрагивающие интересы граждан. Несмотря на то, что в По-
слании о перспективах развития системы общих судов Рес-
публики Беларусь, утвержденном Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 454 от 10 октября 2011 года, «волокита 
в деятельности судов» названа среди основных проблем пра-
восудия, в статью 411 УПК вносятся изменения, в два раза 
увеличивающие срок, в течение которого должно быть нача-
то рассмотрение уголовного дела судом надзорной ин-
станции. 

Отдельно хотелось бы остановиться на создании 
Следственного комитета, основу которого составляют вы-
деленные из прокуратуры, органов внутренних дел, финан-
совых расследований следственные аппараты и подразде-
ления дознания МВД. В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК 
теперь следователи Следственного комитета осуществляют 
предварительное расследование по всем уголовным делам, 
за исключением небольшой группы дел о преступлениях, 
подследственных следователям органов государственной 
безопасности. 

Казалось бы, подобные изменения должны разгрузить 
органы дознания, в первую очередь МВД, дать им возмож-
ность сосредоточиться на профилактике и предупреждении 
правонарушений, проведении оперативно-разыскных меро-
приятий. Однако этого не произошло. Напротив, реформа 
привела к тому, что процессуальная деятельность, которая 
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ранее производилась в МВД следователями и дознавателями, 
сейчас, несмотря на образование Следственного комитета, 
все равно осуществляется МВД, но только оперуполномо-
ченными, участковыми инспекторами и др. По сути, Следст-
венный комитет, почерпнув из МВД специалистов из числа 
как следователей, так и дознавателей, выполняет только часть 
той работы, которой указанные лица занимались в МВД. По-
лучилось, что, ликвидировав подразделения предварительного 
расследования МВД, законодатель сохраняет за сотрудниками 
данного ведомства большую часть существовавших ранее 
процессуальных обязанностей: производство по материалам, 
так называемый первоначальный этап расследования и пр. 
К тому же упразднение ведомственной подчиненности следо-
вателей соответствующим руководителям органов внутренних 
дел привело к резко возросшему потоку поручений о проведе-
нии следственных и других процессуальных действий, кото-
рые следователь согласно ч. 7 ст. 36 УПК вправе направлять 
органам дознания для исполнения. Многие из этих действий 
следователь вполне мог бы выполнить сам, однако зачем де-
лать «черновую» работу, если закон позволяет переложить ее 
на органы дознания. Это привело к росту нагрузки на органы 
внутренних дел, снижению качества проведения ими процес-
суальных действий и подготовки документов.  

Сложившееся положение, кроме МВД, особенно никого 
не беспокоит, актуализируя фразу Остапа Бендера «спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих». Страницы же на-
учной печати наводнены различного рода публикациями о 
примирении, посредничестве, восстановительном правосудии 
и других альтернативах уголовному преследованию. Все эти 
высокопарные идеи преподносятся под флагом использова-
ния передового международного опыта, призванного привес-
ти правовую систему Беларуси в соответствие с западными 
стандартами. Между тем имплементация зарубежных норм 
не всегда вписывается в отечественную модель уголовного 
процесса, на что применительно к России еще в 1894 году 
указывал министр юстиции Российской империи 
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Н.В. Муравьев в своем докладе, посвященном 30-летию дей-
ствия Судебных уставов 1864 года. «Опыт применения уста-
вов выяснил вскоре, что многие из перенесенных к нам про-
цессуальных начал и приемов вовсе не отвечают нашим нуж-
дам и потребностям, а другие требуют серьезной переработки 
и согласования с условиями нашего быта»1.  

Современную картину деятельности по «улучшению» 
УПК дополняет снижение качества подготовки вносимых изме-
нений, недооценка или игнорирование правил юридической 
техники, что, по мнению Н.А. Полящук, способствуют допуще-
нию правотворческих ошибок, порождают коллизии между 
нормами, неверное их понимание и применение, в результате 
чего дестабилизируется правовая система и нарушается законо-
дательство2. Симптоматичны в этом плане преобразования ста-
тьи 38 УПК «Начальник органа дознания». Законом от 25 нояб-
ря 2011 года в нее внесено изменение, которое должно было 
вступить в силу через 6 месяцев после официального опублико-
вания закона. Однако уже Законом от 13 декабря 2011 года ре-
дакция этой статьи вновь меняется и начинает действовать с 
1 января 2012 года. При этом последний нормативный правовой 
акт сохраняет введенное предыдущим законом право начальни-
ка органа дознания утверждать постановление о временном ог-
раничении права на выезд из Республики Беларусь, то есть ме-
ры процессуального принуждения, которая в соответствии с За-
коном от 25 ноября 2011 года вступает в силу только в июне 
2012 года. Иными словами с 1 января 2012 года начальник ор-
гана дознания получил право применять юридически несущест-
вующую меру процессуального принуждения. 

Как нельзя лучше к этой ситуации подходят слова про-
фессора А.С. Александрова: «Законодатель занимается тем, 
что в десятый и сотый раз переделывает, латает относительно 

                                                           
1 Лонская В.С. Мировая юстиция в России: монография. Калининград, 
2000. С. 132. 
2 Полящук Н.А. Юридическая (нормотворческая) техника – важный фактор 
оптимизации и эффективности законодательства // ИБ «КонсультантПлюс: 
Беларусь». 
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недавно принятый закон. А в результате право все более ут-
рачивает свою связь с реальностью»1. 

Говоря о правилах юридической техники, следует отме-
тить еще одну крайность, проявившуюся в последнее время: 
употребление не к месту специальной уголовно-процессуаль-
ной терминологии в других законах. Принцип верховенства 
права, который, по мнению Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь, предполагает взаимосвязь и согласованность 
нормативных правовых актов между собой, претворяется в 
жизнь иногда легкомысленно, без учета сферы регулируемых 
общественных отношений. Так, согласно ст. 25 Закона Рес-
публики Беларусь «Об органах внутренних дел» сотрудники 
органов внутренних дел в целях выполнения возложенных на 
них задач имеют право входить беспрепятственно, при необ-
ходимости с повреждением запирающих устройств и других 
предметов, в любое время суток в жилые помещения и иные 
законные владения граждан и осматривать их при преследо-
вании подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступ-
лений либо при наличии достаточных оснований полагать, 
что там находятся подозреваемый (обвиняемый), скрывшийся 
от органа, ведущего уголовный процесс. Схожие нормы со-
держаться в законах «Об органах пограничной службы Рес-
публики Беларусь», «О Следственном комитете Республики 
Беларусь», «Об органах финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь» и др. 

Использование законодателем в приведенных выше 
нормативных правовых актах термина «подозреваемый (об-
виняемый)» без соответствующего разъяснения ведет к его 
узкому толкованию, основанному на положениях УПК – 
единственного закона, содержащего легальные определения 
данных понятий. Очевидно, что такой подход существенно 
снижает возможности правоохранительных органов в борьбе 
с преступностью, так как подозреваемым и тем более обви-

                                                           
1 Александров А.С. Текст закона и право: сборник научных трудов / отв. 
ред. А.Л. Савенок. Минск, 2012. С. 128. 
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няемым в процессуальном аспекте не является, например, 
преследуемое сотрудником органов внутренних дел лицо, за-
стигнутое при совершении преступления, либо на которое 
прямо указали очевидцы, осуществивший побег осужденный 
и т. д. Представляется, в подобных обстоятельствах простое 
копирование уголовно-процессуальных категорий неуместно 
и ведет только к отсутствию единообразия в понимании и 
применении норм на практике. 

С сожалением приходиться констатировать, что уго-
ловно-процессуальное законодательство постепенно теряет 
ту стройность и целостность, которая была характерна для 
него еще несколько лет назад. Очень меткую оценку близкой 
ситуации в конце XIX века дал Н.В. Муравьев в уже упоми-
навшемся докладе: «Исправления в уставы (имеется в виду 
Судебные уставы 1864 года – И.В.) вносились бессистемно, 
крайне часто (практически ежегодно по нескольку раз)… 
В итоге «наши судебные порядки в общем их составе не 
только не улучшались с течением времени, а постепенно 
ухудшились и усложнились и в настоящее время достигли 
такой пестроты, сбивчивости и сложности, которые не были 
свойственны даже и дореформенным порядкам»1. Видимо, 
прав был Г. Гегель, утверждая, что история учит лишь тому, 
что она никогда ничему не научила народы. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в уголовно-
процессуальном праве начат и активно ведется поиск путей 
оптимизации, упрощения процедуры производства по мате-
риалам и уголовным делам для того, чтобы сделать ее более 
эффективной, отвечающей современному состоянию и тен-
денциям развития общественных отношений. При этом в ос-
нове данной деятельности должны лежать незыблемость ос-
новополагающих конституционных принципов, разумное со-
четание интересов личности и интересов государства, обще-
ства, соблюдение правил юридической техники. 

                                                           
1 Лонская В.С. Мировая юстиция в России: монография. Калининград, 
2000. С. 132. 
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Тенденции и закономерности  
развития вещного права 

 
Тема связана с глубокой реформой Гражданского ко-

декса, которая представляется закономерной реакцией на 
компромиссную и половинчатую редакцию 1995 года, где 
именно вещное право не получило достойного воплощения. 
Кодификация предполагает системную научную проработку 
соответствующей категории права, но прошедшие два десят-
ка лет не принесли в этой области существенного прогресса. 
Определение вещного права так и не было выработано нашей 
доктриной.  

Напротив, опыт отрицания такого определения хорошо 
известен. Остатки вещных прав, удержавшиеся в ГК 1922 го-
да, были изгнаны из Гражданского кодекса РФСФР 1964 года 
и доктринальным обоснованием этой редукции стали труды 
О.С. Иоффе, опиравшиеся на статью В.К. Райхера 1928 года1. 
Робкое возвращение вещных прав в ГК 1995 года, где поя-
вился раздел II, озаглавленный «Право собственности и дру-
гие вещные права»2, включающий статью 216 «Вещные права 
лиц, не являющихся собственниками», а также главу 17 
                                                           
1 Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (К проблеме деления 
хозяйственных прав) // Известия экономического факультета Ленинград-
ского политехнического института им. М.И. Калинина. Л., 1928. Вып. 1. 
С. 273–306. Обращает на себя внимание критика этой работы со стороны 
М.М. Агаркова. См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому граждан-
скому праву. Ученые труды ВИЮН. М., 1940. Вып. III.  
2 Соответственно глава 20 именовалась «Защита права собственности и 
других вещных прав». 
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«Право собственности и другие вещные права на землю», 
было встречено с недоверием и сомнениями, суть которых 
сводилась именно к невозможности дать определение вещно-
го права. Ю.К. Толстой в ведущем вузовском учебнике по 
гражданскому праву воспроизводит отрицательные результа-
ты М. Брагинского, последовательно рассмотревшего извест-
ные определения вещного права и не нашедшего среди них 
ни одного свойственного только вещным правам или доста-
точного для выделения особой категории прав1. Попытка 
Е.А. Суханова2 предложить цельное осмысление этой катего-
рии на основе немецкой доктрины показывает, что даже наи-
более подготовленные отечественные ученые остаются в 
плену неразвитых представлений советской эпохи. В целом, 
освоение учения о вещных правах остается для нашей науки 
неразрешимой задачей. Знаменитая работа Райхера была пе-
реиздана в одном из первых номеров возобновленного пре-
стижного цивилистического журнала3, накануне разработки 
Концепции модернизации Гражданского кодекса. Стоит ли 
удивляться, что раздел о вещных правах – главный предмет 
реформы первой части ГК – строится на упрощенных (если 
не сказать примитивных) схемах, которые не позволяют 
обосновать самостоятельную категорию вещных прав и уло-
вить то особое качество, которое отличало бы вещные права 
от обязательственных. Упрощенные подходы и определения 
оставляют в силе прежние сомнения и недоверие к категории 
вещных прав и более того – ведут к понятийной деградации 
и расчленению права собственности, которое также оказыва-
ется редуцированным к набору полномочий или списку доз-
волений. 

                                                           
1 Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных 
правоотношений // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Прак-
тика. Сборник памяти С.А. Хохлова / под ред. А.Л. Маковского. М., 1998. 
С. 113–130. 
2 Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник Мо-
сковского университета. Серия 11: Право. 2002. № 4. С. 3–36. 
3 См.: Вестник гражданского права. 2006. № 4. 
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В оправдание отечественной цивилистики можно толь-
ко сказать, что и современные западные специалисты испы-
тывают сходные трудности. Особенно ярко это проявляется в 
странах общего права, где не сложилась и не могла сложить-
ся наука права, учитывая традиционное отсутствие устойчи-
вой системы отраслей и развитого категориального аппарата. 
Тем не менее, объем и качество публикаций в англоязычной 
научной периодике по вопросам собственности и вещных 
прав разительно отличается от того, что предлагает наша 
наука. В последние десятилетия – это просто шквал публика-
ций. Люди ищут ответы, они хотят понять и, надо сказать, 
уже заметно приблизились к решению задачи, хотя стартовых 
преимуществ у них перед нами не было. 

Категория вещных прав в Европе сложилась недавно, 
когда после слома феодальной системы в ходе буржуазных 
революций возник вакуум в системе прав на вещи, и он был 
восполнен на основе рецепции римских правовых форм и по-
нятий, правда, уже переосмысленных юридической наукой 
Нового времени. При феодализме вещных прав не существует: 
эта система не знает ни субъекта, ни соответствующего объ-
екта. При феодализме нет людей и нет вещей. Феодализм – 
это система статусов, причем статус лица определяется ста-
тусом земли – феодального земельного пожалования. Граф – 
это тот, кому пожаловано графство; маркиз – тот, у кого мар-
кизет. Человек не получает некий объект обладания, а сам 
сводится до функции этого объекта, растворяется в статусе, 
объединяющем и режим земельного участка, и положение 
вассала в феодальной иерархии, определяемого параметрами 
его личной связи с сеньором. Существенно, что сеньор также 
связан с участком, но в другом режиме, свойственном его 
статусу. Здесь никто не является собственником, так же как 
ни у кого нет самого земельного участка: все объекты обла-
дания бестелесны. Эту систему можно описать как разделен-
ную собственность, но важно не упускать из виду, что собст-
венности как таковой здесь нет. Венедиктов прекрасно пока-
зал, что даже если сложить полномочия вассала и сеньора, 
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полного собственника и полной собственности в сумме не 
получится1. Разделение собственности уничтожает собствен-
ность2.  

Собственность вновь появляется только в буржуазном 
обществе. Здесь она определяет возникновение человека как 
субъекта права: сначала человека-гражданина, потом уже – 
просто человека, человека вообще. И если на одном полюсе 
возникает человек как субъект, на другом в качестве объекта 
выступает телесная вещь3. Вещь также обретается именно в 
новом обществе, построенном на свободе индивида. Только в 
буржуазном праве, праве буржуа, горожан, в гражданском 
праве человек получает возможность присваивать фрагменты 
внешнего мира – вещи.  

Вещи присваиваются, усваиваются во всей полноте их 
социальных функций, что определяет и полноту социального 
участия человека, который – как собственник – получает со-
ответствующее общественное бытие и качество (гражданин). 
Социальный человек, человек как член общества, построен-
ном на свободе индивидов, человек как субъект гражданского 
права – больше, чем физический (биологический) человек. 
Вещь, усвоенная таким субъектом – больше, чем физическая 
(телесная) вещь. 

Возведенная в статус определения субъекта права вещь 
преодолевает свое физическое существование и становится 
функцией воли свободного индивида. Она наполняется но-
выми ценностями, отрываясь от своего природного бытия. 
Так, право собственности включает множество свойств чисто 
социальной природы. Таковы производственные возможно-

                                                           
1 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.; 
Л., 1948. С. 106. 
2 Феодальную природу фрагментации собственности прослеживает, среди 
прочих, С. Панесар. См.: Panesar S. General Principles of Property Law. Har-
low, 2001. P. 46 sq. 
3 Антифеодальный пафос проявляется в формулировке § 90 Германского 
гражданского уложения: «Вещи в смысле данного закона – это только те-
лесные предметы».  
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сти вещи, ее способность быть источником имущественной 
ответственности собственника перед кредиторами, нагрузка, 
которая возлагается на собственника в связи с социальным 
контекстом бытия вещи: ответственность за возможный вред 
третьим лицам, налоги на имущество, неимущественные обя-
занности собственника по содержанию и уходу за вещью, та-
кие как забота о животных, экологические и эстетические па-
раметры существования вещи и пр. Собственность несет с 
собой и целый ряд непланируемых выгод, поступлений, ко-
торые принадлежат собственнику только потому, что он соб-
ственник. Никто не обязан возмещать обществу или соседям 
увеличение стоимости вещи, связанное с улучшением эколо-
гической обстановки или коммуникативных возможностей, 
как и имиджевые преимущества, возникающие вследствие 
социального роста окружения. Вещь как объект права собст-
венности получает социальное существование, погружаясь 
вместе с собственником в целый мир отношений, сложность 
которых определяется возрастающей сложностью современ-
ной жизни. 

Наряду с качествами и определениями, которыми вещь 
нагружается в связи с усложнением социальных отношений, 
она обогащается и функционально. На нее претендуют третьи 
лица, чьи запросы формируются такими свойствами вещи, 
которые собственником востребованы быть не могут. Эти ка-
чества вещи получают воплощение в виде ряда особых прав, 
дискреционно придаваемых несобственникам, – системы 
вещных прав. Все они – отражения полноты права собствен-
ности и в этом смысле могут считаться производными от 
права собственности. Однако ни одно из них не является ча-
стью, выделенной из более полного права собственности, по-
скольку ни одно из них в состав собственности не входит.  

Так, только от собственника земельного участка зависит 
дозволение прохода или прокладки коммуникаций через его 
участок посторонним. Сам он в такой функции участка не 
нуждается: его пути через участок пролегают иначе, нежели 
то потребно соседям. Они не конкуренты: соседям нужно 
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проходить или проводить водопровод или линии электропе-
редачи в тех отделах участка, которыми собственник в этом 
отношении не пользуется и пользоваться не собирается. Уча-
сток может служить многим, все его возможности собствен-
ник реализовать не в состоянии. Возможен и прямо противо-
положный интерес – чужая собственность на соседний уча-
сток может представлять угрозу в плане нетрадиционного 
использования, развития, застройки, которые могли бы на-
рушить привычные условия жизни собственника-соседа. Ог-
раничение возможного воздействия собственника на свой 
участок может выступать предметом стабильного и значимо-
го против всех третьих лиц права – негативного сервитута, 
фиксирующего существующую ценность его участка и нала-
гающего на собственника соседнего участка малозаметные 
или же вовсе необременительные обязанности. Установление 
сервитутов повышает социальную ценность обоих участков и 
общее благосостояние. Наличие такой правовой формы обо-
гащает всех и снимает возможные издержки и конфликты, 
связанные с частным присвоением земли. 

Сходным образом социальные запросы на другие функ-
ции вещи формируют такие права, как узуфрукт и право 
пользования без извлечения дохода, подобно праву прожива-
ния в жилом помещении, суперфиций (право застройки), эм-
фитевзис (право на улучшение производственной способно-
сти участка), залоговое право, право на получение доходов от 
вещи (чинш), право преимущественной покупки. Некоторые 
из них непосредственно парализуют соответствующие пра-
вомочия, предполагаемые обычным содержанием права соб-
ственности и влекут для собственника определенные потери 
и ограничения, однако ни одно не может принадлежать соб-
ственнику по определению: это права на чужие вещи (iura in 
re aliena). Они выявляют новые возможности и новые ценно-
сти, которые собственник полностью и непосредственно вос-
требовать не может. 

Повторюсь, все эти права неизбежно связаны с пол-
нотой и потенциальной неисчерпаемостью права собствен-
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ности и невозможны без соответствующей воли самого 
собственника, они – отражение и выражение функциональ-
ной неограниченности собственности. Например, такое 
важнейшее свойство собственности, как источник имуще-
ственной ответственности должника (должник отвечает по 
долгам всем своим имуществом) закономерно порождает 
интерес третьих лиц (кредиторов) в том, чтобы вывести 
часть активов из будущей конкурсной массы и заранее сде-
лать их объектом взыскания. Это достигается присвоением 
меновой стоимости вещи в определенном объеме – уста-
новлением залогового права на чужую вещь. Особая цен-
ность вещи обособляется как предмет специального право-
отношения и получает самостоятельное существование, че-
го в рамках права собственности она достигнуть не может. 
Социальные запросы формируются как права индивидов на 
чужие вещи и обогащают разнообразие объектов граждан-
ского оборота.  

Специфика этих прав в том, что они затрагивают не-
определенный круг лиц, потенциально – всех (erga omnes, 
что и выражает понятие абсолютности), поэтому их суще-
ствование подобно внешнему природному объекту (вещи), 
однако это существование социальное (конвенциональное): 
объект формируется и определяется социальными норма-
ми, правом. Это юридический объект. Обязательство тоже 
можно представить как юридический объект. Оно принад-
лежит не только кредитору и связывает не конкретных лиц. 
Когда кредитор выходит со своим обязательством на ры-
нок, он наглядно демонстрирует, что обязательство – это 
оборотоспособный объект, который имеет по отношению к 
нему внешнее существование. Все же степень объективи-
зации обязательства и вещного права различна. Исполне-
ние обязательства зависит от должника и ценность обяза-
тельства определяется (не в последнюю очередь) платеже-
способностью и самим существованием должника, вещное 
же право вовсе не нуждается в исполнении, его ценность 
задана его собственными параметрами, которые не вклю-
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чают свойства обязанного лица (круг обязанных лиц обни-
мает все человечество).  

Этот уровень объективности требует (и встречает в нем 
соответствие) особого уровня формальной определенности – 
типизации. Правопорядок фиксирует особые типы вещных 
прав: создание новых (нетипичных) волей собственника не 
допускается1. Никто не может стать обязанным помимо соб-
ственной воли, однако нетипичные обязательства возможны, 
а нетипичные вещные права нет. Типизация или «закрытый 
список» (numerus clauses) вещных прав выступает одним из 
бесспорных определений этой категории. 

Предложенные в науке объяснения феномена «закрыто-
го списка» явно недостаточны. Немецкие авторы, выдавая 
следствие за причину2, говорят об ограниченности возможно-
стей реестра: только те фигуры, которые предусмотрены рее-
стром вещных прав, могут быть зарегистрированы как вещ-
ные права. Однако права на движимые вещи вовсе не регист-
рируются, тем не менее, правило закрытого списка распро-
страняется и на них. Американские авторы – не без влияния 
доктрины экономического анализа права (Law and Econo-
mics) – рассуждают о том, что приобретатель вещи должен 
заранее знать, какими правами третьих лиц она обременена. 
Чем выше неопределенность в этом вопросе, тем выше из-
держки. Типизация вещных прав повышает их ликвидность и 

                                                           
1 См.: Rudden B. Economic Theory v. Property Law: The Numerus Clausus 
Problem, in: Oxford Essays on Jurisprudence (J. Eekelaar, J. Bell eds.), 3rd ed. 
Oxford, 1987. Р. 239. Вопреки распространенному мнению, принцип «за-
крытого списка» признается и в странах общего права. В Англии он полу-
чил законодательную формулировку. См.: Fusaro А. The Numerus Clausus 
of Property Rights, in Modern Studies in Property Law (E. Cooke ed.). Vol. I. 
2001. P. 314–315; Harpum Ch. Megarry & Wade. The Law of Real Property, 
6th ed. London, 2000. P. 105; van Erp S. Comparative Property Law, in Oxford 
Handbook of Comparative Law (M. Reimann, R. Zimmermann eds.), Oxford, 
2006. P. 1051.  
2 Дождев Д.В. Международная модель траста и унитарная концепция пра-
ва собственности // Человек и его время: Жизнь и работа Августа Рубано-
ва / сост. и отв. ред. О.А. Хазова. М., 2006. С. 261. 
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оборотоспособность1. Однако и обязательства оборотоспо-
собны, и ни один приобретатель вещи не будет столь наивен, 
чтобы не поинтересоваться, насколько вещь обременена пра-
вами третьих лиц. Реестр (которого в Америке нет) не может 
содержать исчерпывающих данных об обременении, но толь-
ко указывать его тип. Подробности – например, специфику 
сервитутного права – придется выискивать в соответствую-
щем акте, так что вопрос публичности (или в категориях эко-
номического анализа – издержек на информацию) в действи-
тельности вторичен и не исчерпывает существа вопроса. 

Типизация вещных прав отнюдь не означает их нева-
риативности: специфика сервитутного права, например, 
предполагает фиксацию в акте установления сервитута осо-
бенностей его осуществления (modus servitutis): параметров 
пользования чужим участком или воздержания от оговорен-
ных видов эксплуатации собственного (при негативном сер-
витуте). Этим подробностям нет места в реестре – при такой 
детализации реестр теряет смысл. Информационные издерж-
ки здесь невелики, но теория, которая выводит строгую типи-
зацию вещных прав их экономических факторов оборота, 
применительно к этой проблеме не работает. 

Сущность закрытого списка следует усматривать в са-
мой юридической природе вещных прав: они существуют как 
особые объективные (внешние, определенные, самостоятель-
ные) сущности, и только это качество делает возможным аб-
солютные правоотношения по поводу этих прав. Вещные 
права формализуются как объекты обладания, подобные те-
лесным вещам. Их образом и моделью выступают типичные 
объекты права собственности – вещи, природные объекты, 
мыслимые как независимые от нашей воли (объективные) 

                                                           
1 Merrill T.W., Smith H.E. Optimal Standardization in the Law of Property: The 
Numerus Clausus Principle, 110 Yale L. J. (2000-2001) P.1. Критику с пози-
ций эффективности оборота см.: Hansmann H., Kraakman R. Property, Con-
tract and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of 
Rights, 31 J. L. S. (2002) P. 373 sq; Akkermans B. The Principle of Numerus 
Clausus in European Property Law, Antwerpen - Oxford, 2008. P. 16. 
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сущности. Такие объекты создаются волей людей, но волей, 
интегрированной нормативными определениями права. Это 
нормативная воля, которая сводится к согласию с типом, 
предписанным нормой. Можно сказать, что типизация вещ-
ных прав – это проявление их правовой природы. Нормиро-
вание предполагает типизацию. Еще раз подчеркну: такая ти-
пизация не исключает вариативности и детализации в соот-
ветствии с особенностями интереса, свободного усмотрения 
распорядителя. 

Продуктивной парадигмой анализа вещных прав будет 
выведение их содержания из принципиальной полноты права 
собственности, из общей сферы контроля и ответственности 
типичного собственника: в праве возможны только те фигуры 
и формы обладания чужим имуществом, которые выражены в 
параметрах права собственности – параметрах обладания 
своим собственным, конституирующих как модельного субъ-
екта гражданского оборота, так и его модельный объект. 

С этой точки зрения все возможные определения вещ-
ных прав должны находить соответствие в определении пра-
ва собственности, так что противопоставление вещных прав 
праву собственности, как у Райхера, оказывается ложным. По 
Райхеру, только собственность абсолютна, тогда как в любом 
вещном праве якобы выявляется относительное правоотно-
шение субъекта такого вещного права с самим собственни-
ком. Так, сервитуарий может противопоставить свое право 
всем третьим лицам, но более плотная, более насыщенная 
правовая связь соединяет его именно с собственником слу-
жащего участка, так что подлинное определение его права 
вытекает именно из отношений с соседом, обязанным к пре-
терпеванию действий сервитуария или к воздержанию от 
действий на собственном участке. Эта картина подменяет аб-
солютное относительным и искажает правоотношение собст-
венника служащего участка и сервитуария. Суть отношения 
именно в том, что для сервитуария собственник служащего 
участка ничем не отличается от постороннего: он третье ли-
цо, а не должник. Требование, обращенное к собственнику 
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служащего участка, то же самое, с каким он обращается к лю-
бому третьему, препятствующему осуществлению его права. 
Собственник служащего участка низведен сервитутом до по-
ложения третьего лица, обязанного воздерживаться от нару-
шения чужого права. Право сервитуария не конституируется 
обязанностями собственника к претерпеванию его действий 
или к воздержанию от определенных действий на собственном 
участке, но напротив – обязанности собственника служащего 
участка определяются правами сервитуария на то, чтобы со-
вершать определенные действия на чужом участке или возра-
жать против действий, которые любое лицо производит на 
служащем участке. У сервитуария – право, у всех третьих лиц, 
включая собственника служащего участка, – обязанности. 

Отказ от низведения собственника обремененной вещи 
к положению третьего лица выявляет в концепции Райхера 
неспособность выстроить концепцию вещного права как аб-
солютного. Этим отказом определяется и отрицание обсуж-
даемой конструкции, тем самым вся концепция теряет при-
знаки логики. 

Проблемы определения вещных прав, отличных от соб-
ственности, свойственны и пониманию самого права собст-
венности. Абсолютность, исключительность, публичность, 
право следования, эластичность и остаточность присущи 
всем вещным правам. Непонимание этих конструкций озна-
чает непонимание и права собственности. Осмысление же 
права собственности – если его отличать от управомочения 
вообще, от любого субъективного права – сопряжено с рядом 
трудностей. Вообще идея субъективного права влечет за со-
бой проблему определения, установления границ индивиду-
ального усмотрения и собственно интеграции свободной воли 
в систему права. Убедительное решение видится в признании 
нормативной природы воли и свободы. Нет свободы вне пра-
ва. Право – способ существования свободы индивида1. 

                                                           
1 См.: Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. С. 17; Он же. Общая 
теория права и государства. М., 1999. С. 69. 
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Это нормативистское решение предполагает определенное 
качество нормативного. Под правом понимается именно сис-
тема свободы индивидов, а не сфера произвольного усмотре-
ния законодателя как в юридическом позитивизме (легизме). 
В таком – собственно правовом (либертарном) – контексте 
проблема абсолютных прав выстраивается не как изъятие не-
которых объектов из-под контроля публичной власти и по-
мещение их в сферу усмотрения частных лиц на основе доз-
воления, а как первичная основа самоопределения, автоно-
мии этих лиц, конституирующая их как частных. Идея част-
ного права невозможна без допущения конструкции абсо-
лютных прав.  

Понятно, что трактовки собственности и вещных прав в 
категориях правомочий, предполагающих в легистском по-
нимании некое дозволение со стороны публичной власти, оп-
ределяющей сферу усмотрения собственника как объекта ре-
гулирования, ведут к утрате смысла вещных прав и самой 
идеи субъективного права (придавая ему значение октроиро-
ванного права), что в американских исследованиях стимули-
руется нормой Первой поправки к Конституции, запрещаю-
щей изъятия собственности без суда (takings), когда этой 
норме придается значение источника права частного лица, а 
не его следствия. Все подобные подходы к анализу права 
грешат отказом от предмета изучения и не научны. 

Господствующее современное учение о праве собствен-
ности как наборе правомочий, «пучке» прав (bundle of rights), 
успешно критикуемое в англо-американской доктрине (что 
внушает надежду на его преодоление)1, является результатом 
осмысления концепции Т. Онорэ в категориях юридического 
реализма О. Хохфельда, когда признаки права собственности 
(incidents), предложенные британским ученым, были интер-
претированы в категориях управомочений и дозволений 
(powers, immunities, licenses, privileges), на которых строилась 

                                                           
1 Penner J.E. The Idea of Property in Law. Clarendon Press, Oxford, 1997. P. 
68-104. 
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ультрапозитивистская теория права Хохфельда1. Критики об-
ратили внимание на неизбежное при таком подходе расчле-
нение собственности, ее фрагментацию, но не указали на ее 
ограничение, низведение до дозволенных форм пользования, 
подрыв значения собственности как фундамента частного 
права, как основополагающей конструкции конституционно-
го правопорядка. Т. Онорэ в первых же строках своей работы 
ссылался на параллель между нормой французского кодекса, 
которая говорит о собственности как праве «пользоваться и 
распоряжаться» (jouir et disposer), и нормой российского ГК 
1964 года, где фиксируются правомочия собственника по 
«владению, пользованию и распоряжению» имуществом2. 
Если кембриджский профессор воспользовался этим сходст-
вом для разработки признаков права собственности, исходя 
из «позиционной» модели3, то его американские последова-
тели увидели в признаках отдельные права и правомочия, в 
чем совпали с советскими и российскими коллегами, вовсе не 
знакомыми с работой Онорэ.  

Концепция собственности как «пучка» прав в последнее 
время широко критикуется: в ней усматривают угрозу фраг-
ментации и дезинтеграции собственности, «энтропии» права 
собственности4. Убедительная критика «триады» правомочий 
                                                           
1 Hohfeld W.N. Fundamental Legal Conceptions as Applied // Judicial Reason-
ing and Other Legal Essays (W.W. Cook ed.). NY, 1923. P. 67. 
2 Honore T. Ownership, in Oxford Essays in Jurisprudence (A. G. Guest ed.). 
Oxford, 1961. P. 104–147  
3 Рубанов А.А. Проблемы совершенствования теоретической модели права 
собственности // Развитие советского гражданского права на современном 
этапе / отв. ред. В.П. Мозолин. М., 1986. С. 77–114. 
4 Grey Th.Ch. The Disintergration of Property, in: J.R. Pennock, J.W. Chapman 
(eds.), NOMOS XXII: Property, New York, 1980, ch.3; Schroeder J.L. Chix 
Nix Bundle-O-Stix: A Feminist Critique of the Disaggregation of Property, 93 
Mich. L. Rev. (1994) P. 239; Penner J.E. The «Bundle of Rights» Picture of 
Property, 43 UCLA L.Rev. 1996 (См.: Пеннер Дж.И. Картина собственно-
сти как «пучка прав» // Российский ежегодник сравнительного права. 2007. 
С. 103–209); Duncan M.L. Reconceiving the Bundle of Sticks: Land as a 
Community-Based Resource, 32 Evntl.L. (2002) P. 773; Parisi F. Entropy in 
Property, 50 AJCL (2002) P. 595. 
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собственника (владение, пользование, распоряжение) извест-
на и нашей доктрине1. Тем меньше оснований принимать и 
поддерживать сохранение триады в новой редакции ГК. Этот 
«традиционный» порок отечественной науки гражданского 
права стимулирует совершенно неприемлемую трактовку 
вещных прав, отличных от собственности, как некое изъятие, 
расчленение права собственности, возвращающий нас во 
времена феодализма. Введение полноценного списка вещных 
прав, восстановление системы вещных прав требует и от док-
трины, и от законодателя теоретической зрелости в понима-
нии этой категории. 

 

                                                           
1 Рубанов А.А. Проблемы совершенствования теоретической модели права 
собственности // Развитие советского гражданского права на современном 
этапе / отв. ред. В.П. Мозолин. М., 1986. C. 104, где раскрывается фео-
дальный контекст возникновения триады в отечественном праве; Склов-
ский К.И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд., М., 2008. С. 178. 
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Закономерности  
эффективного государственного управления 

 
Даже поверхностный анализ практики государственного 

управления, в том числе правового регулирования общест-
венных отношений, позволяет обратить внимание на некото-
рую хаотичность, произвольность принимаемых управленче-
ских решений, отсутствие сколько-нибудь определенного по-
нимания глубинной детерминации, существующей между 
различными природными и социальными явлениями и про-
цессами. 

Можно привести немало примеров, когда на том или 
ином уровне государственного управления ставятся нереаль-
ные цели, создаются избыточные или, наоборот, не создаются 
объективно необходимые структуры, абсолютно произвольно 
осуществляется правовое регулирование общественных от-
ношений и т. д. Так, в последние годы в федеральное законо-
дательство внесены тысячи изменений. Причем отдельные 
положения законов неоднократно менялись на прямо проти-
воположные. Например, в декабре 2011 была декриминализо-
вана ответственность за клевету. Через полгода она вновь 
введена. При этом установили штраф до 5 миллионов рублей. 
Почему верхний предел определен в 5 миллионов? Кто-
нибудь обосновал эту цифру? 

На дорогах участились случаи аварий, совершенных во-
дителями в пьяном виде. Звучат предложения, давайте за 
управление автомобилем в пьяном виде установим штраф в 
размере 500 тысяч рублей. Возникает вопрос, почему 500 ты-
сяч, а не 10, 100 тысяч или 1 миллион? Кто-нибудь просчитал? 
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Сегодня в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации внесен законопроект об отмене 
так называемого «нулевого промилле». Возникает вопрос, 
чем руководствовались, когда вводили? 

Иногда складывается впечатление, что депутаты как 
слепые котята бредут в потемках. Никаких ориентиров у 
них нет.  

Между тем, совершенно очевидно, что эффективно 
управлять обществом невозможно, если в процессе такого 
управления не учитываются законы (закономерности)1 при-
роды и общества. 

Причем, в процессе государственного управления 
должны учитываться и законы природы, и законы общест-
венного развития. 

Законы природы должны приниматься во внимание, 
прежде всего, в процессе технического регулирования обще-
ственных отношений и находить отражение в ГОСТах, 
СНиПах, технических регламентах и других подобных доку-
ментах. Совершенно очевидно, что если нарушить техноло-
гию укладки асфальта, то он прослужит недолго. Когда у нас 
в октябре, а иногда и в ноябре под дождь и мокрый снег ас-
фальт укладывают в лужи, то по весне, если не раньше, он за-
кономерно сходит. 

К числу социальных относятся экономические, полити-
ческие, психологические законы. Без их учета также невоз-
можно обеспечить эффективное регулирование обществен-
ных отношений. Так, игнорирование объективных законов 
экономики в советский период привело к замедлению эконо-
мического роста, существенному отставанию от стран с ры-
ночной экономикой и последующему развалу великого госу-
дарства. 

Тем не менее, как это ни парадоксально, закономерно-
сти общественного развития изучены крайне слабо и еще в 

                                                           
1 В целях настоящей статьи термины «закон» и «закономерность» упот-
ребляются как синонимы. 
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меньшей степени исследована их роль в государственном 
управлении и, в том числе, в правовом регулировании обще-
ственных отношений. 

Казалось бы, познавай социальные законы, активно ис-
пользуй их и ты получишь высокую эффективность государ-
ственного управления. Но этого не происходит. Почему? 

Дело в том, что в обществе в отличие от природы суще-
ствует значительно более сложный механизм действия соци-
альных закономерностей. Нагрейте воду до 100 °С и она за-
кипит. Измените давление окружающей среды и вода закипит 
при другой температуре. Это знают все школьники. И эти за-
коны работают безупречно. 

В обществе дело обстоит иным образом. Здесь нет не-
избежности, однозначности действия закономерностей. 
На эту особенность ученые обратили внимание достаточно 
давно. Ш. Монтескье в своем произведении «О духе законов» 
подметил трудности в осознании законов политики. Разум-
ные существа, – писал он, – не следуют с тем же постоянст-
вом как физический мир присущим им неизменным законам. 
Причиной тому являются ограниченность людей и связанная 
с нею способность заблуждаться, а также свойственное при-
роде разумных существ стремление действовать по собствен-
ным побуждениям. И все же в каждом различии есть едино-
образие, и в каждом изменении – постоянство1. 

В научной литературе до настоящего времени не пре-
кращается полемика по вопросу объективности законов об-
щественного развития. Одни ученые категорически отрицают 
их объективный характер, другие – последовательно его от-
стаивают, третьи полагают, что для социума обоснованно го-
ворить об объективно-субъективной природе рассматривае-
мого феномена. 

С нашей точки зрения, наиболее убедительная аргумен-
тация объективности законов общественного развития дана 

                                                           
1 См.: Законы политики как выражение объективной логики. URL: 
http://lib.4i5.ru/cu918.htm 
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Ф. Энгельсом. Он писал: «В природе (поскольку мы оставля-
ем в стороне обратное влияние на нее человека) действуют 
одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, во 
взаимодействии которых и проявляются общие законы. Здесь 
нигде нет сознательной, желаемой цели: ни в бесчисленных 
кажущихся случайностях, видимых на поверхности, ни в 
окончательных результатах, подтверждающих наличие зако-
номерности внутри этих случайностей. Наоборот, в истории 
общества действуют люди, одаренные сознанием, поступаю-
щие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к 
определенным целям. Здесь ничто не делается без сознатель-
ного намерения, без желаемой цели. Но как ни важно это раз-
личие для исторического исследования, – особенно отдель-
ных эпох и событий, – оно нисколько не изменяет того факта, 
что ход истории подчиняется внутренним общим законам. 
В самом деле, и в этой области на поверхности явлений, не-
смотря на сознательно желаемые цели каждого отдельного 
человека, царствует в общем и целом по-видимому, случай. 
Желаемое совершается лишь в редких случаях; по большей 
же части цели, поставленные людьми перед собой, приходят 
во взаимные столкновения и противоречия или оказываются 
недостижимыми частью по самому своему существу, ча-
стью – по недостатку средств для их осуществления. Столк-
новения бесчисленных отдельных стремлений и отдельных 
действий приводят в области истории к состоянию, совер-
шенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной 
сознания природе»1. 

Вполне очевидно, что человеческое поведение детер-
минируется большой совокупностью объективных и субъек-
тивных факторов. Поэтому для того, чтобы обеспечить эф-
фективное государственное управление, необходимо изучать 
механизм действия не только каждой отдельной закономер-
ности, не только их взаимное влияние друг на друга, но и их 

                                                           
1 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосо-
фии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. С. 305–306. 
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«поведение» в реальной социальной среде во всем ее много-
образии и специфике. Только в этом случае можно рассчиты-
вать на позитивную результативность. 

В гуманитарной литературе называют различные зако-
номерности. В данной статье внимание будет уделено тем из 
них, которые, с нашей точки зрения, оказывают наиболее су-
щественное влияние на эффективность государственного 
управления. 

Прежде всего, это закономерность урегулированно-
сти и упорядоченности общественных отношений. Это ба-
зовая закономерность для всего государственного управле-
ния. Ее суть состоит в том, что в социуме существует универ-
сальный закон (закономерность) урегулированности и упоря-
доченности общественных отношений. Он был выявлен 
К. Марксом применительно к экономике (способу производ-
ства). К. Маркс установил, что регулярность и порядок отра-
жают существенную связь, отношение, составляют «необхо-
димый момент всякого способа производства...»1.  

Вполне очевидно, что закономерность урегулированно-
сти и порядка общественной жизни охватывает своим содер-
жанием не только экономику (способ производства), но и все 
сферы общества. 

Что это значит? Это значит, что урегулированность и 
упорядоченность общественных отношений – это имманент-
ное, то есть внутренне присущее свойство любой социальной 
общности, любого человеческого общества. Возьмем ли мы 
первобытное общество, современное либо те или иные фор-
мальные или неформальные объединения людей (включая 
различные преступные группировки), мы всегда обнаружим 
тот или иной порядок.  

Порядок может быть различным – цивилизованным или 
нецивилизованным, удовлетворяющим интересы всех или 
отдельных социальных групп, но он есть. Его не может не 
быть. 

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 356. 
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Если провести аналогию между базовым тезисом пред-
ставителей теории насилия о происхождении государства и 
закономерностью урегулированности и упорядоченности, 
можно сформулировать следующее положение – история не 
предъявляет ни одного факта, где бы в том или ином социу-
ме, на том или ином этапе его развития не возникло состоя-
ние урегулированности и упорядоченности общественных 
отношений. 

В государственно-организованном обществе такой по-
рядок обеспечивается посредством государственного управ-
ления.  

Основная функция государства – управление общест-
вом. Государство как субъект управления осуществляет соз-
нательное воздействие с целью создания такой урегулиро-
ванности и упорядоченности общественных отношений, ко-
торые бы в максимальной степени способствовали бы нор-
мальной жизнедеятельности людей. 

Основным средством урегулирования и упорядочения 
общественных отношений в государственно-организованном 
обществе является право. 

Ученые-юристы справедливо обратили внимание на то, 
что если право не только оформляет процесс управления и 
отдельные его элементы, но и является его инструментом, то 
методологически оправдано рассматривать процесс правово-
го воздействия на поведение людей как частный случай 
управленческого воздействия, который хотя и имеет свои 
специфические черты, однако подчиняется общим законам 
(закономерностям, принципам) управления1. 

Было также отмечено, что некоторые из законов управ-
ления в той или иной степени используются в государственно-
правовой науке. Так, закон обратной связи послужил основой 
для разработки теории эффективности, полезности и эконо-
мичности правовых норм. В то же время проблема возможно-

                                                           
1 См.: Никитинский В.И., Глазырин В.В. Общие законы управления и пра-
вовое регулирование // Советское государство и право. 1978. № 9. С. 40. 
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стей использования в государственном управлении и право-
вом регулировании и, прежде всего, в нормотворческой дея-
тельности, других общих законов почти не привлекла внима-
ния юристов. Между тем знание и понимание этих законов 
могло бы значительно облегчить как исследование причин 
недостаточной эффективности управленческих решений, в 
том числе нормативных актов, так и выработку научных ре-
комендаций по дальнейшему совершенствованию законода-
тельства, а также существенно обогатило бы наши представ-
ления о механизме государственно-правового воздействия1. 

Логика эффективного государственного управления 
предполагает учет, прежде всего, следующих таких законо-
мерностей. 

Закон обусловленности функций управления целя-
ми (задачами) системы. На зависимость функций управле-
ния от целей системы неоднократно обращалось внимание в 
юридической литературе. Так, В.К. Бабаев пришел к обосно-
ванному выводу о том, что «цели, к которым стремится госу-
дарство и задачи, которые оно решает, достигаются и осуще-
ствляются посредством его функций»2. 

Один из наиболее авторитетных отечественных специа-
листов в области функций права Т.Н. Радько доказал их пря-
мую зависимость от задач. По его мнению, такая зависимость 
проявляется в следующем. Во-первых, задачи нередко непо-
средственно обусловливают само существование функций. 
Во-вторых, определяют их содержание. В-третьих, самым 
существенным образом влияют на формы и методы их реали-
зации, предопределяют конкретные направления правового 
воздействия. При этом Т.Н. Радько делает еще одно сущест-
венное замечание: «дело в том, что сама по себе задача не яв-
ляется первоосновой функции. Она вытекает из экономиче-
ских, политических, социальных и иных потребностей обще-
                                                           
1 См.: Никитинский В.И., Глазырин В.В. Общие законы управления и 
правовое регулирование // Советское государство и право. 1978. № 9. 
С. 40–41. 
2 Бабаев В.К. Функции государства. М., 2013. С. 88. 
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ства, определяется общесоциальными закономерностями раз-
вития»1. 

Знание закона обусловленности функций управления 
целями (задачами) системы дает понимание того, чем должно 
определяться возникновение, изменение и отмирание управ-
ленческих функций. Его смысл в том, что функции управле-
ния формируются, изменяются и ликвидируются не произ-
вольно, а в строгом соответствии с потребностями общества. 
Этот закон работает как на самом высоком уровне государст-
венной иерархии, так и в низовых ее звеньях. 

Нарушение этого закона может приводить к появлению 
в управлении функций, не обусловленных конечными целями 
той системы, ради функционирования и развития которой 
управление существует2. 

Закон соответствия структуры функциям управле-
ния. Данный закон содержит ответ на вопрос, что первично 
структура или функция? А.П. Герасимов, исследовавший 
противоречия и закономерности государственного управле-
ния, справедливо отметил, что «закономерность соответствия 
организационной структуры функциям управления не просто 
свидетельствует о том, что противоположные стороны систе-
мы управления находятся в единстве и зависят друг от друга, 
но выражает их конкретную связь – соответствие структуры 
функциям управления»3. 

Игнорирование закона соответствия структуры функ-
циям управления влечет за собой функционально не обосно-
ванные структурные изменения. В системе государственного 
управления либо создаются структуры, в деятельности кото-
рых нет малейшей общезначимой потребности, либо, наобо-

                                                           
1 Радько Т.Н. Функции права // Общая теория права: курс лекций / под 
общ. ред. В.К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. С. 270.  
2 Крупица В.В. Теоретико-методологические основы менеджмента персо-
нала организации: монография. Н. Новгород, 2000. С. 131. 
3 Герасимов А.П. Противоречия и закономерности государственного 
управления // Советское государство и право. 1986. № 4. С. 29. 
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рот упраздняются структуры, деятельность которых объек-
тивно необходима для общества. 

Элементарное непонимание данного закона может при-
водить к нелепым предложениям. Так, депутат Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Андрей Макаров предлагал упразднить Министерство 
внутренних дел. Конечно, можно устранить структуру с на-
именованием МВД, но на ее место с неизбежностью придет 
новая, так как есть объективно обусловленные функции, а их, 
как известно, упразднить нельзя. Тоже можно сказать о по-
пытках упразднения ГАИ в Грузии и в Украине. 

Закон оптимального соотношения интра- и инфра-
функций. Любая система создается для решения, прежде все-
го, внешних целей и задач. Когда я учился в академии управ-
ления МВД СССР, профессура шутила: «В академии все хо-
рошо, если бы еще слушателей не было, было бы вообще пре-
красно». Но если бы не было слушателей, то и академия была 
бы никому (кроме тех, кто там работает) не нужна. 

Однако для нормального функционирования структуры 
необходимо решать в том числе и внутренние задачи. 

Возникает вопрос – каким, с точки зрения эффективно-
сти государственного управления, должно быть соотношение 
усилий, направляемых на выполнение собственных (внутрен-
них) задач управления (интрафункции), и усилий, направляе-
мых на выполнение внешних задач управления (инфрафунк-
ции), то есть тех задач, для решения которых и была изна-
чально создана структура. 

Результаты специальных исследований показали, что 
«здоровое» управление, то есть управление, обеспечивающее 
работу структуры по своему прямому назначению, характе-
ризуется соотношением интра-, инфрафункций в пределах 
значений 30/70. Это означает, что на собственно управленче-
ские функции должно затрачиваться примерно 30% времени 
и усилий, а на внешние задачи – 70%1. 
                                                           
1 Крупица В.В. Теоретико-методологические основы менеджмента персо-
нала организации: монография. Н. Новгород, 2000. С. 133. 
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К чему приводит нарушение закона оптимального со-
отношения интра- и инфрафункций? В случае увеличения 
времени и усилий на осуществление интрафункций сверх 
вышеотмеченного соотношения управляющая система не ра-
ботает в полную силу по своему главному назначению и за-
мыкается на внутренних делах. При этом коэффициент по-
лезного действия такой системы неуклонно снижается. 
С другой стороны, понижение интрафункциональной актив-
ности приводит к уменьшению внутренней организованности 
системы, что закономерно влечет за собой снижение ее 
внешней (инфрафункциональной) результативности. 

Говоря о законе оптимального соотношения интра- и 
инфрафункций, следует иметь в виду, что вследствие влияния 
многообразных объективных и субъективных факторов, в 
управленческих структурах наблюдается либо чрезмерное 
увеличение бремени интрафункций либо их необоснованное 
снижение. В реальности мы всегда видим два перманентно 
сменяющих друг друга процесса. Для первого процесса ха-
рактерен закономерный рост внутренних функций, влекущий 
за собой увеличение численности чиновников и приводящий 
к снижению эффективности структуры в целом. Осознание 
этого факта и дальнейшая его нетерпимость запускают вто-
рой (болезненный, но объективно необходимый) процесс – 
сокращение внутренних функций, численности персонала и 
как следствие – повышение эффективности инфрафункций. 
При этом, если реформаторы перестараются, будет иметь ме-
сто необоснованное снижение интрафунций и производные 
от него последствия. 

Наглядно сказанное можно проиллюстрировать на при-
мере образовательных учреждений МВД России. В послед-
ние годы в данных структурах многократно вырос объем 
внутренних функций и как закономерное следствие – увели-
чились штаты вспомогательных подразделений. Так, штатная 
численность учебного отдела за последние 10 лет увеличи-
лась в три раза. При этом сотрудники этого подразделения не 
сидят без дела. Они выполняют большой объем работы. 
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Здесь, очевидно, уместно вспомнить о законах Паркинсона, 
которые были выявлены эмпирическим путем и поэтому в 
отличие от законов Мерфи, носящих шутливый характер, 
вполне могут выступать в качестве научного аргумента. Пер-
вый закон Паркинсона гласит: «Работа заполняет время, от-
пущенное на нее». Согласно Паркинсону, у этого закона есть 
две движущие силы: чиновник стремится множить подчи-
ненных, а не соперников; чиновники создают друг другу ра-
боту. Паркинсон также заметил, что общее количество заня-
тых в бюрократии росло на 5–7 % в год безотносительно к 
каким-либо изменениям в объеме требуемой работы (если та-
ковые были вообще)1. 

Для сравнения можно привести численность учебных 
отделов в гражданских вузах. Она на порядок ниже. Их ра-
ботники эффективно выполняют всю работу, необходимую 
для нормальной организации учебного процесса. При этом не 
вовлекают профессорско-преподавательский состав в выпол-
нение ненужной работы и тем самым дают последним воз-
можность концентрировать свои усилия на решение основной 
задачи – повышении качества образования. 

Закон соответствия целей и возможностей или иначе 
закон ресурсной обеспеченности. Суть закона в том, что 
нельзя ставить цели, для достижения которых отсутствуют 
необходимые ресурсы. 

Как подчеркивал К. Маркс, «право никогда не может 
быть выше, чем экономический строй и обусловленное им 
культурное развитие общества»2. Это значит, что в праве 
должны выражаться назревшие потребности общественного 
развития, для осуществления которых имеются необходимые 
материальные и духовные предпосылки3. 

Ресурсообеспеченность закона означает то, что полно-
ценная реализация его положений возможна только в том 
                                                           
1 См.: Закон Паркинсона. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. М., 1955. Т. II. С. 15. 
3 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистиче-
ском государстве. М., 1966. С. 50. 
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случае, если он обеспечен материальными, финансовыми, ор-
ганизационными, информационными, идеологическими, кад-
ровыми и иными ресурсами. 

Закон устойчивости, стабильности правового регу-
лирования. Устойчивость, стабильность правового регули-
рования общественных отношений является непременным 
условием социальной и юридической эффективности закона. 
При этом, чем более продолжительный период времени уста-
новленные правила остаются без изменения, тем выше эф-
фективность. Объясняется это довольно просто. Люди посте-
пенно привыкают к действующим правилам поведения. По-
следние прочно входят в их правовое сознание и становятся 
привычным, традиционным регулятором поведения. Их кон-
серватизм выступает залогом законности и правопорядка. 
Напротив, любое изменение действующего законодательства 
влечет за собой не только нарушение привычного уклада 
правовой жизни, но и целый ряд издержек материального и 
нематериального плана. Цена таких издержек может быть 
чрезвычайно высока. Именно поэтому всякий раз, когда на 
том или ином уровне государственного управления рассмат-
ривается вопрос о частичной или полной коррекции закона, 
необходимо наличие веских оснований для любой законода-
тельной инновации. К данному случаю в полной мере приме-
нима пословица: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Причем 
периодически «резать» надо. И это тоже закономерно. Такая 
потребность, как известно, заложена в самой природе право-
вого регулирования общественных отношений. Динамика 
правового содержания не в последнюю очередь обусловлена 
динамикой общественных отношений, формой отражения ко-
торых право собственно и является. 

Консервация правовых предписаний в условиях, когда 
назрела объективная потребность в их изменении, также не-
гативно сказывается на эффективности правового регулиро-
вания, как и любые изменения закона в условиях отсутствия 
такой потребности. Такова диалектика статики и динамики 
законодательства. 
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При этом необходимо понимать, что вескими основа-
ниями для изменения закона должны является существенные, 
кардинальные изменения в общественных отношениях, что 
характерно, прежде всего, для переломных этапов в развитии 
общества. Незначительные изменения в общественных отно-
шениях должны компенсироваться гибкостью, эластично-
стью закона. 

Стабильность же закона в обычных условиях развития 
общества должна гарантироваться адекватностью отражения 
в нем назревших потребностей и интересов общества, а также 
прогрессивных тенденций социально-экономического, поли-
тического и духовного развития страны. Неспособность 
субъекта правотворчества создать адекватный закон свиде-
тельствует о недостаточном уровне его профессионализма. 

К великому сожалению, в современной России законо-
мерность устойчивости, стабильности правового регулирова-
ния общественных отношений в юридической практике не-
редко игнорируется. В государственном управленческом соз-
нании существует своеобразный комплекс перманентного 
реформирования. Реформируют и то, что нуждается в тако-
вом, и то, что не нуждается. Реформируют одно и то же по 
несколько раз, причем нередко в прямо противоположных 
направлениях. При этом руководствуются, очевидно, исклю-
чительно благими побуждениями, поскольку в противном 
случае пришлось бы предположить, что в системе государст-
венного управления работают диверсанты. Хотя в реальности 
в целом ряде случаев неизменно срабатывает «закон» 
В.С. Черномырдина: «хотели как лучше, а получилось как 
всегда». 

В результате таких реформ вред нередко причиняет-
ся базовым ценностям. Приведем пример из области образо-
вания.  

Российскую Федерацию зачем-то втянули в так назы-
ваемый Болонский процесс. Ввели двухуровневую систему 
высшего образования: бакалавр и магистр. В то время, когда 
стране жизненно необходимы специалисты, стали готовить 
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бакалавров и магистров. По какой причине отказались от 
в высшей степени эффективной системы национального об-
разования: начальное образование (школа), профессиональ-
ное училище, среднее образование (техникум), высшее обра-
зование (институт, университет), послевузовское образование 
(кандидат, доктор наук), объяснить рациональными аргумен-
тами невозможно. 

Далее. Все время меняют правила игры. За десять лет 
сменилось три поколения государственных образовательных 
стандартов для высшего профессионального образования. 
Переход от стандартов второго поколения к стандартам 
третьего поколения объяснили необходимостью формирова-
ния у студентов общекультурных и профессиональных ком-
петенций. Но ведь есть классическая формула: знания, уме-
ния, навыки. Кому-то она показалась устаревшей, не отве-
чающей высоким потребностям текущего момента, вчераш-
ним днем. Панацея – компетенции. Только они способны 
обеспечить инновационный прорыв. Но что такое компетен-
ции? Любой трезво мыслящий человек скажет: это знания, 
умения, навыки. 

На первый взгляд, подобные новеллы могут показаться 
относительно безвредными. Подумаешь, одни категории за-
менили другой. Однако в реальности подобные пертурбации 
не столь безобидны. Они вносят колоссальную дезорганиза-
цию в образовательный процесс. Во-первых, никто толком не 
понимает в чем суть нововведений. Во-вторых, в образова-
тельном процессе возникает путаница из-за параллельного 
действия разных стандартов. В-третьих, они порождают 
большие объемы никому не нужной работы (под новые стан-
дарты перерабатывается вся учебная и учебно-методическая 
документация). 

Закон необходимого разнообразия. Данный закон 
изначально был сформулирован Уильямом Росс Эшби. В 
соответствии с этим законом для обеспечения эффективного 
управления степень разнообразия системы управления 
должна быть не меньше степени разнообразия управляемого 
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объекта. Или, говоря словами У. Эшби, «только разнообра-
зие может уничтожить разнообразие»1. Чем сложнее управ-
ляемый объект, чем больше множество его возможных со-
стояний, тем сложнее следует строить систему управления. 
Иначе говоря, каждому состоянию управляемой системы 
должна соответствовать определенная ячейка в системе 
управления2. 

В нормотворческой деятельности также следует учиты-
вать закон необходимого разнообразия. Причем акцент здесь 
следует делать не только на разнообразии, но и на прилага-
тельном «необходимого». Иначе говоря, должна быть мера 
разнообразия. Значительное отступление как в одну сторону, 
так и в другую неизбежно будет приводить к снижению эф-
фективности норм права, и как следствие – управленческого 
воздействия в целом. 

Примером «недобора» разнообразия могут служить от-
дельные нормы, устанавливающие юридическую ответствен-
ность. Как эффективно решить фундаментальную проблему 
индивидуализации юридической ответственности? Возмож-
ны два варианта. В одном случае субъекту правоприменения 
можно предоставить широкие пределы усмотрения, в рамках 
которых предполагается, что он на основе анализа и учета 
всех обстоятельств юридического дела вынесет единственно 
правильное, справедливое решение. В другом случае – инди-
видуализацию юридической ответственности можно обеспе-
чить посредством дифференциации нормы, устанавливающей 
ответственность. При этом свобода усмотрения субъекта пра-
воприменения будет существенно минимизирована или пол-
ностью исключена. Полагаю, что в современных российских 
реалиях недобор разнообразия не столько способствует ин-
дивидуализации ответственности, сколько выступает мощ-
ным коррупциогенным фактором. 

                                                           
1 См.: Эшби У. Росс. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 293–302. 
2 См.: Прокунин Л.М., Зубов М.Я., Гришин В.П. Экономическая кибернети-
ка. М., 1975. Ч. 1. С. 3. 
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«Перебор» многообразия проявляется, прежде всего, в 
избыточности правового регулирования, которое может быть 
двоякого рода. Условно их можно назвать – количественная и 
качественная. 

Количественная избыточность правового регулирова-
ния имеет место тогда, когда по одному вопросу (в рамках 
разных, но типичных структурах) или по близким, типовым 
вопросам принимаются различные нормативные правовые 
акты. 

Проиллюстрируем сказанное следующим примером. 
В последнее десятилетие по непонятным причинам МВД 
России «ушло» от единой регламентации многих вопросов 
образовательной деятельности в подведомственных учрежде-
ниях. На сегодняшний день нет действующих нормативов по 
организации учебного процесса, нормированию труда про-
фессорско-преподавательского состава и целому ряду иных 
общезначимых вопросов. В результате каждый отдельный вуз 
вынужден принимать свои «местные» положения, между ко-
торыми имеются весьма существенные различия1. 

В каждом отдельном вузе принимаются положения о 
структурных подразделениях. Это логично. Но если в вузе 
есть типовые подразделения, например, кафедры, почему им 
не руководствоваться типовыми положениями? Насколько 
необходимо отражать несущественное разнообразие? Анало-
гичные вопросы уместно поставить и применительно к долж-
ностным инструкциям (сейчас их стали именовать «должно-
стные регламенты»)2. 

Подобная практика влечет, как минимум, два негатив-
ных следствия. Во-первых, на разработку, доработку и пере-
работку этих документов затрачивается дополнительное время. 
В общей сложности это немалые трудозатраты.  

                                                           
1 Справедливости ради следует отметить, что в настоящее время в МВД 
России ведется активная работа по созданию единой нормативной основы 
для деятельности образовательных учреждений. 
2 Здесь следует вспомнить о законе устойчивого правового регулирования. 



86 
 

Во-вторых, в них отсутствует необходимость, посколь-
ку отражаемое ими разнообразие в полной мере может быть 
преодолено на базе типовых положений. 

Качественная избыточность закона выражается в чрез-
мерной детализации правового регулирования. Здесь тоже нуж-
на мера. Подобно тому, как нельзя распланировать все и вся в 
области экономики, в области правового регулирования также 
существуют пределы детализации, выход за которые начинает 
тормозить развитие общественных отношений. В этой связи 
следует согласиться со справедливым мнением И.Н. Барцица, 
что «сегодня становится все более очевидной неизбежность 
признания опасности чрезмерного правового регулирования»1. 

Закон соотношения стимулов и антистимулов. Любое 
управление осуществляется не иначе как через поведение. 
Обеспечить достижение того или иного результата можно 
только посредством определенного поведения. Но каким обра-
зом можно добиться желаемого варианта поведения? Ответ на 
этот вопрос дает закон соотношения стимулов и антистимулов.  

Необходимо, чтобы мощность положительных стиму-
лов превышала мощность антистимулов. При нарушении 
данного соотношения желаемый результат практически не-
достижим. Заметим, что Н.И. Петров, изучая эффективность 
конкретных видов гражданско-правовой ответственности, 
пришел к выводу: «Чтобы предотвратить неугодные общест-
ву действия, неблагоприятные последствия должны быть 
больше, чем возможная выгода, получаемая правонарушите-
лями в результате неправомерных действий»2. Этот частный 
вывод полностью соответствует общему закону управления о 
соотношении стимулов и антистимулов3. 

                                                           
1 Барциц И.Н. Социальная эффективность государственного управления: 
модели, критерии, российский опыт внедрения // Проблемы управления. 
2011. № 1 (38). С. 93. 
2 Петров Н.И. Ответственность хозорганов за нарушение обязательств. 
М., 1974. С. 157. 
3 См.: Никитинский В.И., Глазырин В.В. Общие законы управления и пра-
вовое регулирование // Советское государство и право. 1978. № 9. С. 43. 
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Данный закон имеет универсальное действие и в равной 
степени проявляет себя в различных сферах общественной 
жизни – образовании, науке, экономике, политике, борьбе с 
преступностью и многих других. Он применим как для сти-
мулирования правомерного поведения, так и для сдержива-
ния противоправного1. 

Практическое использование данного закона в целях 
повышения эффективности государственного управления 
предполагает решение двух взаимосвязанных задач. Во-
первых, необходимо увеличивать количество и повышать 
мощность положительных стимулов. Во-вторых, требуется 
уменьшение количества (если это возможно) и снижение 
мощности антистимулов. 

Говоря о действии данного закона, следует также при-
нимать во внимание особенности, от которых зависит эффек-
тивное использование положительных стимулов. Ученые ус-
тановили, что мощность положительного стимула находится 
в прямой зависимости от вероятности наступления конкрет-
ных последствий. Так, давно доказано, что мощность такого 
стимула, как юридическая ответственность зависит не только 
и не столько от жесткости санкций, сколько от неотвратимо-
сти (то есть вероятности) привлечения виновного к ответст-
венности. Если вероятность быть привлеченным к ответст-
венности за те или иные правонарушения практически ис-
ключается, то эффективность соответствующего вида ответ-
ственности фактически сводится на нет, несмотря на наличие 
в законе самых строгих санкций2.  

Еще одна важная особенность состоит в том, что поло-
жительный стимул способен дать ожидаемый эффект только 
в том случае, если субъектом управления будут заданы его 
оптимальные параметры. Положительный стимул с низкой 
ценностью благ и низкой мерой лишения не работает. В на-
                                                           
1 Подробнее о правовых стимулах и правовых ограничениях смотри: 
Малько А.В. Правовые стимулы и правовые ограничения. М., 2003.   
2 См.: Никитинский В.И., Глазырин В.В. Общие законы управления и пра-
вовое регулирование // Советское государство и право. 1978. № 9. С. 44. 
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учной литературе справедливо замечено, что у соответст-
вующего порога ощущения имеется не только низший пре-
дел, но и высший. На определенном этапе дальнейшее нара-
щивание ценности благ или повышение меры лишений уже 
не может оказать заметного влияния на поведение человека. 
Сказанное наглядно иллюстрируется, например, неадекват-
ным повышением заработной платы или чрезмерным усиле-
нием юридической ответственности. Во всех таких случаях 
задача субъекта управления сводится к отысканию оптималь-
ной мощности положительных стимулов, призванных обес-
печить заданное поведение. Решение этой задачи возможно с 
помощью социально-психологических и социально-правовых 
исследований1.  

Заканчивая краткий анализ проблемы, заявленной в на-
звании статьи, необходимо еще раз акцентировать внимание 
на двух существенных выводах. Во-первых, эффективное го-
сударственное управление невозможно без опоры на законо-
мерности общественного развития. Во-вторых, сами законо-
мерности нуждаются в глубоком и основательном научном 
осмыслении, познании механизмов их действия в реальной 
социальной среде во всем ее многообразии и специфике. 

                                                           
1 См.: Никитинский В.И., Глазырин В.В. Общие законы управления и пра-
вовое регулирование // Советское государство и право. 1978. № 9. С. 45. 



89 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 
 
 

А.В. Аверин, 
доктор юридических наук,  

профессор Юридического института  
Владимирского государственного университета 

 
 

Проявление закономерностей  
в механизме ограничения судейского  

усмотрения при формировании окончательных 
выводов по делу 

 
Существование правовых закономерностей обусловлено 

возникновением и развитием общественных отношений. 
Вполне очевидно, что они неразрывно связаны с социально-
экономическими и политическими закономерностями, а каче-
ство и степень их объективации всецело зависит от экономи-
ческого уровня развития общества, степени зрелости демо-
кратических институтов, качества политического обустрой-
ства общества, внутренних и внешних условий существова-
ния государства.  

Вместе с тем, закономерности в праве имеют индивиду-
альное (особенное) проявление. Правовые закономерности 
(среди иных оснований) следует разграничивать на общепра-
вовые, а также закономерности в области правотворчества и 
правореализации. Среди правореализационных закономерно-
стей особый интерес, несомненно, представляют закономер-
ности в области правоприменения. 

Закономерности в области правоприменения также 
имеют специфические проявления в зависимости от субъекта 
правоприменительной деятельности. В свою очередь, осмыс-
ление закономерностей, проявляющихся в правопримени-
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тельной деятельности суда, имеет важнейшее значение по ря-
ду причин, среди которых следует выделить две: 1) откро-
венная связь и зависимость качества и степени проявления 
правовых закономерностей в судебной деятельности от со-
стояния государственной власти в целом и от места и роли в 
ней судебной власти; 2) правовые закономерности судебного 
правоприменения являются базовыми для правопримени-
тельной деятельности государства.  

В настоящей статье поднимается проблема соотноше-
ния правовых категорий «правосудие» и «судопроизводство» 
под углом зрения автора, полагающего, что одной из право-
применительных закономерностей следует признать наличие 
прямой связи между степенью тождественности содержа-
тельной стороны этих явлений и степенью зависимости су-
дебной власти от исполнительной власти государства. 

Судопроизводство и правосудие не тождественные по-
нятия. Судопроизводство может быть как правосудным, так и 
неправосудным. Фундаментом судопроизводства является 
процедура. Основой правосудия – право. При судебном раз-
бирательстве сосуществуют объективный и субъективный 
факторы, любой из которых полностью исключить невоз-
можно. Соотношение этих факторов может служить одним из 
критериев оценки правосудности судопроизводства. Право-
судие предполагает доминирование объективного фактора, 
каковым является право, над субъективным. Доминирование 
субъективного фактора в процессе судебного разбирательства 
(свободное судейское усмотрение, предвзятость, произвол 
и т. п.) – благодатная почва неправосудного судопроизводства.  

Смысл любого судебного разбирательства сводится к 
правовому осмыслению фактической основы дела (человече-
ских отношений). Фактическая основа дела может быть уста-
новлена судом лишь на основании, в соответствии и в поряд-
ке процессуально-правовой регламентации. Формализация 
судебного процесса является одной из предпосылок правосу-
дия, но сама по себе не может гарантировать доминирование 
объективного фактора над субъективным. На любой стадии 
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судебного процесса, предполагающей или допускающей оце-
ночные судебные суждения, существует потенциальная угро-
за правосудию. 

Стержнем судебного разбирательства является оценка 
доказательств. Исторически сложившиеся противоположные 
способы судебной оценки доказательств получили доктри-
нальное обоснование в двух теориях: свободного судейского 
усмотрения и теории формальных доказательств. Критерием 
разграничения этих двух противоположных способов судеб-
ной оценки доказательств является степень свободы воли су-
дьи в формировании промежуточных или окончательных вы-
водов по делу. Жесткая правовая регламентация процесса 
формирования выводов по делу способствует ограничению 
субъективизма судьи и созданию условий осуществления 
правосудия. Под жесткой правовой регламентацией указан-
ной стороны судебного процесса следует понимать наличие 
таких процессуальных правил, следование которым гаранти-
рует получение предсказуемого правового умозаключения. 
Одним из проявлений, характеризующих принцип предска-
зуемости правосудия, является единообразие судебной прак-
тики. 

Предсказуемость судопроизводства и предсказуемость 
правосудия – не тождественные понятия. Например, при об-
винительной деформации профессионального сознания пра-
воприменителя (что характерно в основном для тоталитар-
ных, полицейских, антидемократических государств со сла-
боразвитыми общественными институтами) предсказуемость 
судопроизводства очевидна, тогда как правосудие является 
непредсказуемым. В таких условиях правосудный судебный 
акт появляется, скорее, не благодаря статус-кво, а вопреки 
ему, как результат благоприятного стечения обстоятельств, а 
не как закономерный итог судопроизводства. 

Таким образом, судебное правоприменение является 
лакмусовой бумагой государственной правовой политики, с 
помощью которой проявляются истинные начертания ее 
смысла и значения. 
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В настоящей статье на примере одного уголовного дела 
(оно не является исключением отечественного уголовного 
судопроизводства) заявлена проблема, тезисом которой явля-
ется авторское утверждение: порожденное судебным произ-
волом благо имеет узкие границы, тогда как угроза, которую 
несет в себе судебный произвол, не имеет пределов. Важ-
нейшим критерием правосудия должна служить разумная и 
доступная судебная достоверность.  

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владими-
ра от 29 апреля 2010 года З. осужден по части 3 статьи 30, 
пункту «б» части 2 статьи 2281 УК РФ к лишению свободы 
сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.  

Данный приговор (по мнению защиты) как незаконный 
подлежал изменению. В качестве оснований для изменения 
судебного решения было указано нарушение судом первой 
инстанции уголовно-процессуального закона и несоответст-
вие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим об-
стоятельствам уголовного дела.  

Теоретический интерес представляет мнение защиты о 
несоответствии выводов суда, изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам уголовного дела.  

В частности, по утверждению защиты, суд в основу вы-
водов о совершении З. покушения на незаконный сбыт нар-
котических средств положил показания его давнего знакомо-
го К., версию которого следствие подкрепило показаниями 
оперативных сотрудников наркоконтроля (УФСКН РФ по 
Владимирской области), а также процессуальными бумагами, 
составленными ими же (в частности, актом о проведении 
оперативно-разыскного мероприятия от 08.08.2009 г.).  

Признав версию обвинения соответствующей фактиче-
ским обстоятельствам имевших в реальности событий, суд 
указал следующее: 

Так, 8 августа 2009 года сотрудниками УФСКН по Вла-
димирской области было принято решение о проведении в 
отношении З. оперативно-разыскного мероприятия «Прове-
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рочная закупка». С этой целью был задействован К. (давний 
хороший знакомый З.), который согласился на сотрудничест-
во и около 11 часов дня позвонил со своего сотового телефо-
на на сотовый телефон З., попросив продать ему 2 грамма ко-
каина. З. согласился. После этого К. и З. встретились. К. в ав-
томашине З. передал последнему 10 000 рублей для приобре-
тения 2 граммов кокаина. Около 13 часов 15 минут З. выса-
дил К. из автомашины возле гостиницы «Заря» на Студеной 
горе г. Владимира и поехал в район магазина «1001 мелочь», 
что на выезде из г. Владимира в сторону г. Москвы. Все это 
время за машиной З. осуществлялось непрерывное наружное 
наблюдение силами сотрудников УФСКН РФ по Владимир-
ской области с проведением видеофиксации. З. в районе ма-
газина «1001 мелочь» просидел в машине некоторое время, 
ни с кем не встречался, ни у кого наркотики не покупал, по-
сле чего в 13 часов 35 минут позвонил К. и предложил по-
следнему встретиться у «Красной бани» в районе с. Доброе 
г. Владимира (Красносельский проезд, д. 6). Во время пере-
дачи наркотических средств в 13 часов 55 минут З. был за-
держан.  

Существенными в версии обвинения для квалификации 
действий З. как покушения на сбыт наркотических средств 
являются два момента:  

1) решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» 
было принято 8 августа 2009 года, в связи с чем К. утром это-
го же дня позвонил З. и попросил продать кокаин, а З. согла-
сился; 

2) сотрудники УФСКН РФ по Владимирской области 
держали З. под постоянным наблюдением после того, как К. 
передал деньги и вышел из машины последнего. После этого 
З. ни с кем не встречался, следовательно, кокаин был у него, 
то есть принадлежал ему.  

В свою очередь З. высказывал в ходе предварительного 
следствия и в судебном заседании иную версию событий: 

Он не отрицал факта приобретения для К. кокаина по 
просьбе последнего и на деньги последнего, утверждая, что 
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к нему К. с такой просьбой утром 8 августа 2009 года по те-
лефону не обращался. Восьмого августа они встретились не 
по инициативе К., а по его инициативе в связи с другими во-
просами. Во время их встречи К. выглядел неважно, жало-
вался на плохое самочувствие и просил достать кокаин. У не-
го было немного личного кокаина (около 0,5 гр), который он 
приобрел ночью и часть которого употребил и которым он 
готов был поделиться с К. безвозмездно, поскольку они дли-
тельное время были близкими друзьями и иногда делились 
кокаином безвозмездно. Но К. настоял на том, чтобы он дос-
тал именно 2 грамма кокаина, после чего положил в подста-
канник в его машине 10 000 рублей. От гостиницы «Заря» без 
К. он поехал не в сторону магазина «1001 мелочь», а прямо в 
противоположном направлении – в сторону «Торговых ря-
дов». В районе Владимирского авиамеханического колледжа 
на ул. Офицерской (в том районе, где постоянно находятся 
лица, торгующие наркотиками) он увидел парня, который на-
кануне ночью продал ему один грамм кокаина для личного 
потребления. Он попросил последнего продать ему 2 грамма 
ко-каина. Тот сел в машину, передал кокаин и забрал 10 000 
рублей (десять купюр номиналом по 1 тысяче рублей). Это 
было приблизительно в 13:30. Сразу же он позвонил К. и 
предложил встретиться в селе Добром г. Владимира у «Крас-
ной бани». Минут через 10–12 он приехал к назначенному 
месту. Скоро ему перезвонил К., они встретились, он передал 
К. кокаин и сразу же был задержан сотрудниками 
УФСКН РФ.  

Очевидно, что обе версии имеют различную уголовно-
правовую окраску, а потому, по мнению защиты, суду (не 
отягощенному обвинительным уклоном) необходимо было, 
следуя принципу независимости, избрать версию, наименее 
противоречивую и наиболее подтвержденную совокупностью 
имеющихся по делу доказательств.  

По мнению защиты, суд первой инстанции объективно 
столкнулся со значительным числом недочетов, нестыковок, 
противоречий версии обвинения, поскольку эта версия изна-
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чально была сформирована искусственно, а не являлась ре-
зультатом установления фактических обстоятельств по делу.  

Попытка легализации версии обвинения, противореча-
щей фактическим обстоятельствам дела, вынужденно приве-
ла суд к нарушению одного из принципов уголовного судо-
производства – принципа презумпции невиновности, тре-
бующего, в частности, толковать в пользу обвиняемого все 
сомнения в его виновности, которые не могут быть устране-
ны в процессуально предусмотренном порядке, а также за-
прещающего суду основывать обвинительный приговор на 
предположениях. 

Какие фактические обстоятельства, установленные в 
ходе судебного разбирательства, должны были породить со-
мнения суда, и на какие противоречия суд обязан был обра-
тить внимание? 

Все имеющиеся по делу относимые и допустимые дока-
зательства, которым суд обязан был дать комплексную оцен-
ку, условно следует отнести к трем группам: 

а) подтверждающие версию обвинения о совершении З. 
сбыта, а не соучастия в приобретении наркотических средств 
без цели сбыта (ст. 2281 УК РФ); 

б) подтверждающие версию защиты о совершении З. 
соучастия в приобретении, а не совершении сбыта наркоти-
ческих средств (ст. 228 УК РФ); 

в) доказательства, равнозначно относящиеся в данном 
уголовном деле как к версии обвинения, так и к версии защи-
ты (например, передача сотрудниками УФСКН в рамках 
ОРМ гражданину К. денежных средств, задержание З., обна-
ружение в машине З. частиц рассыпанного кокаина, выдача 
К. полученного от З. наркотического средства, заключение 
химической экспертизы и т. п.). 

Комплексная оценка доказательств по делу свидетель-
ствует о том, что версия обвинения основана только на пока-
заниях К. и на показаниях оперативных сотрудников 
УФСКН. Все остальные доказательства, в том числе и соб-
ранные судом по инициативе защиты в ходе судебного раз-
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бирательства (не считая тех, которые одинаково в данном 
уголовном деле могут относиться как к версии обвинения, 
так и к версии защиты) опровергают версию обвинения и 
полностью согласуются с версией защиты. 

В частности, перед судом стояла задача найти ответы 
на следующие вопросы. 

1. Почему утверждения К., а также показания со-
трудников УФСКН, а также акт о проведении оперативно-
разыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 8 августа 
2009 года, составленный оперуполномоченным УФСКН о 
том, что 8 августа 2009 года было принято решение о прове-
дении ОРМ «Проверочная закупка» и в ходе данного ОРМ в 
11 часов дня самолично К. позвонил своему знакомому З. и 
попросил продать кокаин, а последний согласился, объектив-
но противоречат и опровергаются распечаткой телефонных 
переговоров З. за 8 августа 2009 года, полученной судом по 
инициативе защиты? Из содержания распечатки следует, что 
8 августа 2009 года между телефонами К. и З. было три сеанса 
связи. Первый в 10:53:31, но звонок исходил не от К. (как опи-
сано в рапортах, акте и показаниях сотрудников УФСКН – 
свидетелей обвинения), а наоборот, как и утверждает З., зво-
нок исходил от него. Второй звонок в 13:34:50 также исходил 
от З., и лишь третий в 13:55:14 от К. подсудимому З. 

В данном случае речь идет не просто о процедурной 
ошибке, связанной с тем, что К. и сотрудники УФСКН «за-
памятовали» кто кому звонил, а акт в тот же день был состав-
лен по «запамятству». Очевидно, что для версии обвинения 
нужен был именно такой ход событий, согласно которому в 
рамках ОРМ гражданин К. проявил инициативу в виде 
просьбы, адресованной З. с тем, чтобы последний продал ко-
каин, что и должно было быть подтверждено целым рядом 
доказательств, перечисленных ранее.  

2. Почему к материалам уголовного дела не приобщены 
объективные доказательства, полученные в ходе ОРМ, а 
следствие ограничилось лишь словами К., словами сотрудни-
ков УФСКН и изготовленными ими же бумагами?  
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В частности, для установления фактических обстоя-
тельств дела вполне уместным было бы, например, изучение: 

а) содержания контролируемых телефонных разговоров 
(особенно первого разговора по звонку К., который, согласно 
версии обвинения, был осуществлен в присутствии и из ка-
бинета оперативных сотрудников наркоконтроля); 

б) видеозаписи наружного наблюдения за перемеще-
ниями автомашины под управлением З., которая, по утверж-
дению оперативных сотрудников УФСКН, производилась. 

Эти доказательства могли бы убедительно подтвердить 
версию обвинения, но при условии, что версия обвинения со-
ответствует фактическим обстоятельствам дела.  

Вместо этого суд скромно принимает на веру утверж-
дение свидетелей (оперативных сотрудников УФСКН), со-
гласно которому видеозапись продемонстрировать суду нель-
зя ввиду неких особенностей сверхсекретной записывающей 
аппаратуры, а телефонный разговор между К. и З., состояв-
шийся по инициативе оперативных сотрудников по звонку К., 
который в это время находился в кабинете оперативных со-
трудников УФСКН, как и отражено в акте о проведении 
ОРМ, не фиксировался ввиду ненадобности. 

3. Почему у З. не было обнаружено 10 000 рублей при 
задержании и обыске его и его машины, тогда как по версии 
обвинения деньги должны были оставаться у З.?  

Особое эстетическое возбуждение вызывает обосно-
вание свидетелем К-ым (руководителем оперативных со-
трудников) предположений о причинах, по которым 10 000 
рублей, специально переданных сотрудниками УФСКН че-
рез К. на покупку кокаина, могли отсутствовать у З. при 
задержании и обыске последнего. Исключительно яркой 
иллюстрацией примера нарушения судом уголовно-
процессуального принципа презумпции невиновности (при 
чтении соответствующего курса лекций) является предпо-
следний абзац восьмой страницы приговора, где суд на 
полном серьезе перечисляет предположения, обосновы-
вающие метаморфозу: деньги были, постоянно следили, 
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из виду не упускали, ни с кем не встречался, задержали, а 
денег нет. 

Каким же мудреным образом З. удалось обмануть со-
трудников наркоконтроля? Оказывается, очень просто. Цита-
та из приговора суда: «у подсудимого имелась возможность 
поместить деньги в скрытые полости, расположенные под 
обшивкой автомобиля, которая при досмотре не вскрыва-
лась, выбросить их в окно с тем, чтобы впоследствии, в слу-
чае удачной сделки, подобрать деньги, либо иным путем на 
время избавиться от денег, которые могли бы уличить под-
судимого в умысле на извлечение выгоды от незаконной про-
дажи наркотических средств»… И это утверждается не в 
приватной беседе, а в приговоре от имени государства в им-
перативном ключе.  

Правовая порочность судебного акта в этой части оче-
видна – посредством предположений суд отвергает одну из 
версий по делу.  

4. Почему в материалах уголовного дела кроме голо-
словных утверждений К. и голословных утверждений со-
трудников наркоконтроля о якобы имеющихся данных о том, 
что З. занимался сбытом наркотиков, нет никаких данных? 

5. И, наконец, очень важное «почему». 
После допроса в судебном заседании сотрудников 

УФСКН и театрально-коридорного допроса залегендирован-
ного и засекреченного (не понятно от кого) свидетеля «Анд-
рианова» защите стало понятно, что К. (он же «Андрианов») 
скрывает истину, будучи зависимым от наркотиков и сотруд-
ников наркоконтроля, а последние скрывают ее же из ложно 
понятого чувства профессионального долга и чести мундира, 
прикрываясь высокой социальной значимостью борьбы с не-
законным оборотом наркотиков.  

Слова указанных свидетелей при современном обвини-
тельном уклоне судопроизводства вполне достаточны для 
осуждения З. за сбыт кокаина (даже при наличии перечис-
ленных ранее противоречий). В связи с этим требовалось 
найти доказательства, которые бы четко расставили акценты 
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в обвинении З. Относительно объективным доказательством, 
освобожденным от главного недостатка показаний людей – 
субъективного фактора могла бы стать распечатка телефон-
ных звонков сотового телефона З. в привязке состоявшихся 
сеансов телефонной связи к первой базовой станции каждого 
звонка.  

По ходатайству защиты суд запросил соответствующие 
сведения. Полученная информация (о времени телефонной 
связи, абонентах связи, об адресах первой базовой станции 
сотовой связи в момент выхода в эфир сотового телефона З.) 
позволили защите с использованием масштабной карты 
г. Владимира восстановить реальную картину происходив-
ших перемещений З., то есть фактические обстоятельства дела. 
Масштабная карта г. Владимира с нанесенными защитой ба-
зовыми станциями приобщена к уголовному делу. На ней бо-
лее чем наглядно подтверждаются показания З. о маршруте 
движения его автомобиля и полностью опровергается версия 
обвинения.  

В частности, на карте виден весь маршрут передвиже-
ния З. практически по минутам. На Студеной Горе (район 
гостиницы «Заря») З. находился в 13:14:04. По версии обви-
нения З., высадив «Андрианова» у гостиницы «Заря», поехал 
на выезд из Владимира в сторону г. Москвы и простоял у ма-
газина «1001 мелочь» некоторое время (по утверждению со-
трудников УФСНК до нескольких десятков минут). Однако, 
согласно объективной информации, уже через 5 минут после 
выхода в эфир в районе Студеной Горы телефон З. вышел на 
связь у дома № 2 по ул. Подбельского, что находится в прямо 
противоположном направлении от места, куда З. «направила» 
версия обвинения. Еще менее чем через три минуты телефон 
З. вышел на связь у Драматического театра (д. 4 ул. Дворян-
ская), что находится на значительном удалении от сокровен-
ного для обвинения места. В 13:34:50, находясь у Авиамеха-
нического колледжа (д. 11 по ул. Офицерской), З. позвонил К. 
(«Андрианову») и сообщил, что приобрел для него кокаин, 
предложив встретиться у «Красной бани» в с. Добром (адрес 
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первой базовой станции – ООО «Детская одежда» д. 8 
ул. Добросельская), куда и прибыл в районе 13:47 (был вхо-
дящий звонок, продолжительностью 157 сек.). 

Если З. созванивался с «Андриановым» со своего теле-
фона, что есть факт бесспорно установленный, и этот теле-
фонный аппарат имел при себе в момент расставания с «Анд-
риановым», а затем имел этот же телефонный аппарат во 
время задержания, а также ни с кем не встречался и никому 
телефон не передавал (по утверждению оперативных сотруд-
ников, следивших за перемещениями З.), то можно сделать 
вывод, что перемещение телефонного аппарата З. характери-
зует маршрут движения самого З. 

В связи с этой информацией (полученной из источника, 
лишенного чувства юмора, присущего в неприличном объеме 
«Андрианову» и его уфскновским визави) суд по элементар-
ным правилам формальной логики и в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуальных норм должен был выяс-
нить – почему так получилось, и как это может быть, что 
первые базовые станции сотовой связи, на которые выходил в 
эфир телефон З., находились за добрым десятком станций, 
расположенных между этими станциями и той, где по версии 
обвинения З. должен был выжидать время (у магазина «1001 
мелочь»). Вместо этого на странице 10 приговора указано, 
что объективные данные о выходе в эфир сотового телефона 
З. на первые базовые станции не опровергают показания сви-
детелей и не противоречат результатам оперативного наблю-
дения.  

Просто и элегантно, без лишних пояснений. 
Как же так могло получиться, что З. в 13:14 находился 

на Студеной Горе (у гостиницы «Заря»), откуда уехал в сто-
рону ул. Подбельского, где вышел на связь в 13:19, между 
этим местом и магазином «1001 мелочь» (куда подсудимого 
З. от гостиницы «Заря» «направила» версия обвинения) рас-
положен добрый десяток базовых станций, которые в любом 
случае должны были оказаться первыми, будь З. в поле их 
действия. Но телефон З., нарушая законы физики (в угоду 
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версии обвинения) упорно не желал связываться с теми стан-
циями, которые расположены у магазина «1001 мелочь».  

Обыденной логике, не обремененной обязательствами 
политико-юридического свойства, вполне достаточно этих 
данных, чтобы прийти к однозначному выводу: З. объективно 
к этому магазину не ездил и там не был.  

Еще один пример. На той же странице 10 приговора суд 
утверждает (цитата): «Ссылка стороны защиты на время 
13 часов 14 минут, когда З. высадил «Андрианова» из маши-
ны, противоречит показаниям свидетелей, из которых сле-
дует, что «Андрианов» вышел у «Зари» около 13:00».  

В отечественном современном судопроизводстве раз 
свидетели (читай: оперативные сотрудники) утверждают: 
«около 13:00», значит так и есть. А разве возможно иметь ка-
кие-то сомнения в точности показаний свидетелей? Это не к 
лицу, даже если с 12:14 до 13:03 сотовый телефон З. (соглас-
но приобщенной к материалам уголовного дела распечатке, 
полученной судом по инициативе защиты по своему же за-
просу) выходил в эфир там, где первыми базовыми станция-
ми были станции на ул. Куйбышева д. 3, 26, 28, а это, мягко 
говоря, на другом конце города Владимира (в районе пос. Бо-
голюбово), то есть около 13 часов З. не мог быть одновре-
менно в двух концах города. В то же время в 13:14 телефон З. 
(согласно трафику) вышел в эфир через станцию сотовой свя-
зи у гостиницы «Заря». Но это противоречит показаниям опе-
ративных сотрудников УФСКН. Значит, тем хуже для трафи-
ка, а заодно, тем хуже для законов физики. 

Объективные данные по делу свидетельствуют о том, 
что З. перемещался именно тем маршрутом, о котором гово-
рил и на следствии, и в суде. Во время этого перемещения у 
Авиамеханического колледжа он приобрел за деньги УФСКН 
для К. («Андрианова») по просьбе последнего кокаин. По 
этой причине у него не оказалось 10 купюр номиналом по 
1 000 рублей. Никуда в окно из машины он деньги не выбра-
сывал. У магазина «1001 мелочь» З. не простаивал (не про-
сиживал). 



102 
 

Изложенное вполне определенно свидетельствует о не-
правосудности состоявшегося приговора.  

А что же суд второй инстанции? Как он отнесся к нали-
чию неустранимых противоречий по делу, которые должны 
быть истолкованы в пользу обвиняемого (подсудимого)?  

А никак. Вторая судебная инстанция просто «обошла» 
эти противоречия или «замолчала» их.  

Процессуальная состоятельность лаконичного ответа 
судьи надзорной группы Владимирского областного суда о 
законности состоявшихся судебных постановлений была 
подтверждена сообщением председателя Владимирского об-
ластного суда.  

Дело сделано. 
А как же правосудие? 
Вполне понятно, что правосудие будет торжествовать 

только в тех условиях, когда судебная достоверность будет 
понятной обыденному сознанию, не замутненному политиче-
скими установками и не лишенному элементарных представ-
лений о логике, то есть она будет доступной и разумной.  

Что же касается правового механизма, который мог бы 
свести к минимуму появление судебных актов, удивляющих 
бесхитростной (то есть предвзятой) оценкой имеющихся по 
делу доказательств, то время конкретных предложений на-
стало, к чему автор настоящей статьи и призывает ученых 
теоретиков и практиков, понимающих степень опасности для 
общества любого рода политико-правового произвола, в осо-
бенности судебного, даже если этот произвол и вызван к 
жизни желанием достижения сиюминутных социальных це-
лей и задач, ведь порожденное произволом благо (по тонкому 
наблюдению видного представителя Эпохи Просвещения – 
Иеремии Бентама) не может выйти за узко очерченные рам-
ки, тогда как зло судебного произвола безгранично, а потому 
и угроза, которую обществу несет в себе судебный произвол, 
также не имеет пределов. 
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А.А. Алексашин,  
 кандидат экономических наук, 

генеральный директор ФГУП «НИИСУ»;  
 

А.П. Опальский, 
доктор экономических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник ФГУП «НИИСУ» 
 
 
Формирование и закономерности  

развития института коммерческой тайны 
 
Тайны, с которыми нам еще приходится сталкиваться, 

разнообразны – адвокатская, банковская, налоговая, аудитор-
ская. В этот ряд можно включить и коммерческую тайну, ко-
торая, согласно Федеральному закону «О коммерческой тай-
не» от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ, представляет собой ре-
жим конфиденциальности информации, позволяющий ее об-
ладателю при существующих или возможных обстоятельст-
вах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или по-
лучить иную коммерческую выгоду. 

Систему российского законодательства, регулирующе-
го отношения, связанные с коммерческой тайной, образуют 
правовые нормы различных отраслей права: конституционно-
го, гражданского, уголовного, административного. Осново-
полагающие нормы содержит Конституция РФ. Так, ста-
тья 34 Конституции гарантирует право каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности. Статья 44 гарантирует каждому свобо-
ду литературного, художественного, научного, технического 
и других видов творчества. В соответствии со статьей 29 
Конституции «каждый имеет право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распространять информацию 
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любым законным способом». В соответствии со статьей 45 
«каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом». 

Надо сказать, что институт коммерческой тайны сравни-
тельно новый в отечественном законодательстве. В условиях 
советской власти он отсутствовал. Ограниченный доступ уста-
навливался лишь для информации, составляющей государст-
венную и военную тайну. Тогда, напротив, широко внедрялось 
так называемое социалистическое соревнование, когда пере-
довые достижения предприятий, колхозов, совхозов в области 
техники, технологии, организации производства и труда ак-
тивно пропагандировались средствами массовой информации, 
заинтересованные лица безвозмездно непосредственно на мес-
те изучали их и затем внедряли у себя. В основном о сущест-
вовании промышленного шпионажа, кражах экономических 
идей в зарубежных странах мы узнавали из детективов.  

В России служебная и коммерческая тайна стала пред-
метом законодательного регулирования с переходом к ре-
формированию экономики. Статья 28 Закона РСФСР 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности» дала 
право предприятиям не представлять информацию, содержа-
щую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляю-
щих эту тайну, определялся руководителем предприятия. 

В России до середины 90-х годов ХХ века законода-
тельство, по сути, не предусматривало сколько-нибудь эф-
фективных мер защиты интересов лиц – обладателей тайны в 
случае ее разглашения. В отдельных актах позднейшего зако-
нодательства отмеченный недостаток постепенно преодоле-
вается (например, ст. 183 УК РФ за незаконное получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую или 
банковскую тайну, установила уголовную ответственность), 
возникла необходимость принятия специального закона, по-
священного служебной и коммерческой тайне. Так был при-
нят Федеральный закон «О коммерческой тайне»1. 
                                                           
1 О коммерческой тайне: федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // 
Российская газета. 2004. 5 августа. 
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В большинстве стран отсутствуют специальные законы, 
регулирующие отношения в сфере коммерческой тайны (ноу-
хау, торговыми секретами). В качестве исключения можно 
назвать США, где действует Единообразный Закон о Торго-
вых Секретах 1979 года в редакции 1985 года (The Uniform 
Trade Secrets Act), а также Великобританию, где действует 
Закон «О нарушении конфиденциальности» (Bill on Breach of 
Confidence) 1981 года, регулирующий вопросы, связанные с 
установлением обязанностей конфиденциальности, налагае-
мых на лиц, приобретающих конфиденциальную информа-
цию (в том числе коммерческую тайну), и устанавливающий 
процедуры, которые применяются при нарушении обязанно-
сти конфиденциальности, а также средства защиты, приме-
няемые при таких процедурах1. 

Как указывает профессор В.А. Демин, «эксперты аме-
риканского Национального контрразведывательного центра 
(структурного подразделения ФБР) ежегодно готовят по за-
данию Конгресса аналитический доклад по проблемам эко-
номического шпионажа в США, который, по их мнению, 
представляет возрастающую угрозу национальной безопас-
ности страны, а также ослабляет ее лидирующие позиции в 
научно-технической сфере.  

По данным американской контрразведки, с начала 90-х 
годов прошлого века все более четко стала проявляться пере-
ориентация иностранных спецслужб, работающих против 
США, на добывание секретной информации о новейших аме-
риканских разработках в области так называемых критиче-
ских технологий (в нашей стране принят другой термин: тех-
нологии двойного назначения). Экономическим и промыш-
ленным шпионажем, согласно утверждениям ФБР, в США 
занимаются 23 государства, из которых 12 наиболее активно 
и целенаправленно охотятся за американскими научно-

                                                           
1 Власова О. Законодательство Великобритании: охрана коммерческой 
тайны и другой конфиденциальной информации // Хозяйство и право. 
1998. № 8. С. 111 и след. 
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техническими и промышленными секретами. На протяжении 
завершающего XX век десятилетия эксперты Национального 
контрразведывательного центра особо выделяли деятель-
ность на территории США спецслужб КНР, Японии, Израиля, 
Франции, Южной Кореи и Тайваня. Иностранные разведчики 
стремятся также добыть закрытые сведения о производствен-
ной и маркетинговой политике американских корпораций, 
чья деятельность относится, прежде всего, к оборонному 
комплексу, о заключенных ими с правительственными ве-
домствами США контрактах, а также мерах по наращиванию 
экспорта высокотехнологичной продукции»1.  

Одним из самых сложных вопросов при внедрении ин-
ститута служебной и коммерческой тайны оказалась ее пра-
вовая охрана. В конце 1996 года сенат США в качестве от-
ветной меры принял законопроект «Об экономическом 
шпионаже», согласно которому за кражу секретов в пользу 
иностранного правительства, компании или агента грозит 
тюремное заключение сроком до 25 лет и штраф до 250 тысяч 
долларов. Организации же, причастные к экономическому 
шпионажу, могут быть оштрафованы на 10 тысяч долларов. 

В российской практике большое значение имеет закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ, который со-
держит определения информации, информационных техноло-
гий, информационной системы, информационно-телекомму-
никационной сети, обладателя информации, доступа к ин-
формации, конфиденциальности информации, предоставле-
ния информации, распространения информации, электронно-
го сообщения, документированной информации и др. Пере-
чень содержащихся понятий более широк, чем в законе 
«Об информации, информатизации и защите информации» от 
20 февраля 1995 года № 24-ФЗ. 

                                                           
1 Демин В.А. Экономический и промышленный шпионаж: расширение 
масштабов и рост агрессивности // Защита информации. Конфидент. 2002. 
№ 3. С. 56–59. 
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Современный этап развития индустриального сектора 
во всех экономически развитых странах характеризуется все 
большим усложнением производственных систем, поэтому 
инновационный процесс немыслим без новых технологиче-
ских стадий, основанных на формировании, управлении и ор-
ганизации использования инновационных продуктов, вокруг 
технологий производства которых и развертывается настоя-
щая конкуренция. Поэтому ряд положений, имеющих отно-
шение к коммерческой тайне, содержит закон «О защите 
конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.  

В современных условиях прежнее представление о кон-
куренции, когда на рынке состязались товары по своим по-
требительским качествам, все более уходит в прошлое. В ми-
ре складывается ситуация, когда страны-лидеры конкуриру-
ют за передовые технологии, отстающие страны конкуриру-
ют между собой за товары, произведенные при помощи но-
вейших технологий, разрабатываемых странами-лидерами, и 
страны-аутсайдеры конкурируют между собой за право про-
давать свои ресурсы отстающим странам. Россию сложив-
шаяся система международного разделения труда все более 
выталкивает в число развивающихся стран, являющиеся 
сырьевым придатком стран-лидеров и отстающих стран. По 
оценке академика Е. Каблова, генерального директора ОАО 
«ВИАМ», Россия за период перехода к рынку потеряла 
55 новейших прогрессивных технологий, по которым страна 
лидировала в мире и которые определяли промышленный, 
экономический и оборонный потенциал страны, и часть из 
них потеряна навсегда1. Теперь после вступления во Всемир-
ную Торговую организацию (ВТО) угроза дальнейшего вы-
талкивания России из числа индустриально развитых стран 
актуализируется не только на международном рынке, но и в 
самой России. Необходимо учитывать, что российский рынок 
все в большей степени осваивается иностранными компаниями, 

                                                           
1 См.: Каблов Е. Первым делом самолеты! // Наука и жизнь. 2007. № 1. 
С. 14–21.  
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в том числе правообладателями в части новых технологий, 
что усиливает конкуренцию в промышленности высоких тех-
нологий, ведет к значительному увеличению расходов на 
поддержание рыночных позиций.  

Термин «интеллектуальная собственность» впервые 
встречается во французском законодательстве XVIII века. Его 
обоснование содержится в рамках доктрины естественного 
права, представленной французскими философами-просве-
тителями: Вольтером, Дидро, Руссо и другими. В соответст-
вии с их взглядами «право создателя творческого результата, 
будь то литературное произведение или изобретение, являет-
ся его неотъемлемым, природным правом, возникает из са-
мой природы творческой деятельности и существует незави-
симо от признания этого права государственной властью»1. 

Понятие «результат интеллектуальной деятельности» 
детализируется в законодательных актах, посвященных регу-
лированию отношений, связанных с конкретными объектами 
интеллектуальной собственности. Объектом интеллектуаль-
ной собственности является определенное нематериальное 
благо, созданное в результате интеллектуальной деятельно-
сти человека. Им может быть и информация. Но информация 
сама по себе нематериальна и лишь воплощается на матери-
альных носителях. Таким образом, коммерческая тайна как 
разновидность информации вполне может являться объектом 
интеллектуальной собственности. 

В этой связи существуют значительные расхождения в 
оценке роли нематериальных активов в традиционно рыноч-
ных странах и в России. Неучет этого обстоятельства вызы-
вает недоумение при сопоставлении доли нематериальных 
активов в общей величине активов в западных корпорациях и 
в России. Так, согласно почти хрестоматийным примерам2 
в западных корпорация уже на конец ХХ века доля нематери-
                                                           
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Фе-
дерации. М., 1996. С. 10. 
2 Рид С. Финансовый директор как интегратор бизнеса / пер. с англ. М., 
2007. С. 309. 
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альных активов становится преобладающей, тогда как согласно 
российской официальной статистике взятая по отношению к 
основным фондам она едва превышает 1%. Однако реально, ко-
нечно, дело в разных методиках расчета места нематериальных 
активов в активах компаний и в целом отраслей. В частности, в 
российской практике учета не фиксируются такие расходы и 
соответственно наращивание НМА как инвестиции в выстраи-
вание взаимоотношений или инвестиции в организационный 
капитал, связанный с реструктуризацией, совершенствованием 
организационной структуры корпораций и т. п. 

Общие тенденции, которыми характеризуется работа по 
созданию и регистрации результатов интеллектуальной дея-
тельности в форме объектов учета в базовых отраслях в це-
лом по стране. Объекты учета служат основными единицами, 
являющимися завершенными результатами научно-техниче-
ской деятельности, готовыми к использованию потому и ре-
гистрируемыми. В соответствии с установленным порядком 
все результаты научно-технической деятельности получают 
отражение и в Единой Базе данных, получившей название 
«Единый реестр результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ граждан-
ского назначения, выполняемых за счет средств федерально-
го бюджета». В ней сосредоточены все результаты научно-
технической деятельности по стране в целом. 

Созданный Минобрнауки России «Единый реестр ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ гражданского назначения, вы-
полняемых за счет средств федерального бюджета»1, иллюст-
рирует общие тренды, складывающиеся в части создания ре-
зультаты научно-технической деятельности и обращения полу-
ченных в них объектов учета, которыми являются результаты 

                                                           
1 Об утверждении форм учетных документов для государственного учета 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств 
федерального бюджета: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2009 г. 
№ 736  . 
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интеллектуальной деятельности. В таблице 1 отражены основ-
ные тенденции, складывающиеся в движении числа зарегист-
рированных объектов учета (единиц). Даже с учетом относи-
тельности такого показателя, как объект учета, представляю-
щего определенный результат научно-технической деятельно-
сти на уровне объекта интеллектуальной собственности как 
результат интеллектуальной деятельности, данная таблица от-
ражает наметившийся неблагоприятный тренд. 

 
Таблица 1 

 
Характеристика изменения зарегистрированных  
объектов учета (РИД) за период наблюдения,  
регистрируемых в Базе данных Минобрнауки  
Российской Федерации с 2007 по 2013 год 

 

№ 
п/п 

Год 

Количество 
зарегистри-
рованных 
объектов 
учета 

(единиц) 

Распределение по годам 
наблюдения зарегистри-
рованных объектов учета 

за весь период 
2007–2013 гг. (%) 

Темпы роста 
(в %) количе-
ства зареги-
стрированных 
объектов уче-
та по сравне-
нию с преды-
дущим годом 

1 2007 392 5, 28 – 
2 2008 983 13,25 250,8 
3 2009 987 13,3 100,4 
4 2010 344 4,64 34,9 
5 2011 2452 33,05 712,8 
6 2012 2065 27,83 84,2 
7 2013 

(1 кв.) 
197 2,65 – 

Итого 
за период 

7420 100 – 

 
Примечание.  
Таблица составлена по данным системы государственного учета ре-

зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ гражданского назначения (РНТД) – БД РНТД Министерства об-
разования и науки РФ (http://intelpro.extech.ru/docs/recom_naimen_rez.php) 
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При рассмотрении распределения зарегистрированных 
объектов учета по годам наблюдения видно, что в процент-
ном отношении «пик» приходился на 2011–2012 годы. На эти 
годы приходится почти 61% всех зарегистрированных объек-
тов учета. Высоки и темпы роста в 2011 году всех зарегист-
рированных объектов учета, достигнув величины в более чем 
7 раз.  

Но уже в 2012 году наметился некоторый спад – на-
блюдается снижение доли на 5,3 % или отношение количест-
ва зарегистрированных объектов учета (единиц) по отноше-
нию к 2011 году составили 84,2%. По понятным причинам 
оценивать 2013 год еще рано, но если пролонгировать число 
зарегистрированных объектов учета в первом квартале этого 
года умножением в 4 раза, полагая, что в последующие квар-
талы число зарегистрированных объектов учета будет не 
меньше, что сомнительно, поскольку уже наметился спад 
производства как начало грядущей рецессии, то общее число 
за весь 2013 год будет порядка 800 единиц, что почти в два с 
половиной раза меньше, чем в 2012 году, который по данно-
му показателю ниже 2011 года на 15,8%. По этой причине 
отношение числа зарегистрированных объектов учета по от-
ношению к предыдущему году составит порядка 39–40%. 
Иными словами, общий тренд снижения активности в разра-
ботке научных результатов в промышленности налицо. 
Предположить, что исчерпана способность генерировать ре-
зультаты не серьезно. Следовательно, сложившийся порядок 
не способствует активизации научно-технической деятельно-
сти, которая бы поставляла достойные результаты. 

При декларируемой Правительством Российской Феде-
рации поддержке инновационного пути развития как глав-
ного направления технико-технологической модернизации 
страны такая тенденция является индикатором вызревания 
организационно-экономических проблем, которые препятст-
вуют наращиванию получения результатов в форме объектов 
учета и потому требуют своей идентификации и последую-
щего целенаправленного преодоления. 
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Центральное же место среди источников правового ре-
гулирования отношений, связанных с коммерческой тайной, 
занимает Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ). В IV час-
ти ГК РФ в статье 1465 «Секрет производства (ноу-хау)» го-
ворится о сведениях любого характера (производственных, 
технических, экономических, организационных и других), 
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, а также сведениях о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым 
у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании 
и в отношении которых обладателем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны. 

Обладателю секрета производства принадлежит исклю-
чительное право его использования (в т. ч. при изготовлении 
изделий и реализации экономических и организационных 
решений), которое действует до тех пор, пока сохраняется 
конфиденциальность сведений, составляющих содержание 
этого права. Оно прекращается у всех правообладателей с 
момента утраты конфиденциальности соответствующих све-
дений. 

Таким образом, формирование института коммерческой 
тайны, прошедшее стадию становления, начинает закономер-
но облекать соответствующую содержанию форму, способ-
ную постепенно разграничить уровни ответственности и 
оценку в зависимости от важности промышленных секретов. 
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О.Ю. Андриянова, 
 кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса  
Нижегородской академии МВД России 

 
 

Закономерности развития  
института обжалования судебных решений  

по уголовным делам 
 
В соответствии с Федеральным законом «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2010 года №433-ФЗ 1 ян-
варя 2013 года существенным образом изменился порядок 
обжалования судебных решений по уголовным делам. 

Законодатель определил принципиально новую процес-
суальную форму проверки промежуточных и итоговых су-
дебных актов – кардинально изменена сущность, предмет и 
даже пределы проверки постановленных судебных решений. 

Необходимость проведения судебно-правовой реформы 
по приведению контрольно-проверочных производств в соот-
ветствие с требованиями состязательного уголовного судо-
производства в России назревала давно. Среди основных 
причин реализации предложенных новелл можно назвать: 

1) обеспечение права осужденного за преступление на 
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, уста-
новленном федеральным законом (ч. 3 ст.50 Конституции 
РФ); в условиях действовавших ранее правил подсудности 
(ч. 4 ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ) такого 
права были лишены лица, осужденные приговором Верхов-
ного Суда Российской Федерации, поскольку пересмотр по-
становленного в отношении них приговора в кассационном и 
надзорном порядке происходил в Верховном Суде РФ; 
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2) создание более эффективной формы проверки не 
вступивших в законную силу судебных решений, гаранти-
рующей правосудность судебных решений и обеспечиваю-
щей надлежащую защиту прав и законных интересов заинте-
ресованных лиц в максимально короткие сроки;  

3) обеспечение принципа правовой определенности су-
дебных решений посредством отказа от многократной про-
верки вступивших в законную силу судебных актов в различ-
ных судебных инстанциях. 

Анализируя положения действующей редакции Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, хотелось бы остановить-
ся на некоторых неоднозначных и спорных моментах. 

В соответствии с частью 1 статьи 389.1 УПК РФ право 
апелляционного обжалования принадлежит, в том числе, го-
сударственному обвинителю и (или) вышестоящему проку-
рору. Такая конструкция нормы может затруднить принятие 
судом апелляционной инстанции законного и обоснованного 
решения в силу того, что одновременно поданные представ-
ления государственного обвинителя и вышестоящего проку-
рора могут содержать несогласующиеся доводы. 

Вместе с тем, новая норма наделила правом апелляци-
онного обжалования «иных лиц, в той части, в которой обжа-
луемое судебное решение затрагивает их права и законные 
интересы». Законодательное закрепление такого положения 
продиктовано наработанной судебной практикой, основанной 
на решениях Конституционного Суда Российской Федерации, 
суть которых сводится к тому, что отсутствие у заинтересо-
ванного лица официального процессуального статуса в уго-
ловном деле не может препятствовать обращению в суд для 
восстановления своих нарушенных прав. 

Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ в своем по-
становлении «О применении норм уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих производство 
в суде апелляционной инстанции» от 27 ноября 2012 года 
№ 26 (далее – Пленум) обращает внимание судей на то, что 
«законные представители вправе обжаловать судебное реше-
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ние и принимать участие в судебном заседании независимо 
от того, что к моменту производства по делу в суде апелля-
ционной инстанции несовершеннолетним подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому, осужденному, оправданному, 
лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено, или 
потерпевшему исполнилось 18 лет». 

В статье 389.3 УПК РФ законодатель использовал та-
кую же формулировку, как и в редакции до вступления в силу 
положений федерального закона № 433-ФЗ. Предложенная 
редакция статьи представляется сложной для правильного ее 
толкования в связи с использованием близких по значению 
глаголов «приносятся» и «подаются», поэтому части 1 и 2 
статьи 389.3 УПК РФ лицам, не обладающим специальными 
знаниями в этих вопросах, кажутся противоречащими друг 
другу. 

По вопросу обжалования промежуточных решений вер-
ховного суда республики, краевого или областного уда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, су-
да автономного округа, окружного (флотского) военного суда 
в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего 
суда в научной литературе уже высказывались различные 
точки зрения. В свою очередь, хотелось отметить, что уста-
новленный порядок является весьма обоснованным и позво-
ляет, не затягивая судебное разбирательство, оперативно раз-
решить поступившие жалобы.  

Кроме того, говоря о сроках рассмотрения дел в суде 
апелляционной инстанции, нужно отметить, что глава 45.1 
УПК РФ не содержит норм, регламентирующих порядок 
апелляционного обжалования судебного решения об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу. Эти по-
ложения закреплены в статье 108 УПК РФ. Сложно сказать, 
чем обоснована такая юридическая конструкция, вместе с 
тем, УПК РФ предусматривает судебный порядок избрания 
таких мер пресечения как залог и домашний арест. Пленум в 
своем постановлении ссылается на часть 3 статьи 107 и 
часть 11 статьи 108 УПК РФ, указывая на 3-суточный срок 
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обжалования таких мер пресечения как домашний арест и за-
ключение под стражу в суде апелляционной инстанции. При 
этом «положения части 4 статьи 3898 УПК РФ о сроках пода-
чи дополнительных апелляционных жалобы и представления 
не распространяются на случаи обжалования в апелляцион-
ном порядке таких решений», как указано в постановлении 
Пленума. 

Кроме того, Пленуму пришлось разъяснять, какие ре-
шения суд апелляционной инстанции может принять при 
рассмотрении жалобы (представления) на постановление об 
избрании меры пресечения или продлении срока ее дейст-
вия, поскольку в статье 389.20 УПК РФ это не отражено. 
Пленум также разъясняет, что перечень решений, указанный 
в статье 389.20 УПК РФ, не является исчерпывающем, хотя 
такой подход представляется неверным. Постановление су-
дебного решения, не предусмотренного законом, само по 
себе незаконно.  

Неоднозначными для правоприменителя являются нор-
мы относительно порядка рассмотрения уголовного дела су-
дом апелляционной инстанции в части проверки доказа-
тельств, которые были исследованы судом первой инстанции. 
Как поясняет Пленум, суд должен выяснить у сторон мнение 
о необходимости проверки таких доказательств и при нали-
чии их согласия вправе рассмотреть апелляционную жалобу 
или представление без проверки этих доказательств. Такую 
позицию можно аргументировать необходимостью обеспече-
ния разумных сроков судебного разбирательства. 

Ревизионное начало в сегодняшнем апелляционном 
производстве весьма оправдано, поскольку неисправление 
явной судебной ошибки апелляционным судом искажает са-
му суть правосудия. Однако сложно согласиться с приданием 
ревизионных начал и кассационному производству. Пред-
ставляется, что более целесообразно было бы отказаться от 
такой модели и ограничить пределы прав суда кассационной 
инстанции необходимостью проверки судебных решений 
только в отношении лица (лиц), чьи интересы затронуты, и 
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исключительно по доводам жалобы (представления). При 
этом было бы возможно не ограничивать срок кассационного 
обжалования судебных решений, обеспечив тем самым без-
условную процессуальную гарантию осужденным лицам на 
защиту своих прав.  

Значимым моментом является недопустимость внесе-
ния повторных или новых кассационных жалоб, представле-
ния. При этом необходимо обратить внимание на то, что но-
вый порядок кассационного производства не предусматрива-
ет обращения заявителя, которому было отказано в удовле-
творении кассационной жалобы, к председателю суда обла-
стного уровня. То есть в случае неудовлетворения кассаци-
онной жалобы (представления) у заявителя есть возможность 
сразу же обратиться в вышестоящую инстанцию – Судебную 
коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ. Вместе 
с тем, предоставленное председателю Верховного Суда РФ 
(его заместителю) в соответствии с частью 3 статьи 401.8 
УПК РФ право не согласиться с постановлением судьи Вер-
ховного Суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции является весьма нецелесообразным. 
Подобный порядок существовал и в прежней системе обжа-
лования вступивших в силу судебных актов. Однако новые 
требования вообще предполагают возложение на председате-
ля Верховного Суда РФ полномочий судебного состава – вы-
несение постановления об отмене постановления судьи и о 
передаче кассационной жалобы, представления с уголовным 
делом для рассмотрения в судебном заседании соответст-
вующего суда кассационной инстанции, что является недо-
пустимым. В таком случае в законе должен быть предусмот-
рен порядок отмены Верховным Судом РФ решения суда ни-
жестоящей кассационной инстанции с указанием оснований 
такой отмены. Исключение возможности вмешательства 
председателя Верховного Суда РФ в вопросы оценки закон-
ности и обоснованности принятия решений судьями во мно-
гом бы способствовало повышению ответственности судей и 
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осуществлению более тщательной проверки доводов касса-
ционных жалоб, представлений. 

Еще одним существенным новшеством является поло-
жение, закрепленное в статье 401.13 УПК РФ. Согласно час-
ти 3 указанной нормы, судья, вынесший постановление о пе-
редаче кассационных жалобы, представления с уголовным 
делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции, не вправе участвовать в рассмотрении дан-
ного уголовного дела.  

Исполнение этого требования закона на практике уже 
вызвало ряд сложностей. По всей видимости, законодатель 
исключил возможность участвовать в судебном заседании не 
только члена Президиума, принявшего решение о передаче 
кассационных жалобы, представления с уголовным делом для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной ин-
станции, но даже судьи кассационной инстанции в качестве 
докладчика по делу. 

Таким образом, быть докладчиком в судебном заседа-
нии может лишь судья, ранее не принимавший никаких про-
цессуальных решений по данному делу. С одной стороны, 
можно отметить положительные моменты такой процедуры: 
еще до судебного заседания кассационной инстанции доводы 
жалобы, представления будут проверены дважды – судьей, 
принявшим к изучению жалобу, представление, а также судь-
ей-докладчиком. Вместе с тем, определенные сложности воз-
никнут при условии несогласия судьи-докладчика с основа-
ниями принятия судьей кассационной инстанции такого ре-
шения, выраженного в постановлении о передаче кассацион-
ных жалобы, представления с уголовным делом для рассмот-
рения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 
Какую позицию судье-докладчику необходимо в таком слу-
чае предлагать Президиуму суда в ходе заседания? Представ-
ляется, что ранее существовавший порядок, предполагавший, 
что судьей-докладчиком является судья, принявший решение 
о необходимости возбуждения надзорного производства, 
можно было бы заимствовать для нового кассационного про-
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изводства. Каких-либо нарушений закона в таком случае не 
усматривается, поскольку решение суда кассационной ин-
станции все-таки принимает Президиум суда. Даже в случае, 
если докладчиком по делу является член Президиума суда, он 
может участвовать в обсуждении всех вопросов, но при этом 
быть лишен права голоса при принятии решения. 

Говоря об особенностях нового надзорного производства, 
также хотелось бы остановиться на некоторых важных момен-
тах. В первую очередь обращает на себя внимание невозмож-
ность пересмотра в порядке надзора решений судов областного 
уровня, принятых в качестве суда первой инстанции, если они 
не рассматривались в апелляционном порядке, а также возмож-
ность Президиума Верховного Суда РФ пересматривать в по-
рядке надзора собственные постановления. Закрепление этого 
положения противоречит вообще самой сути проводимой ре-
формы. Новая система обжалования судебных решений факти-
чески изжила надзорное производство. Этот институт на сегод-
няшний день существует в качестве механизма исправления су-
дебных ошибок в исключительных обстоятельствах. 

В части 3 статьи 412.1 УПК РФ закреплено ограничение 
на обжалование в порядке надзора решений судов областного 
уровня и решений окружных (флотских) военных судов, ко-
торые были вынесены этими судами по первой инстанции, 
если эти решения не были предметом апелляционного рас-
смотрения в Верховном Суде РФ. Установленный порядок 
обязывает стороны, претендующие на обжалование дела в 
надзорной инстанции, обжаловать судебное решение в апел-
ляционную инстанцию. 

Срок для обжалования решений в порядке надзора ог-
раничен годом со дня их вступления в законную силу. Одна-
ко наряду с подобным ограничением в кассационном произ-
водстве, представляется возможным не ограничивать срок 
подачи надзорных жалоб, представления, обеспечив тем са-
мым право осужденных лиц на защиту. 

Весьма спорным представляется положение, закреп-
ленное в части 1 статьи 412.12 УПК РФ относительно преде-
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лов прав Президиума Верховного Суда РФ. Законодатель в 
этой норме фактически противопоставляет два важнейших 
принципа уголовного судопроизводства – законности и со-
стязательности сторон. С одной стороны, суд проверяет су-
дебные акты в порядке надзора в пределах доводов жалобы, 
представления. С другой стороны, суд вправе выйти за пре-
делы доводов жалобы, представления в интересах законно-
сти. Следовательно, Президиум Верховного Суда РФ в каж-
дом конкретном случае должен самостоятельно принимать 
решение о пределах своих прав по пересмотру уголовного 
дела. 

В надзорном производств (равно как и в кассационном) 
действует правило относительно невозможности участия в 
судебном заседании судьи, вынесшему постановление о пе-
редаче надзорной жалобы, представления с уголовным делом 
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верхов-
ного Суда РФ. Можно не согласиться с такой позицией по 
следующим основаниям. Во-первых, нельзя считать, что су-
дья, вынесший такое постановление, к моменту рассмотрения 
дела на Президиуме уже участвовал в деле. Принятие реше-
ния о передаче дела на рассмотрение Президиума Верховного 
Суда РФ – это лишь первоначальный этап на стадии надзор-
ного производства, это составляющая единого процесса при-
нятия решения надзорной инстанцией. Другое дело, если вы-
шестоящая инстанция отменила судебное решение и отпра-
вила дело на новое судебное рассмотрение в суд кассацион-
ной инстанции. В таком случае представляется, что ни судья, 
вынесший постановление о передаче дела на рассмотрение 
суда кассационной инстанции, ни судья-докладчик не могут 
участвовать при повторном рассмотрении данного уголовно-
го дела. При этом встает вопрос, а могут ли участвовать в су-
дебном заседании кассационной инстанции члены Президиу-
ма, которые ранее принимали решение по этому уголовному 
делу? Фактически они уже высказали свое мнение по дово-
дам жалобы, представления, однако в последствии оно не 
совпало с позицией Верховного Суда РФ. При таких обстоя-
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тельствах повторное решение суда кассационной инстанции 
будет принято тем же составом, что недопустимо. И это бо-
лее существенное, на мой взгляд, нарушение, чем выступле-
ние в качестве докладчика судьи, принявшего решение о пе-
редаче дела на рассмотрение Президиума суда.  

Сложившаяся на сегодняшний день судебная практика 
применения нововведенных глав 45.1, 47.1 и 48.1 УПК РФ 
уже потребовала внесения определенных корректив в новую 
систему обжалования судебных решений. 25 апреля 2013 го-
да в первом чтении принят проект федерального закона 
№ 169137-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации». 
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А.В. Анцыгин, 
соискатель кафедры уголовного  

и уголовно-исполнительного права  
Нижегородской академии МВД России 

 
 

Унифицированный подход  
как условие закономерности развития  

уголовного законодательства  
(на примере норм об ответственности за подкуп) 

 
Правовая норма, как отмечают исследователи в облас-

ти теории права, представляет собой исходящее от государ-
ства и охраняемое им общеобязательное правило поведения, 
которое предоставляет участникам общественного отноше-
ния юридические права и налагает на них юридические обя-
занности1, или, как правило, социального поведения, приня-
тое для обязательного исполнения или санкционированное 
государством, имеющее выражение в формально-опре-
деленных предписаниях и охраняемое уполномоченными 
государством органами путем контроля за его соблюдением 
под страхом предусмотренных законом мер принуждения2. 
Исследователями проблем кодификации и законодательной 
техники высказывалась рекомендация о необходимости на-
полнения статьи закона не более, чем одним правилом пове-
дения3, что исполняется не всегда – примером могут слу-
жить статьи 184 УК РФ «Подкуп участников и организато-
ров профессиональных спортивных соревнований и зре-
лищных коммерческих конкурсов» и 204 УК РФ «Коммер-

                                                           
1 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. 2. С. 37. 
2 Общая теория государства и права: академический курс в 2 т. / под ред. 
М.Н. Марченко. М., 1998. Т. 2: Теория права. С. 217. 
3 См.: Керимов Д.А. Законодательная деятельность Советского государст-
ва. М., 1955. С. 130; Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техни-
ка. М., 1962. С. 69. 
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ческий подкуп». Названные статьи сочетают различные про-
тивоправные поведения – передачу и получение предмета 
подкупа в одной норме в отличие от схожих деяний, совер-
шенных против государственной власти – ст. 290 УК РФ 
«Получение взятки» и 291 УК РФ «Дача взятки», но «разне-
сенным» законодателем по различным статьям Уголовного 
кодекса.  

Правотворческие реалии подтверждают выводы иссле-
дователей, что норма права и текст статьи закона зачастую не 
совпадают: «уголовно-правовая норма, устанавливая границы 
уголовно-правового регулирования, отражается в уголовном 
законе, но не может быть отождествлена с ее статьями. Ее 
структурные элементы размещены в статьях Общей и Осо-
бенной частей УК РФ»1. Соглашается с высказанной мыслью 
и А.Я. Аснис, который указывает, что «уголовно-правовая 
норма, включенная в статью Особенной части УК РФ 1996 
года, как и ранее действовавших УК РСФСР, содержится в 
этой статье не полностью, а частично, и другие ее части по-
мещены в статьях Общей части УК»2. Однако подобный под-
ход к закреплению нормы поведения через формализованные 
предписания статьи Уголовного кодекса позволяют не только 
провести классификацию соотношения нормы и текста статей 
закона, но и свидетельствует о необходимости единого под-
хода к отражению через текст закона схожих противоправ-
ных деяний. Другими словами – смежные деяния требуют 
единого понимания и законодательного закрепления предме-
та преступления, последовательности в понимании противо-
правного варианта поведения и исключения противоречивого 
разнесения их по различным статьям Уголовного кодекса в 
одних случаях, но объединения в других. 

                                                           
1 Петрова Г.О. Норма и правоотношение – средства уголовно-правового 
регулирования: монография. Н. Новгород, 1999. С. 104. 
2 Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в Рос-
сии: проблемы законодательного закрепления и правоприменения: дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 123. 
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Подкуп, как самостоятельное поведение, запрещенное 
уголовным законом, закреплено законодателем в статьях 184, 
204, 290, 291, 309 УК РФ.  

Особенностью объективных сторон статей 184, 204, 
290, 291 УК РФ является то, что способ совершения соответ-
ствующих преступлений, состоящих в подкупе, является обя-
зательным для признания деяния противоправным. На сход-
ство объективной стороны подкупа и взяточничества ученые 
давно обращали внимание. Например, общественная опас-
ность взятки была определена Б.В. Здравомысловым как 
«осуществление подкупа должностного лица»1. 

Статьи 184 и 204 УК РФ объединяют в себе два само-
стоятельных противоправных деяния – передачу (ч. 1, 2) и 
получение (ч. 3, 4) подкупа. Как отмечает Б.В. Коробейни-
ков, передача и получение подкупа хотя и тесно взаимосвя-
заны между собой, но все же являются различными по ряду 
критериев деяниями2. В частности, получение и передача 
предмета подкупа носит различную степень общественной 
опасности, отличной мерой ответственности, преследуемы-
ми целями. В этой связи нельзя не согласиться с мнением 
И.А. Кузнецовой, которая говорит о необходимости разде-
ления передачи и получения коммерческого подкупа по раз-
личным статьям3. Развивая высказанный тезис и придержи-
ваясь позиции последовательности, мы придерживаемся 
мнения о необходимости разделения передачи и получения 
предмета подкупа также и для статьи 184 УК РФ. Действи-
тельно, преследуемые цели подкупающим и принимающим 
предмет подкупа различны. Для одной стороны они обу-
словлены корыстным мотивом, для другой – мотивы оказа-
ния влияния на результаты профессионального спортивно-
го соревнования либо зрелищного коммерческого конкурса 

                                                           
1 Здравомыслов Б.В. Квалификация взяточничества. М., 1991. С. 55. 
2 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Н.И. Ветрова, 
Ю.И. Ляпунова. М., 1998. С. 386. 
3 Кузнецова И.А. Ответственность за коммерческий подкуп: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2003. С. 65. 
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могут быть сопряжены с корыстным стремлением неправо-
мерного обогащения (например – при ставке на тотализато-
ре на проигрыш команды), возможной неприязнью к какому 
либо участнику конкурса (команде), стремлением вывести 
вперед «своего» фаворита.  

Различны указанные деяния и по времени возникнове-
ния замысла. Лицо, передающее предмет подкупа, зачастую 
ранее обращается к множеству иных, не противных уголов-
ному закону способов достижения поставленной, пусть и не 
правомерной, цели оказать влияние на результат спортивно-
го матча либо конкурса1. И, не добившись положительного 
для себя результата, прибегает к запрещенному уголовным 
законом подкупу участников проводимого мероприятия. 
Иными словами созревшая цель осуществления противо-
правных действий осуществляется посредством подкупа и 
по времени возникновения отдалена от цели обогащения 
получателя подкупа.  

По юридико-технической конструкции статья 184 УК 
РФ схожа со статьей 204 УК РФ, а также, по мнению ряда ав-
торов, является специальным случаем взяточничества2. Од-
нако анализ статей 184 и 204 УК РФ выявляет неоправдан-
ные, на наш взгляд, отличия в предмете подкупа. 

Предметом коммерческого подкупа является незакон-
ное вознаграждение, которое получает лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции за совершение действий (бездействие) в интересах даю-
щего в связи с занимаемым служебным положением. К пере-
численным в частях 1, 3 диспозиции статьи 204 УК РФ видам 

                                                           
1 Мы считаем необходимым отметить, что иные способы влияния на ре-
зультаты профессиональных спортивных соревнований или зрелищных 
коммерческих конкурсов выходят за рамки регулирования отношений 
нормами уголовного закона либо должны квалифицироваться по иным 
статьям УК РФ (например, о деяниях, сопряженные с угрозой применения 
насилия). 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. 
ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 419. 
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вознаграждения отнесены деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество, услуги имущественного характера, иные имущест-
венные права. 

Согласно статье 75 Конституции РФ денежной едини-
цей на территории Российской Федерации является рубль. 
Обращение рубля может происходить как в наличном, так и в 
безналичном порядке. Наличные деньги могут выпускаться в 
бумажном виде (банковские билеты) и быть отчеканены в ви-
де монет1. Безналичный порядок осуществления расчетов за-
креплен в статье 861 ГК РФ и представляет собой осуществ-
ление переводов денежных средств через открытые в кредит-
ных организациях (филиалах), имеющие лицензию Банка 
России, счета (либо без открытия таковых), по поручению 
физических и юридических лиц2. Деньгами являются также 
иностранная валюта, то есть денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и 
являющиеся законным средством наличного платежа на тер-
ритории соответствующего иностранного государства (груп-
пы иностранных государств), а также изымаемые либо изъя-
тые из обращения, но подлежащие обмену указанные денеж-
ные знаки3. Таким образом, денежные знаки, изъятые из об-
ращения, но представляющие собой ценность, которую воз-
можно привести к «действующему» денежному эквиваленту, 
возможно рассматривать как иное имущество. И, если в це-
лом предмет подкупа в виде денег, движимого имущества не 
вызывает споров, то сложнее обстоит дело с отнесением к 
предмету «иного имущества» и «услуг имущественного ха-
рактера». 

                                                           
1 Комментарий к Конституции РФ / под ред. Е.Ю. Бархатовой // СПС 
«КонсультантПлюс». 
2 См.: О порядке осуществления безналичных расчетов физическими ли-
цами в Российской Федерации: положение Банка России от 1 апреля 
2003 г. № 222-П // Вестник Банка России. 2003. № 24; О безналичных рас-
четах в Российской Федерации: Положение Банка России от 3 октября 
2002 г. № 2-П // Вестник Банка России. 2002. № 74. 
3 Российская газета. 2003. № 253. 
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Прилагательное «иное» употребляется в русском языке 
в значении «что-либо, отличающееся от этого, совершенно не 
такое, другое»1. Исходя из обозначенной формулировки, ис-
пользование подобного словарного оборота является спосо-
бом устранения необходимого перечисления состава имуще-
ства. В то же время, как отмечает А.Н. Лысенко, «иное иму-
щество» не может являться в полной мере самостоятельной 
правовой категорией и не имеет устойчивого значения. Упот-
ребление этого термина в нормативных актах в различных 
контекстах приобретает в ряде случаев самое различное смы-
словое насыщение2. 

Гражданским кодексом понятие «иное имущество» ох-
ватываются такие дефиниции как движимые вещи (ст. 234, 
316, ч. 2 ст. 599, ст. 728 ГК РФ), так и имущественные права 
(ст. 128 ГК РФ). Учеными вкладывается в понятие «иное 
имущество» также оборот имущественно-неимущественных 
благ, которые приобретают денежное выражение и являются 
товаром (обращаются в виде вещей) – энергия, объекты ин-
теллектуальной собственности, информация, бездокументар-
ные ценные бумаги, служебная тайна и т. п.3. Эти категории 
не вписываются в традиционные рамки понятия преступле-
ния как материального субстрата, предмета материального 
мира4, то есть занимающего определенный объем простран-
ства материального тела, осязаемого органами чувств. На-
пример, электрическая энергия возникает в случае ее выра-
ботки энерговырабатывающего механизма, смысл деятельно-
сти которого в общих чертах можно представить как поддер-
жание направленного движения заряженных частиц в элек-

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 
1978. С. 230. 
2 Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. М., 2000. С. 70–71.  
3 Лапач Л.В. Проблема строения категории «имущество» в Российском 
гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 9–12, 
21–26. 
4 Гаухман Л.Д., Максимов О.В. Ответственность за преступления против 
собственности. М., 1997. С. 130. 



128 
 

трической цепи, тепловая энергия представляет собой нагре-
тый до необходимого градуса теплоноситель (вода), свойства 
которого ценны именно в нагретом состоянии, а остывание 
которого влечет утрату требуемых свойств. 

Вопрос отнесения энергии к вещам был поднят отече-
ственными цивилистами еще в начале ХХ века. Ю.С. Гамба-
ров отмечал, что важным для права является не метафизиче-
ский спор о том, что электричество есть сила, а не материя, а 
те материальные его качества, как ценность и оборотоспо-
собность – все то, с чем связаны представления о телесных 
вещах1. Другие ученые придерживались иного мнения. Так, 
М.М. Агарков писал, что «энергия не является ни предметом, 
ни вещью», то есть при заключении договора на электро-
снабжение электрогенерирующая организация обязывается 
проделать работу по доставке энергии потребителю, а не пе-
редать ему имущество2. Однако основной все же являлась 
первая позиция. Суждение о том, что энергия является ве-
щью, было обусловлено тезисом В.И. Ленина «Энергия – од-
на из основных форм материи», заявленным в 1908 году в ра-
боте «Материализм и империокритицизм»3. Тем не менее, 
отмечая некоторое несоответствие энергии предметам мате-
риального мира, факт того, что энергия является товаром, ко-
торый может переходить из собственности одного лица в 
собственность другого4, не оспаривался. 

                                                           
1 См.: Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. СПб., 1911. Т. 1.: Общая 
часть. С. 575–576. 
2 Агарков М.М. Подряд (текст и комментарий к ст. 220–235 Гражданского 
кодекса). М., 1924. Цит. по: Кореев С.М. Договор на снабжение электро-
энергией. М., 1956. С. 92. 
3 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1961. Т. 18. С. 288, 
305–306. 
4 См., например: Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. М., 
1994. Т. 2. С. 117–118; О Порядке реализации арестованной электрической 
энергии организаций – должников – субъектов федерального (общероссий-
ского) оптового рынка электрической энергии (мощности): приказ ФЭК РФ 
№ 52, Федерального долгового центра при Правительстве РФ № 101 от 4 сен-
тября 2000 г. // Информационный бюллетень ФЭК РФ. 2000. № 17. 
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Другим видом иного имущества, которые лишь с ого-
воркой возможно отнести к материальным предметам, явля-
ются бездокументарные ценные бумаги. Так, Е.А. Суханов 
отмечал, что бездокументарные ценные бумаги являются 
способом фиксации имущественных прав, а не ценными бу-
магами в прямом смысле1. Аналогичной позиции придержи-
ваются Е.Ю. Трегубенко2 и Б.В. Чуваков3. Ученые обосновы-
вают, что бездокументарные и документарные ценные бума-
ги не являются тождественными явлениями, так как некор-
ректно ставить знак равенства между понятиями «ценная бу-
мага» и «электронный документ». Последний лишь исполня-
ет «функции фиксации юридических фактов»4. 

В такой же степени это относится к информации как 
предмету преступления. Информация представляет собой од-
ну из граней человеческого общения, связанного с передачей 
сообщений от одного субъекта к другому. Как отмечает 
С.А. Яшков, информация является предметом преступления, 
если она овеществлена и представлена на каком-либо мате-
риальном носителе (бумага, любой информационный носи-
тель – жесткий диск компьютера, флеш-карта, CD-диск)5. 
Вместе с тем, уголовный кодекс содержит примеры неовеще-
ствленной информации, являющейся предметом преступле-
ния в виде составной части объекта преступления – разгла-
шение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ), раз-
глашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ), разглаше-
ние сведений о мерах безопасности, применяемых в отноше-

                                                           
1 Суханов Е.А. Акционерные общества и другие юридические лица в новом 
гражданском законодательстве // Хозяйство и право. 1997. № 1. С. 94–95. 
2 Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2003. С. 6. 
3 Чуваков В.Б. Правовая природа ценных бумаг: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2004. С. 5–6. 
4 Агапеева Е.В. Ценные бумаги как объекты гражданского оборота по за-
конодательству России и США: сравнительно-правовой анализ: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 10. 
5 Яшков С.А. Информация как предмет преступления: дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2005. С. 91. 
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нии должностного лица правоохранительного или контроли-
рующего органа (ст. 320 УК РФ) и другие. В своем исследо-
вании автор придерживается позиции о том, что беспредмет-
ных преступлений не бывает, то есть предметом преступле-
ния может быть и неовещественная часть (объект) мира.  

Таким образом, к категории «иное имущество» предме-
та преступления статьи 204 УК РФ в полной степени могут 
быть отнесены энергия, объекты интеллектуальной собствен-
ности, информация, бездокументарные ценные бумаги, слу-
жебная тайна и т. п.  

К предмету коммерческого подкупа относятся также 
услуги имущественного характера. Услугой называется дей-
ствие, приносящее какую-либо пользу или результат другому 
лицу1. Гражданским кодексом под услугой понимается со-
вершение определенных действий или осуществление опре-
деленной деятельности на возмездной основе (ст. 779 ГК РФ)2.  

Необходимо отметить, что в контексте уголовного за-
кона услуга толкуется расширительно, то есть под ней также 
понимаются работы, которые отличаются от услуги для целей 
налогообложения по конечному материальному результату. 
Работой для целей налогообложения признается деятель-
ность, результаты которой имеют материальное выражение и 
могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 
организации и (или) физических лиц, услугой – деятельность, 
результаты которой не имеют материального выражения, 
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 
деятельности (ст. 38 НК РФ)3.  

К услугам имущественного характера С.В. Буров отно-
сит «услуги, связанные с приобретением и (или) потреблени-
ем материальных благ»4, П.С. Яни – все действия имущест-

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1979. С. 826. 
2 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
3 Налоговый кодекс РФ (часть первая) // Российская газета. 1998. 6 августа. 
4 Буров В.С. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. Комментарий законодательства и справочные мате-
риалы. Ростов н/Д, 1997. С. 167. 
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венного характера, которые совершаются в интересах лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой ор-
ганизации или иной организации, за исключением имущест-
ва1. То есть имущественный характер услуги означает для та-
кого лица способ незаконного обогащения (за исключением 
обогащения за счет приобретения имущества), носит для него 
какую-либо выгоду или представляет интерес. В то же время, 
например, устройство на более «перспективную» работу 
П.С. Яни не рассматривает как услуги имущественного ха-
рактера2.  

Несколько иной позиции придерживается Э. Скрябин, 
который считает, что к услугам имущественного характера 
относится совершение действий (осуществление деятельно-
сти), которые можно оценить в денежном эквиваленте и осу-
ществляемые в обыденной жизни на возмездной основе3. 
Аналогичную точку зрения разделяет и Л.П. Тумаркина, ко-
торая отмечает, что стоимость услуги имущественного харак-
тера определяется через эквивалент стоимости – деньги, и 
при коммерческом подкупе она означает совершение дейст-
вий или осуществление деятельности, поддающиеся стоимо-
стной оценке в денежном эквиваленте, независимо от нали-
чия материального результата4. 

Тем самым, отталкиваясь от предложенных позиций, к 
услугам имущественного характера возможно отнести, на-
пример, выполнение каких-либо трудовых, подрядных работ. 
Несомненно, что такие услуги носит имущественный харак-
тер и представляют для лица, ее получающего, интерес, кото-
рый может носить как материальное выражение, так и нема-
териальное. В этой связи нельзя не согласиться с И.А. Кузне-
цовой, которая отмечает в своем диссертационном исследо-
вании, что услуга носит имущественный характер и является 

                                                           
1 Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. С. 119. 
2 Там же. 
3 Скрябин Э. Коммерческий подкуп // Законность. 2000. № 9. С. 41. 
4 Тумаркина Л.П. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 50. 
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таковой в том случае, если она представляет имущественную 
выгоду для получателя этой услуги, хотя может и не иметь 
государственной расценки, но она направлена на удовлетво-
рение потребностей получателя1. 

К числу имущественных прав исследователи относят 
права вещные, обязательственные, исключительные2. 
В.А. Лапач отмечает, что «под имущественными правами по-
нимаются субъективные вещные права участников граждан-
ских правоотношений, возникающие по поводу владения, 
пользования и распоряжения имуществом, а также обязатель-
ственные права требования, вытекающие как из договорных, 
так и из внедоговорных обязательств. В структуру имущест-
венных прав в равной степени включаются как правомочия 
собственника, вещные и обязательственные права, так и ав-
торские и наследственные права»3, В. Порошков под имуще-
ственными правами понимает «права на вещи или их сово-
купность»4, А.Б. Барихин определяет имущественные права 
как «субъективные права участников имущественных право-
отношений, то есть отношений, связанных с владением, поль-
зованием и распоряжением имуществом, а также с теми ма-
териальными (имущественными) требованиями, которые 
возникают между участниками гражданского оборота по по-
воду распределения этого имущества и обмена…»5. Другими 
словами, понимание имущественных прав слагается из про-
изводных подходов к самому имуществу.  

Характерной особенностью имущественных прав явля-
ется ее принадлежность конкретному лицу. В составе имуще-
                                                           
1 Кузнецова И.А. Ответственность за коммерческий подкуп: дис. … канд. 
юрид. наук. С. 55. 
2 См., например: Эрделевский А.М. О продаже имущественных прав // За-
кон. 2004. № 10. С. 86. 
3 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная прак-
тика. СПб., 2002. С. 274–275. 
4 Порошков В. Специфика имущественных прав // Российская юстиция. 
2000. № 5. С. 15–16. 
5 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М., 
2002. С. 207. 
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ства они оформляют такую принадлежность либо обязатель-
ство о вещи, являясь связующим фактором между вещью и 
лицом. Важным критерием является именно установление 
правовой связи с вещью. Однако, в отличие от личных не-
имущественных прав, такая связь о принадлежности является 
приобретенной, а не принадлежит человеку от рождения. 
Возможность отчуждения имущественного права составляет 
правомочие субъекта – носителя имущественного права. Дру-
гим признаком имущественного права является реализация 
имущественного интереса посредством осуществления такого 
права. Имущественный интерес возможно определить как по-
требность в каком-либо благе1. Однако наиболее существен-
ным признаком, являющимся ключевым, по нашему мнению, 
для целей отнесения имущественных прав к предмету подку-
па, является их денежная оценка. Такой подход к определе-
нию имущественных прав сложился еще в римском праве: 
«…объектами имущественных прав могут быть только такие 
блага, которые поддаются денежной оценке и представляют 
денежный интерес…»2.  

Мы придерживаемся мнения, что к предмету коммерче-
ского подкупа необходимо относить как объекты материаль-
но мира (деньги, ценности), так и условно отнесенные к тако-
вым (информация, энергия, бездокументарные ценные бума-
ги), одним из главных свойств которых является их ценность 
для получателя и/или возможность стоимостного (денежного) 
их выражения, а также незаконность его (предмета подкупа) 
приобретения.  

Далее следует обратиться к указанному законодателем 
предмету подкупа участников и организаторов профессио-
нальных спортивных соревнований и зрелищных коммерче-
ских конкурсов. 

                                                           
1 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. С. 29. 
2 Пассек Е.В. Пособие к лекциям по истории римского права. Юрьев, 1907. 
Ч. 2: Гражданское право. С. 66.  
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Диспозиция части 1 статьи 184 предусматривает запрет 
подкупа спортсменов, спортивных судей, тренеров, руково-
дителей команд и других участников или организаторов про-
фессиональных спортивных соревнований, а равно организа-
торов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов 
в целях оказания влияния на результаты этих соревнований 
или конкурсов. Законодатель не уточняет, что следует отно-
сить к предмету подкупа, запрещая сам факт подкупа указан-
ных в статье лиц. Проводя аналогию со статьей 204 УК РФ 
логично предположить, что к предмету подкупа лиц, указан-
ных в части 1 статьи 184 УК РФ, относятся деньги, ценные 
бумаги или иное имущества, незаконно оказанные услуги 
имущественного характера, иные имущественные права. 
Аналогичный вывод последует и в случае сравнения предме-
та взятки, указанной законодателем в статье 290 УК РФ. По-
лагаем, что обезличенное определение предмета подкупа, за-
крепленное в статье 184 УК РФ является удачным примером 
конструкции нормы – расширительное толкование предмета 
коммерческого подкупа будет обладать превентивным меха-
низмом для предотвращения иносказательного толкования и 
необоснованного исключения ценностей, которые могут вы-
ступать предметом подкупа (будут значимыми для подкупае-
мого лица). Другими словами, запрещаются любые проявле-
ния продажности в исследуемых общественных отношениях. 
Однако по каким-то причинам законодатель неоправданно 
сузил определение ценностей, которые могут выступать 
предметом подкупа в частях 3, 4 статьи 184 УК РФ, отнеся к 
ним только незаконное получение денег, ценных бумаг или 
иного имущества, незаконное пользование услугами имуще-
ственного характера, оставив без внимания имущественные 
права. Возникает вопрос, следует ли квалифицировать приня-
тие спортсменом предмета подкупа в виде имущественных 
прав, передаваемый ему для оказания влияния на результат 
профессионального спортивного состязания? Ведь лицо под-
купающее, следуя логике отнесения к предмету подкупа 
имущественных прав, несет ответственность по части 1 ста-
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тьи 184 УК РФ, а лицо подкупаемое, исходя из буквального 
толкования текста нормы, – нет. Не нарушается ли в данном 
примере принцип справедливости уголовного преследова-
ния? В ином случае, предполагая отнесение для статьи 184 
УК РФ к предмету подкупа лишь указанные в части 3 ста-
тьи 184 незаконно полученные деньги, ценные бумаги или 
иное имущество, незаконное пользование услугами имущест-
венного характера, – необоснованно выводятся из сферы уго-
ловного преследования деяния, связанные с передачей иму-
щественных прав, что нарушает уже принципы единообраз-
ного унифицированного подхода к запрету продажности, за-
крепленные в других статьях Уголовного кодекса и затраги-
вающие иные сферы общественных отношений. 

В этой связи нельзя не согласиться с Л.Е. Смирновой, 
которая указывает, что правовая унификация является необ-
ходимым процессом для обеспечения единообразного право-
вого регулирования сходных (однородных) либо совпадаю-
щих (тождественных) общественных отношений, целью ко-
торой являются четкость, строгость и логичность закона1. 
Проблема отсутствия унифицированного подхода в понима-
нии предмета подкупа рассмотренных нами норм, полагаем, 
препятствует правильному теоретическому пониманию пра-
воприменительной деятельности по реализации затронутых 
уголовно-правовых предписаний. 

 

 

                                                           
1 Смирнова Л.Е. Унификация в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. 
Ярославль, 2006. С. 6. 
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Государственно-правовая закономерность  
как основа предмета юридической науки 

 
Вопрос о соотношении предмета юридической науки и 

исследуемых ею закономерностей не имеет однозначного 
решения. Основная причина дискуссии, ведущейся по данно-
му вопросу, связана не столько с пониманием закономерно-
сти, сколько с различиями в трактовке предмета науки. В од-
ной из предыдущих наших публикаций отмечалась необхо-
димость продолжить исследования проблемы установления 
более точного, адекватного с перспективами разумной диф-
ференциации предмета правоведения1. Надеемся, что данная 
                                                           
1 См.: Баранов В.М. Методология эмпирического правового исследования: 
основные понятия и дискуссионные вопросы / В.М. Баранов, В.Б. Першин, 
И.В. Першина // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2013. № 21. С. 20. 
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статья будет в определенной мере способствовать более глу-
бокому осмыслению данной проблемы.  

Представленные в научной и учебной литературе воз-
зрения ученых на предмет науки весьма разнообразны и мо-
гут классифицироваться по нескольким основаниям. Чаще 
всего они различаются по характеру и числу компонентов, 
включаемых в предмет науки. Одни авторы трактуют пред-
мет науки как непосредственно данные познающему субъек-
ту или сформированные им самим духовные феномены, иде-
альные конструкции. Юридическая энциклопедия в статье, 
посвященной теории государства и права, выражает следую-
щее видение предмета данной фундаментальной юридиче-
ской науки и учебной дисциплины: «Предмет теории права и 
государства – право и государство как абстракции»1.  

В другой статье, помещенной в этой же энциклопе-
дии и посвященной юриспруденции как единой науке о 
праве и государстве, В.С. Нерсесянц дает развернутую ха-
рактеристику ее предмета как абстрактно-теоретической 
конструкции. «Иначе говоря, – пишет В.С. Нерсесянц, – 
предметом юридической науки являются понятие права и 
понятие государства, поскольку сущностные свойства объ-
екта в соответствии с требованиями научного (теоретиче-
ского) познания можно адекватно выразить лишь в такой 
высшей познавательной форме, как понятие. Это означает, 
что надлежащее (логически последовательное, согласован-
ное и непротиворечивое, системно полное) раскрытие тео-
ретического содержания понятия права и понятия государ-
ства, а вместе с тем и адекватное научное их обоснование 
представлены в юридической науке в целом и составляют 
ее предмет»2. Основным элементом предмета юриспруден-
ции, ее юридико-смысловым началом, в рамках данной 
концепции признается общее понятие права и государства 
                                                           
1 Четвернин В.А. Теория права и государства // Юридическая энциклопе-
дия / отв. ред. Б.Н. Топорнин. М., 2001. С. 1081. 
2 Нерсесянц В.С. Юриспруденция // Юридическая энциклопедия / отв. ред. 
Б.Н. Топорнин. М., 2001. С. 1225. 
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выполняющее предметообразующую функцию в юридиче-
ской науке.  

Исследуя методологические проблемы современного 
правоведения, Н.Н. Тарасов отличает объект науки от ее 
предмета как познаваемую реальность и создаваемую опре-
деленными исследовательскими средствами теоретическую 
модель этой реальности. Предмет юридической науки рас-
сматривается как гносеологическая конструкция. При таком 
понимании «объект юридической науки «существует», а 
предмет «формируется» в процессе познавательной деятель-
ности правоведов в зависимости от тех или иных мировоз-
зренческих представлений, гносеологических установок и ис-
следовательских средств»1. Для позиции, выраженной в при-
веденном высказывании Н.Н. Тарасова, требование различать 
объект как познаваемую реальность и предмет как конструи-
руемую, создаваемую определенными исследовательскими 
средствами теоретическую модель этой реальности является 
принципиально важным. Предложенная автором трактовка 
предмета юридической науки как гносеологической конст-
рукции, позволяет именовать данный подход конструктиви-
стским. Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об от-
ношении конструктивистского понимания предмета юриди-
ческой науки и конструктивизма как одного из влиятельных 
течений современной философии. Представители философ-
ского конструктивизма выступают против наивного реализма 
и, что особенно важно, против интерпретации познания лю-
бого вида и любых его продуктов как результатов отражения 
во взаимодействии субъекта с объектом. 

Качественно иным является подход к пониманию пред-
мета науки, усматривающий его не в сфере идеальной реаль-
ности, а в объективной, существующей вне сознания по-
знающего субъекта действительности. Завершая теоретиче-
ский анализ соотношения объекта и предмета науки, 

                                                           
1 Тарасов Н.Н. Методологические проблемы современного правоведения: 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 29. 
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В.А. Демичев пишет: «Приведенные доводы дают, наверное, 
основание утверждать, что предмет науки – существенное и 
закономерное ее объекта, то есть фрагменты действительно-
сти, знание о которых и должна разрабатывать каждая данная 
наука»1. Определения предмета науки как специфической 
стороны объекта или совокупности специфических свойств и 
взаимодействий объекта науки принято обозначать термином 
«объектные»2. Объектные определения предмета науки, фик-
сирующие какой-либо фрагмент реальности, отображаемый 
этой наукой, признаются полезными как философами, так и 
юристами. Будучи противником объектного понимания 
предмета науки права, Н.Н. Тарасов отмечает его актуаль-
ность в правоведении и даже доминирующее значение в от-
раслевых науках. Критикуя данное воззрение, Н.Н. Тарасов 
вынужден признать его несомненные плюсы, состоящие, с 
позиций позитивной юриспруденции, в соответствии юриди-
ческого исследования идеалу объективности, естественном 
обеспечении согласованности научного знания, устранении 
противоречий между различными его областями уже в силу 
познания законов самого объекта, что соответствует как по-
стулатам господствовавшей у нас версии материализма, так и 
традиционным представлениям о природе права3.   

Объектное понимание предмета науки соответствует не 
только идеалу объективности, но и предметности, являющей-
ся одним из главных критериев науки. В юриспруденции оно 
действительно обеспечивает соответствие юридического ис-
следования основным признакам науки. Именно предметный 
и объективный способ рассмотрения мира отличает научное 
познание от всех других видов познавательной деятельности. 
Для правильного уяснения признака предметности необхо-

                                                           
1 Демичев В.А. Объект и предмет науки // Философские науки. 1983. № 5. 
С. 131. 
2 См.: Митрофанов Б.С. Гносеологический анализ проблемы предмета 
науки: дис. … канд. филос. наук. Новосибирск, 1981. С. 32–33. 
3 См.: Тарасов Н.Н. Методологические проблемы современного правове-
дения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 28–29. 
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димо учитывать и то обстоятельство, что предмет исследова-
ния может быть как материальным, так и идеальным (позна-
вательный процесс, понятия, теории и т. п.). Однако незави-
симо от своего характера он рассматривается исследователем 
как объективно существующий по своим собственным зако-
номерностям, что и обеспечивает его объектное толкование. 
Специфику объектного понимания предмета науки и пред-
метности как ее атрибута В.С. Степин выявляет исходя из 
взаимосвязи и относительности различия предмета и объекта 
научного исследования: «Наука ставит своей целью выявить 
законы, в соответствии с которыми объекты могут преобра-
зовываться в человеческой деятельности. Поскольку в дея-
тельности могут преобразовываться любые объекты – фраг-
менты природы, социальные подсистемы и общество в це-
лом, состояния человеческого сознания и т. п., постольку все 
они могут стать предметами научного исследования. Наука 
изучает их как объекты, функционирующие и развивающиеся 
по своим естественным законам»1. Обратим особое внимание 
на то обстоятельство, что выявление законов автор определя-
ет целью науки и не рассматривает их непосредственным 
предметом научно-познавательной деятельности.  

Изложенное понимание предметности в полной мере 
применимо к правоведению. Право признается специфиче-
ской объективной реальностью после того, – подчеркивает 
С.С. Алексеев, – как в соответствии с общей классификацией 
общественных отношений на материальные и идеологиче-
ские оно уже отнесено к сфере субъективного. Речь идет об 
объективном характере субъективного фактора общественно-
го развития – действующей в обществе системе юридических 
норм, то есть о том, что этот субъективный фактор – налич-
ная действительность2. Именно это обстоятельство и дает ос-
нование представителям цивилистической науки для сле-

                                                           
1 Степин В.С. Наука // Социология: энциклопедия. Минск, 2003. С. 612. 
2 См.: Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 
1971. С. 64. 
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дующего утверждения: «Предметом изучения гражданско-
правовой науки являются, прежде всего, нормы гражданского 
права. Поэтому первоочередная задача науки гражданского 
права – всестороннее, тщательное и глубокое изучение со-
держания гражданско-правовых норм»1. В предмет науки 
гражданского права включаются также акты гражданского 
законодательства, процесс воздействия норм на регулируе-
мые ими общественные отношения, закономерности их при-
нятия и последующего изменения, сами общественные отно-
шения, регулируемые нормами гражданского права, практика 
применения норм гражданского права и некоторые другие 
явления.  

Рассматриваемая интерпретация предмета юридической 
науки позволяет представить научно-исследовательскую дея-
тельность в сфере юриспруденции трехзвенной структурой: 
1) предмет – правовая реальность, подлежащая изучению ис-
следователем; 2) сама познавательная деятельность, направ-
ленная на этот предмет; 3) знание, полученное в результате 
исследовательской деятельности и представленное в самых 
разнообразных формах. Место и роль предмета в структуре 
науки весьма удачно выразил известный отечественный этно-
граф Ю.В. Бромлей: «Относительно же понимания «предме-
та» познания мы придерживаемся мнения, что для каждой 
науки таковой составляет совокупность особых, изучаемых 
только ею свойств объективной реальности. И само выявле-
ние этих свойств познаваемого объекта – уже результат взаи-
модействия с ним познающего субъекта»2. Такое понимание 
предмета науки с акцентом на закономерностях как его ос-
новном структурном элементе имеет широкое распростране-
ние в юридической науке.  

Наглядным примером объектного понимания предмета 
теории государства и права может служить дефиниция, пред-
                                                           
1 Егоров Н.Д. Гражданское право как наука и учебная дисциплина / Граж-
данское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001. 
Т. 1. С. 58. 
2 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 204–205. 
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ложенная В.К. Бабаевым. Сформулированное им определение 
выглядит следующим образом: «Предмет теории государства 
и права – это общие закономерности возникновения, функ-
ционирования и развития государства и права, их сущность, 
структура, основные элементы, принципы, институты»1. Мы 
полагаем, что в контексте данного определения о принципах 
речь идет как о нормативно-руководящих началах, рамочно 
определяющих правовое регулирование общественных от-
ношений. Такое понимание предмета государства и права по-
зволяет, по мнению В.К. Бабаева, отграничить данные обще-
ственные институты от всех других и проникнуть вглубь го-
сударственно-правовой материи.  

В обобщенном виде основание рассматриваемого под-
хода к предмету теории государства и права четко сформули-
ровал В.М. Корельский. Каждая наука, по убеждению автора, 
имеет свой предмет исследования, под которым понимается 
изучаемая ею сторона объективной действительности. Ины-
ми словами, предмет науки – это те явления и процессы ре-
ального мира, которые исследуются ею, на что направлено и 
научное познание. Наука изучает, прежде всего, закономер-
ности развития природы и общества. В этом смысле предмет 
теории государства и права не является исключением. В со-
ответствии с этой посылкой автор включает в предмет теории 
государства и права основные закономерности их возникно-
вения и развития, их сущность, назначение и функциониро-
вание в обществе, а также особенности политического и пра-
вового сознания и правового регулирования2. 

Объектный подход воспринят и представителями от-
раслевой юридической науки. Например, в качестве четырех 
фундаментальных элементов предмета криминологии 
В.В. Лунеев называет преступность, ее причины, личность 
правонарушителя и предупреждение преступности. При этом 
                                                           
1 Предмет и метод теории государства и права //Теория государства и пра-
ва: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 1999. С. 12. 
2 См.: Корельский В.М. Теория государства и права: учебник для вузов / под 
ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. М., 2000. С. 5–6. 
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подчеркивается, что «изучение закономерностей и тенденции 
преступности является первым и основополагающим 
элементом предмета криминологии»1. Объектное понима-
ние предмета познавательной научной деятельности исполь-
зуется криминологами при выполнении диссертационных ра-
бот. Так, например, рассматривая современное состояние 
коррупции в здравоохранении России и меры ее предупреж-
дения, Т.А. Балебанова предметом своего исследования оп-
ределяет коррупционные преступления как акты единичного 
коррупционного противозаконного поведения и коррупцион-
ную преступность как совокупность соответствующих пре-
ступлений, а также негативные социальные явления, сопутст-
вующие этим процессам2. С позиции объектного подхода 
Н.В. Самойлюк представляет предмет своего диссертацион-
ного исследования, посвященного уголовно-правовым и кри-
минологическим мерам противодействия незаконной мигра-
ции. Предметом ее исследования выступают: «эволюция ми-
грационных процессов в целом и незаконной миграции в ча-
стности в дальневосточном регионе; детерминанты таких 
процессов; уголовно-правовые и криминологические харак-
теристики незаконной миграции; особенности личности пре-
ступника-мигранта; уголовно-правовые меры противодейст-
вия незаконной миграции»3. 

Некоторые исследователи считают возможным сочетать 
элементы объектного и конструктивистского видения пред-
мета науки. Подход к предмету науки, соединяющий фраг-
менты изучаемой реальности, объективной действительности 

                                                           
1 См.: Лунеев В.В. Криминология: учебник для бакалавров. М., 2013. 
С. 20–23. 
2 Балебанова Т.А. Современное состояние коррупции в здравоохранении 
России и меры ее предупреждения: криминологическое исследование: ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 5. 
3 Самойлюк Н.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противо-
действия незаконной миграции (по материалам Дальневосточного Феде-
рального округа России): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 
2013. С. 7. 
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и отражающие их феномены идеальной сферы, можно на-
звать смешанным. В качестве духовных конструкций доволь-
но часто в него включаются понятия. Приведем примеры, 
имеющие для нашего анализа характер фактов.  

Рассматривая предмет теории государства и права, 
М.И. Байтин приходит к следующему заключению: «Таким 
образом, все изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
предмет теории государства и права составляют: 1) зако-
номерности возникновения, развития и функционирования 
государства и права; 2) сущность, типы, формы, функции, 
структура и механизм действия государства и права, правовая 
система; 3) основные государственно-правовые понятия, об-
щие для всей юридической науки»1.  

Близкую позицию по рассматриваемому вопросу зани-
мает А.В. Малько. «В качестве предмета теории государства 
и права, – утверждает А.В. Малько, – выступают два сле-
дующих блока объективной действительности. 1) Наиболее 
общие закономерности возникновения, развития и функцио-
нирования государства и права… 2) Система основных по-
нятий юриспруденции, которые пронизывают все юридиче-
ские науки. Специфика предмета теории государства и права 
заключается в том, что теория государства и права разраба-
тывает систему понятий не только для «себя», но и для всей 
юриспруденции, выступая своего рода ее азбукой, фундамен-
том»2. Позиция А.В. Малько по данному вопросу, а, следова-
тельно, и всех тех авторов, которые ее разделяют, подверга-
ется критике.  

В.М. Сырых утверждает, что предложение А.В. Малько 
рассматривать предмет общей теории государства и права как 
совокупность общих закономерностей государства и права и 
отражающих их категорий, понятий основано на механиче-

                                                           
1 Байтин М.И. Предмет и метод теории государства и права // Теория го-
сударства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 
М., 2001. С. 19. 
2 Малько А.В. Предмет и метод теории государства и права // Теория госу-
дарства и права: учебник. М., 2001. С. 12–13. 
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ском соединении двух точек зрения, одна из которых сводит 
предмет науки к закономерностям, а другая – к категориям, 
понятиям юриспруденции. Поэтому, считает В.М. Сырых, 
данный подход нельзя признать правомерным1. 

Нам представляется, что высказанное В.М. Сырых кри-
тическое замечание на воззрение А.В. Малько, имеет опреде-
ленное основание. Действительно, объективная закономерная 
связь явлений и отражающие ее понятия качественно разли-
чаются. Рассматривать в рамках единой конструкции предме-
та науки закономерности и систему понятий как взятые в од-
ном и том же смысле «блоки объективной действительно-
сти», как это делает А.В. Малько, неприемлемо для сторон-
ников как конструктивистского, так и объектного подходов к 
предмету науки. Суть проблемы нам видится именно в этом, 
а не в том, как полагает В.М. Сырых, что одни авторы сводят 
предмет науки к закономерностям, а другие – к понятиям как 
форме отражения объективной действительности.  

Смешанный подход выражается в различных формах. 
Понимание предмета юридической науки как синтеза зако-
номерностей и понятий является его частным случаем и при-
нимается представителями разных отраслей юридической 
науки. Автор учебного пособия по уголовному праву 
В.В. Сверчков пишет: «Предмет уголовного права как науки 
представляют научные понятия и закономерности уголовно-
правового регулирования, выявляемые из теоретической, за-
конотворческой и правоприменительной деятельности»2. 
Сторонники смешанного подхода в предмете науки соединя-
ют с одной стороны ее закономерности и различные наборы 
изучаемых ею явлений объективной действительности, а с 
другой стороны – созданные учеными различные идеальные 
конструкции: понятия, теории, принципы. 

                                                           
1 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М., 
2012. С. 50. 
2 Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебное по-
собие для бакалавров. М., 2012. С. 23. 
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Рассматриваемый подход к предмету науки широко 
представлен в диссертационных исследованиях. В диссерта-
ции, посвященной гражданско-правовому регулированию ин-
вестиционной деятельности, К.Ю. Баранов предметом иссле-
дования определяет «положения международных договоров, 
нормы действующих и утративших силу правовых актов Рос-
сийской Федерации в сфере гражданского права в отношении  
инвестиций и инвестиционной деятельности, правопримени-
тельная и судебная практика, теоретические изыскания в ука-
занной области». Изучая недействительность мнимых и при-
творных сделок, А.Ю. Бежецкий в автореферате своей дис-
сертации пишет: «Предметом настоящего диссертационного 
исследования является законодательство, регулирующее не-
действительность мнимых и притворных сделок, а также док-
трина и правоприменительная практика»1. 

Принимая во внимание критические замечания в адрес 
смешанного подхода, не следует спешить отказывать ему в 
праве на существование. Кроме онтологического и логико-
гносеологического возможны и иные аспекты рассмотрения 
предмета науки, которые могут выявить собственные непро-
тиворечивые основания смешанного подхода.  

Мы обозначили основные контуры проблемной ситуа-
ции, связанной с предметом юридической науки. Дальней-
ший ее анализ предполагает рассмотрение оснований каждо-
го из подходов, их достоинств и уязвимых для критики мест. 
Проведение такого анализа представляет собой задачу от-
дельного, самостоятельного исследования, выходящего за 
рамки данной статьи. В сложившейся проблемной ситуации 
наше внимание сосредоточено на месте и роли закономерно-
стей в предмете юридической науки. 

Приведенный краткий обзор мнений сторонников объ-
ектного и смешанного подходов свидетельствует о признании 
                                                           
1 См.: Баранов К.Ю. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной 
деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 2012. С. 6.; Бежец-
кий А.Ю. Недействительнсть мнимых и притворных сделок: проблемы 
теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 2013. С. 7. 
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ими выявленных научными исследованиями закономерно-
стей основной составной частью предмета юридической нау-
ки. Особого внимания в этой связи заслуживает высказывае-
мое рядом ученых мнение о том, что закономерности не про-
сто входят в структуру предмета науки, а исчерпывают его 
содержание. Согласно этому воззрению предмет данной кон-
кретной науки сводится к системе изучаемых ею закономер-
ностей, отождествляется с ней. Рассматривая эту точку зре-
ния, необходимо учитывать следующее логически значимое 
обстоятельство. Утверждение о том, что закономерности об-
разуют предмет науки, являются ее предметом, не равнознач-
но дефиниции предмета, исключающей все иные изучаемые 
данной наукой явления, свойства, отношения.  

Высказанное Е.Р. Россинской в авторском учебнике по 
криминалистике суждение о том, что «предметом любой нау-
ки являются закономерности объективной действительности, 
отображающиеся в различных явлениях, процессах, фактах», 
не обеспечивает однозначной концептуальной обусловленно-
сти трактовки предмета данной науки1. Приведенное сужде-
ние, рассматриваемое как общая посылка, позволяет тракто-
вать предмет науки включающим в себя объективные зако-
номерности, так и тождественным с системой этих законо-
мерностей. Вторая из указанных интерпретаций является в 
отечественной криминалистике доминирующей. «Что касает-
ся предмета криминалистики, – пишет Л.Я. Драпкин, – то 
большинство ученых являются сторонниками теоретико-
доказательственной концепции. Она основана на представле-
ниях о предмете криминалистики как системе закономерно-
стей по возникновению, собиранию, исследованию и исполь-
зованию доказательственной информации»2. Дефиниция 
предмета криминалистики, предложенная Р.С. Белкиным, 
включает в себя группу объективных закономерностей, кото-

                                                           
1 См.: Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник. М., 2012. С. 17. 
2 Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. 
М., 2013. С. 3. 
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рая, вместе с тем, дополняется методами и средствами их по-
знания и использования его результатов в уголовном судо-
производстве. «Предметом криминалистики, – пишет 
Р.С. Белкин, – являются закономерности механизма преступ-
ления, возникновения информации о преступлении и его уча-
стниках, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанные на познании этих закономерно-
стей специальные средства и методы судебного исследования 
и предотвращения преступлений»1. Предмет криминалисти-
ческой техники В.Д. Грабовский определяет уже только через 
закономерности: «Под предметом криминалистической тех-
ники понимают закономерности возникновения информации 
о преступлении и его участниках в материальных следах пре-
ступления, закономерности механизма следообразования, за-
кономерности обнаружения, собирания, исследования, оцен-
ки и использования следов»2. 

Примером полного сведения предмета правоведения к 
закономерностям может служить предложенное В.М. Сырых 
понимание предмета теории государства и права. Приступая 
к рассмотрению предмета юридической науки, автор форму-
лирует следующую посылку: «Каждая конкретная наука ис-
следует строго определенную совокупность законов, иначе 
говоря, имеет свой предмет». В итоге проведенного анализа, 
автор делает вывод: «С учетом изложенного, предмет тео-
рии государства и права представляет собой систему зако-
номерностей, включающую: 1) закономерности становления, 
функционирования и развития государства и права как отно-
сительно самостоятельных компонентов общества; 2) соци-
ально-экономические, политические, нравственные и иные 
закономерности, которые детерминируют функционирование 
и развитие государства и права, без знания которых нельзя 
раскрыть предмет теории государства и права; 3) специфиче-
                                                           
1 Белкин Р.С. Криминалистика // Юридическая энциклопедия / отв. ред. 
Б.Н. Топорнин. М., 2001. С. 473. 
2 Грабовский В.Д. Курс лекций по криминалистической технике: курс лек-
ций. М., 2004. С. 7. 
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ские закономерности познания государства и права»1. Нам 
представляется, что воззрение, согласно которому предмет 
науки вообще и юридической в частности, полностью сво-
дится к закономерностям, вызывает в свой адрес существен-
ные критические замечания.  

Основное замечание связано с феноменом, который в 
философии науки характеризуется термином «фетишизация 
закона». Односторонняя (а значит и ошибочная) трактовка 
закона, по мнению В.П. Кохановского, состоит в том, что по-
нятие закона абсолютизируется, упрощается, фетишизиру-
ется. При этом упускается из виду то обстоятельство, что за-
кон есть лишь одна из ступеней познания. «Закон лишь одна 
из форм отражения реальной действительности в познании, 
одна из граней, моментов научной картины мира во взаимо-
связи с другими (причина, противоречие и др.)»2. Реальное 
содержание указанного феномена заключается, на наш 
взгляд, в отрыве сущности от явления.  

Научный закон – это знание, отражающее объективно 
существующую необходимую, существенную, повторяю-
щуюся связь явлений. Постижение сущности вещей, законов 
их функционирования и развития есть основная задача и 
высшая цель научного познания. Каким образом они могут 
стать доступными исследователю? Только посредством ис-
следования явлений, заключающих в себе момент, грань, 
штрих, «частичку» сущности. Сущность вещей, закономер-
ности предмета отдельно от явлений не существуют. Их не-
разрывная связь, внутреннее единство выражается известной 
формулой, согласно которой сущность является, а явление 
существенно. Основное затруднение науки состоит в их не-
совпадении, неоднозначной связи. По меткому замечанию 
К. Маркса, «если бы форма проявления и сущность вещей 

                                                           
1 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. М., 
2012. С. 31,36. 
2 Кохановский В.П. Основы философии науки: учебное пособие для аспи-
рантов / В.П. Кохановский, Т.Г. Лешкевич, Т.П. Матяш, Т.Б. Фатхи. Рос-
тов н/Д, 2004. С. 205. 
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непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излиш-
ня»1. Включение явлений в предмет науки представляет со-
бой необходимое условие выявления имплицитно присутст-
вующих в них закономерностей. Это условие как обязатель-
ное выполняется при проведении диссертационных исследо-
ваний. Во взятых по методу случайной выборки авторефера-
тах диссертаций на соискание ученой степени доктора и кан-
дидата юридических наук мы не обнаружили в содержащихся 
в них формулировках предмета исследования, упоминания 
какой-либо закономерности. Предметы диссертационных ис-
следований чаще всего включают в себя нормативно-пра-
вовую базу, конкретные правовые явления, правопримени-
тельную и судебную практику по заявленной теме. 

Отожествление предмета науки с закономерностями, 
вынесение за его рамки реальных явлений, событий, процес-
сов, свойств, отношений и вполне логичное при таком подхо-
де рассмотрение его, как это делает, например, В.М. Сырых, 
конечным пунктом научного исследования, приводит к вы-
воду о беспредметности эмпирических правовых исследо-
ваний2. 

Основание для фетишизации, гипертрофированной 
оценки места и роли закономерности в структуре предмета 
юридической науки усматривается в обстоятельстве, на кото-
рое обращает внимание М.Н. Марченко. Речь идет о нецеле-
сообразности и даже невозможности установить исчерпы-
вающим образом содержание предмета любой конкретной 
науки в силу значительного его объема и нестабильности. 
Указав на ряд сторон и процессов государственно-правовой 
жизни, образующих предмет теории государства и права, 
М.Н. Марченко далее пишет: «Их много, и они весьма разно-
образны. Перечислять их все нет никакой необходимости и 

                                                           
1 Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 25. Ч. 2. С. 384. 
2 Подробнее об этом см.: Баранов В.М. Методология эмпирического пра-
вового исследования: основные понятия и дискуссионные вопросы / 
В.М. Баранов, В.Б. Першин, И.В. Першина // Юридическая наука и практи-
ка: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 20–21. 
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возможности… Необходимо отметить также, что сам предмет 
теории государства и права, как и отдельные составляющие 
его содержание части, не являются застывшим, а с течением 
времени изменяется и развивается. Это, в свою очередь, не 
только затрудняет, но и делает бессмысленными попытки ис-
черпывающего определения предмета теории государства и 
права и его содержания как чего-то раз и навсегда данного, 
неизменного»1. Если предмет науки столь широк, а мы счита-
ем, что это действительно так, то в поисках приемлемого 
способа его фиксации взор обращается на основу предмета, 
наиболее стабильную его часть, то есть на систему законо-
мерностей данной науки. В этой ситуации вполне обоснован-
ной и приемлемой представляется характеристика предмета 
теории государства и права как «прежде всего и главным об-
разом общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государства и права как таковых и спе-
цифические закономерности возникновения, развития и 
функционирования государства и права каждого в отдельно-
сти взятого классового (чаще употребляется термин «ис-
торического») типа»2. Что касается  не просто характеристи-
ки, а именно дефиниции предмета науки, сформулированной 
только с опорой на закономерности, то она будет неполной, 
слишком узкой и поэтому в строгом логическом смысле не-
правильной. Система государственно-правовых закономер-
ностей составляет основу, ядро предмета юридической науки, 
но ни в коем случае не исчерпывает его содержание.   

 
 

                                                           
1 Марченко М.Н. Предмет теории государства и права // Теория государст-
ва и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. М., 2001. С. 6. 
2 Теория государства и права / под ред. А.И. Денисова. М., 1980. С. 4. 
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Одним из условий эффективного функционирования 
любого государства и обеспечения стабильного развития об-
щества является наличие устойчивой правовой системы. Само 
по себе принятие государством законов и подзаконных нор-
мативных актов не гарантирует того, что содержащиеся в них 
нормы права будут реализованы и заключенная в них воля 
воплотится в реальных общественных отношениях. Естест-
венно, необходимо создать условия, чтобы все субъекты, ко-
му эти нормы адресованы, соблюдали содержащиеся в них 
правовые предписания и требования. Поэтому и упорядочен-
ное гармоничное законодательство является важнейшим ша-
гом на пути стабилизации общественных отношений и укре-
пления правопорядка. 

В законодательстве имеется большое количество фор-
мально действующих, но фактически утративших силу нор-
мативных правовых актов; многие из них не приведены в со-
ответствие с Конституцией РФ. Безусловно, обилие юридиче-
ской информации требует определенного порядка и органи-
зованности в системе распределения правовой материи для 
удобства пользования ею на практике, обеспечения стабиль-
ной и эффективной реализации правовых предписаний. По-
мимо того, что российское законодательство очень объемно, 
во многих случаях нормы, регулирующие те или иные отно-
шения, содержатся в разных документах, что также затрудня-
ет их использование. 
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В настоящее время так и остались некодифицирован-
ными многие подотрасли права, имеющие важнейшее значе-
ние для общества – сфера культуры, образования, здраво-
охранения, действия административного права и др. Законо-
дательство постоянно дополняется вновь принятыми актами. 
Очевидно, в ближайшее время ожидаются масштабные рабо-
ты совершенствования системы права России.  

Юридическим средством обеспечения доступности и ра-
ботоспособности законодательства является его систематизация. 
Высшей формой систематизации законодательства, а также од-
ним из важнейших способов повышения эффективности право-
вого регулирования, упорядочения действующих норм права 
выступает кодификация, обеспечивающая коренную переработ-
ку действующего законодательства в той или иной сфере регу-
лируемых им отношений и придающая ему на этой основе новое 
качество. Более того, кодификация играет особую роль в обес-
печении законности, охраны законных прав и интересов граж-
дан, способствует укреплению действующей формы государст-
венной власти, являясь залогом устойчивости существующего 
правопорядка и стабильности общественных отношений1.  

Кодификация – это разновидность юридической прак-
тики (правосистематизирующего правотворчества), направ-
ленная на издание, радикальную переработку и упорядочение 
существующих правовых актов, результатом которой являет-
ся издание единого, внутренне и внешне согласованного 
нормативного правового акта (Основ законодательства, ко-
дексов и др.)2. 

Целью кодификации является устранение несогласован-
ностей и устаревших норм права, восполнение пробелов в за-
конодательстве, уточнение юридических предписаний сведе-
ние действующих нормативных правовых актов в единую 
систему. 

                                                           
1 См.: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. М., 2005. С. 7–8. 
2 См.: Карташов В.Н. Теория государства и права. Ярославль, 2012. 
С. 192. 
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В процессе осуществления кодификации необходимо 
проанализировать огромный массив норм, выделив из него 
только те, которые отвечают потребностям современного 
развития общественных отношений.  

В настоящее время в науке нет единого мнения относи-
тельно объекта юридической кодификации. К сожалению, 
данному вопросу по-прежнему уделяется мало внимания, не-
смотря на то, что определение объекта является первостепен-
ной задачей в ходе данной разновидности практики.  

Как уже не раз отмечалось в наших работах, объект ко-
дификации является одним из элементов ее содержания. Для 
получения о нем всестороннего представления необходимо 
рассмотреть общее понятие объекта, в том числе в его фило-
софском аспекте. 

Термин «объект» происходит от латинского «оbjectum» – 
предмет. Если рассматривать «объект» как общеупотребляе-
мое понятие, то суть его сводится к следующему. Согласно 
Словарю русского языка С.И. Ожегова, «объект – это явле-
ние, предмет, на который направлена чья-нибудь деятель-
ность, чье-нибудь внимание»1. 

В Краткой философской энциклопедии дается следую-
щее понятие объекта. «Объект – это то, что противостоит 
субъекту, то есть сознанию, внутреннему миру как действи-
тельное, как часть внешнего мира…»2. 

«Под объектом в гносеологии следует понимать не про-
сто любой фрагмент объективной (или субъективной) реаль-
ности, а только такой фрагмент, на который направляется 
внимание субъекта, который вовлекается в деятельность 
субъекта и становится предметом теоретической или практи-
ческой деятельности субъекта. Поскольку активной стороной 
в этой деятельности является субъект, он в каком-то смысле и 
«порождает объект», или, точнее, превращает предмет в объект 

                                                           
1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 
1991. С. 439. 
2 См.: Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 313–314. 
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своей деятельности. В той мере, в какой в узкогносеологиче-
ском смысле без субъекта нет объекта, или, вернее, без субъ-
екта немыслим объект, верно и обратное: без объекта нет 
субъекта, ибо любая деятельность субъекта всегда предметна. 
В терминах субъекта и объекта познание выступает как про-
цесс активного освоения субъектом объекта. Само возни-
кающее знание является результатом этого процесса. В ходе 
практического взаимодействия меняется как объект, так и 
субъект деятельности; через эволюцию практической дея-
тельности осуществляется прогресс человека и общества»1  

Зачастую объект характеризуется как «существующий 
вне нас и независимо от нашего сознания внешний мир, яв-
ляющийся предметом познания»2. 

В юридической науке «объект» употребляется в самом 
различном контексте, в том числе применительно и к коди-
фикации, где под объектом понимается то, на что направлена 
кодифицирующая деятельность.  

Один из сложнейших вопросов, с которым приходится 
сталкиваться исследователям поставленной нами проблемы – 
понимание тех или иных явлений в качестве объекта юриди-
ческой кодификации. Основа различных подходов к данной 
проблеме заложена в философском понимании начала, осно-
вы мира, субъекта и объекта в их взаимодействии. К двум 
концепциям в данном случае относятся монистическая и 
плюралистическая. 

Монизм (греч. мonоs – единица) – это учение, согласно 
которому все многообразие разнородных явлений и процес-
сов, существующих в мире, проистекает из единой субстан-
ции3. Все вещи происходят из одного начала, в том числе и 
законы их существования.  

                                                           
1 См.: Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М., 2009. С. 244.  
2 См., например: Современный словарь иностранных слов. СПб., 1994. 
С. 418. 
3 См.: Краткий философский словарь / под ред. Г.Г. Кириленко, Е.В. Шев-
цова. М., 2004. С. 230. 
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Материалисты началом, основой мира считают мате-
рию. Крайнее проявление монизма исходит из того, что мир 
по своей природе материален, что все явления представляют 
собой различные виды движущейся материи. В философии 
марксизма материализм распространен и на все обществен-
ные явления, а именно государство, право, экономическую и 
политическую системы. 

Несмотря на то, что в марксистско-ленинской теории 
мир имеет единую основу, «возникновение и осуществление 
познания, как объективного исторического процесса духов-
ного овладения человеком закономерностями природы и об-
щества, является одновременно процессом выделения и ста-
новления субъекта, приведшим к раздвоению действительно-
сти на субъект и объект познания»1. 

Согласно данной теории, объект существует независи-
мо от субъекта, но в то же время они рассматриваются в 
единстве. «Объект не является абстрактной противоположно-
стью субъекта, так как последний активно преобразует объ-
ект, основу их взаимодействия составляет общественно-
историческая практика. Именно в ней стороны и свойства 
действительности превращаются в объект, преобразование 
которого в практической и теоретической деятельности субъ-
екта позволяет воспроизвести в сознании содержание объек-
тивной реальности. В соответствии с этим следует различать 
объективную реальность, объект и предмет познания»2. 

Отношения субъекта и объекта в марксизме обосновы-
ваются социально-исторической, производственной и куль-
турной деятельностью-практикой. Субъект перестает быть 
только познающим субъектом, его познавательная актив-
ность рассматривается как часть жизненной активности, тру-
довой деятельности по самореализации. 

                                                           
1 Ленинская теория отражения и современность / под ред. Т. Павлова и 
А.П. Шептулина. София, 1969. С. 245. 
2 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 2001. С. 357–358. 
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На наш взгляд, монистический подход в понимании 
объекта кодификации представляется чрезвычайно ограни-
ченным и в современных условиях не позволяет всесторонне 
исследовать данную проблему. Более того, при кодификации 
норм права нельзя исходить из их исключительно государст-
венного происхождения и обоснования 

Концепцию, противоположную монизму, представляет 
собой плюрализм. Плюрализм (от лат. «pluralis» – множест-
венный) – мировоззренческая установка, согласно которой 
существование какой-либо области действительности или 
мира в целом определяется множеством разнородных, не 
сводимых друг к другу начал и протекает в разнообразных 
формах1. 

Плюралистические принципы применимы и к теории 
права. Согласно данной концепции, объекты кодификации 
столь же разнообразны, сколь многообразны возможности 
правового регулирования общественных отношений.  

Подавляющее большинство российских ученых не-
вольно следуют монистическому подходу и полагают, что в 
качестве объектов кодификации могут выступать только 
нормы права и нормативные правовые акты, а кодексы отли-
чается от закона исключительно по объему, представляя со-
бой совокупность законов.  

Предпочтение множественного подхода в понимании 
объекта юридической кодификации представляется совер-
шенно закономерным в современном российском обществе и 
связано это с возрастающей ролью таких правовых регулято-
ров как, например, акты Конституционного Суда РФ, норма-
тивные и индивидуальные правовые договоры, прецеденты, 
правоприменительные и интерпретационные акты, принципы 
права, легальные дефиниции, термины, оценочные понятия, 
юридические конструкции, презумпции, юридические дейст-
вия и операции, средства и способы их осуществления, права 

                                                           
1 См.: Краткий философский словарь / под ред. Г.Г. Кириленко, Е.В. Шев-
цова. М., 2004. С. 284. 
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и обязанности, законные интересы, правомочия и др. При 
проведении кодификации состав нормы, каким бы ни был ее 
первоначальный источник, меняет свою природу, интегриру-
ясь в статью кодекса. 

В.К. Мамутов пишет, что объектом кодификации явля-
ются не только нормы, установленные собственно законом, 
но и принципы, положения, сформулированные юридической 
наукой (например, приоритет специальной нормы перед об-
щей нормой) и получившие научное обоснование, вырабо-
танные и применяемые судебной практикой1. 

С.А. Викторова, в свою очередь, определяет объект 
кодификации как устойчивую относительно большую 
группу отношений, обладающих определенной обществен-
ной значимостью (назовем ее «социально-правовым», 
«юридически значимым»). Кроме того, автором выделяется 
предмет кодификации – нормативные правовые акты 
(в том числе разной юридической силы) и отдельные пра-
вовые нормы2. 

Главным объектом кодификации обычно считаются 
нормы и нормативные акты. Однако встречаются норматив-
ные правовые акты, состоящие не только из норм права, 
в связи с чем существует проблема отбора предписаний, а 
именно норм права, легальных дефиниций, справок, призы-
вов, обращений, преамбул, и др. Сочетание в одном акте 
нормативных и ненормативных предписаний не означает его 
исключения из числа актов, подлежащих отбору, но требует 
специфического отношения к нему как к объекту и предмету 
кодификации. При юридической кодификации в таких актах 
ненормативные части должны отсеиваться, а нормативные – 
группироваться в порядке, определенном структурой буду-
щего кодекса. При отборе актов не следует исключать преам-

                                                           
1 См.: Мамутов В.К. Важное направление правового обеспечения эконо-
мики – кодификация. Донецк, 2009. С. 8. 
2 См.: Викторова С.А. Правосистематизирующая практика субъектов Рос-
сийской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2004. С. 144. 
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булы из текстов законов, но нужно оценить и предварительно 
конкретизировать их содержание. 

Одним из базисных начал кодификации является прин-
цип отбора для юридической кодификации только дейст-
вующих актов в их последней редакции 1. Если нормативный 
правовой акт сохраняет свою юридическую силу частично, он 
может быть кодифицирован лишь в той части, которая сохра-
няет значение.  

Указанные выше выводы и рекомендации, на наш 
взгляд, требуют более глубокого обоснования и аргумен-
тации. 

Дискуссионным является вопрос о возможности и целе-
сообразности кодификации актов судебной практики. Опыт 
кодификации законодательства в СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации свидетельствует о том, что объектами коди-
фикации являлись не только нормативные правовые акты, но 
и акты высших судебных органов. Хотя, по мнению некото-
рых отечественных и зарубежных авторов, признание судеб-
ных актов объектом кодификации нецелесообразно, так как 
влечет изменение правовой природы последних2. 

Кодификация не может заключаться только лишь в об-
работке законов, поскольку в правовых актах Президента, 
высших органов государственного управления не только 
конкретизируются и развиваются законы, но и нередко со-
держатся нормы, которые целесообразнее возвести в ранг за-
кона. Аналогично решаются вопросы других подзаконных 
актов (ведомственных и местных). Безусловно, в общегосу-
дарственные кодификационные акты не следует включать 
правовые установления, регулирующие акты, рассчитанные 
на ограниченную сферу действия, которые относятся к част-
ному вопросу и носят ненормативный характер, персонифи-

                                                           
1 См.: Карташов В.Н. Юридические принципы технологии правовой ко-
дификации // Кодификация законодательства: теория, практика, техника. 
Н. Новгород, 2009. С. 68. 
2 См.: Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л.В. Головко. М., 2007. С. 242. 
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цированные или ограничивающиеся однократным их приме-
нением. 

Плюралистический подход позволяет учитывать взаи-
мосвязь естественного и позитивного права, существенно 
расширить понятие объекта юридической кодификации, выйти 
за рамки представления, что в качестве таковых могут высту-
пать только нормативные правовые акты и нормы права. 

Таким образом, на наш взгляд, объектом кодификации 
может являться любой правовой акт, любое правовое явле-
ние, процесс и состояние. Ценность плюралистического под-
хода в том, что он позволяет раскрыть место и роль объекта в 
технологии юридической кодификации и комплексно рас-
смотреть все аспекты исследуемой проблемы. В свою оче-
редь, исследование объектов и предметов кодификации по-
зволяет более четко показать их место и относительно само-
стоятельную роль в технологии юридической кодификации, 
в обеспечении четкости и ясности кодификационных актов. 
Четкое же определение объектов и предметов играет важную 
роль ввиду того, что ошибки при отборе актов в ходе юриди-
ческой кодификации трудно затем исправить; для устранения 
погрешностей, но требуются повторные исследования всех 
юридически существенных материалов, дополнительные 
трудовые, финансовые и иные ресурс. 
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Объединительный процесс  
субъектов Федерации 2004–2008 годов:  
случайность или закономерность,  

мода или тенденция? 
 

Каких-то шесть-семь лет назад достаточно сильна была 
следующая риторика: укрупнение субъектов Российской Фе-
дерации жизненно необходимо, причем в сжатые сроки, кото-
рая подкреплялась в свою очередь следующей аргументацией:  

– во-первых, чем больше центров политического влия-
ния, чем больше так называемых, столиц, тем более усложня-
ется система согласований, тем большее количество интере-
сов необходимо учесть центральной власти. Управление та-
ким количеством субъектов федерации малоэффективно. 
Ставшая привычной «пробуксовка» российских реформ име-
ла место, в том числе и вследствие огромного количества 
субъектов Федерации. Действительно, Российская Федерация 
в вопросе количества субъектов Федерации оказалась «впе-
реди планеты всей»; 

– во-вторых, это разросшийся бюрократический аппа-
рат. Ярким примером мог служить факт наличия 3 тысяч фе-
деральных чиновников только в г. Дудинка (Таймыр) с насе-
лением 26 тысяч. И это при том условии, что до фактического 
объединения с Красноярским краем Таймырский автономный 
округ оставался «матрешечным» субъектом, полностью зави-
сящим от Красноярского края; 

– в-третьих, цели укрупнения совпадают с содержанием 
административной реформы, ибо и тут, и там одной из глав-
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ных задач является радикальное сокращение государственно-
го аппарата; 

– в-четвертых, небольшие дотационные регионы объек-
тивно не в состоянии выполнять свои управленческие задачи. 
Поэтому проблему регионов-реципиентов планировали ре-
шить за счет субъектов-доноров, к которым отстающих соби-
рались прикрепить. Экономическая цель подобных преобра-
зований очевидна: со временем снять нагрузку с федерально-
го центра и переложить всю заботу о дотационных регионах 
на плечи их самодостаточных соседей. В середине 2000-х го-
дов впору было вбрасывать в массы новый лозунг: «К удвое-
нию ВВП – через укрупнение регионов!».  

В ходе укрупнения субъектов планировалось также 
устранить диспропорции регионов России, выровнять разме-
ры территорий и проживающего населения и т. д. 

Цели объединительного процесса. 
Процесс укрупнения регионов принято считать частью 

политики по укреплению вертикали власти с целью повыше-
ния контроля над территориями, над политическими элитами 
региона, над финансовыми потоками. 

Губернатор А. Хлопонин с уверенностью утверждал в 
свое время, что после объединения трех территорий «ново-
рожденный» субъект должен в разы увеличить свою инве-
стиционную привлекательность. Объединенный край призван 
стать прибыльным субъектом Федерации, который не только 
о дотациях не мог и помыслить, но и к 2010 году был сам 
способен обеспечить многомиллиардные налоговые поступ-
ления в федеральный бюджет.  

Федеральная власть таким образом снимет с себя еще 
одну обременительную задачу, а именно поддержку слабо-
развитых территорий. Правда, регионы-доноры потихоньку 
начали понимать всю сложность ситуации и в скором време-
ни столкнулись с главной проблемой – неизбежным сниже-
нием доходов консолидированного регионального бюджета. 
Объединяя свой бюджет с бюджетами автономных округов, 
регион-донор автоматически теряет право бороться за феде-
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ральные трансферты и остается один на один с некогда хи-
лым соседом, превратившимся в вечную обузу.  

Неравномерность развития регионов — это объектив-
ный закон, который едва ли можно преодолеть путем присое-
динения одного региона к другому. Ведь на региональное 
экономическое развитие влияет целый ряд факторов. В то же 
время процесс территориального укрупнения регионов не 
устраняет существующие между ними разрывы в уровне 
жизни, а идея самодостаточности регионов объективно тол-
кает их к сепаратизму1.  

Не следует сбрасывать со счетов и устойчивые тради-
ции построения в Российской Федерации, основанной на на-
ционально-территориальном принципе. Этнический фактор 
всегда оказывал существенное влияние на стратегию совер-
шенствования субъектного состава. Общественно-политиче-
ская ситуация в регионах показывает, что именно этнический 
фактор часто является причиной антиобъединительных на-
строений людей, например, идея объединения всех республик 
Северного Кавказа была сразу же отвергнута с крайней кате-
горичностью.  

Более того, искусственно выравнивая регионы по ста-
тусу и экономическому потенциалу, федеральные власти мо-
гут непроизвольно «притушить» точки экономического роста. 
Экономический анализ подтверждает, что укрупнение регио-
нов уменьшает число «сильных» территорий, размазывая 
«потенциал» их роста. Поэтому все чаще объектом притяза-
ний экономически сильных центров становятся «сырьевые» 
субъекты, обладающие богатыми залежами нефти и газа. 

«Объединительные» проекты. 
Владимир Жириновский еще в 90-х годах предложил 

создать семь губерний: Северную, Московскую, Южную, 
Поволжскую, Уральскую, Сибирскую и Дальневосточную. 
Тогда точку зрения Владимира Вольфовича сочли радикаль-

                                                           
1 Бабурин В. Чем больше территория – тем лучше жизнь? // Век. 2002. 
№ 12. С. 4. 
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ной, его самого назвали «отчаянным унитаристом». Однако 
уже в 2000 году президент Владимир Путин издал указ о соз-
дании в стране семи федеральных округов.  

После инициирования в 2000 г. президентом В. Пути-
ным преобразований во властной вертикали предполагалось, 
что административно-территориальное деление будет сори-
ентировано на федеральные округа. По мнению экспертов, на 
уровне федерального закона следовало бы определить право-
вой статус федеральных округов как новых территориально-
политических образований в составе Российской Федерации, 
а в перспективе, возможно, и внести изменения в федераль-
ную конституцию1. В итоге был реализован второй сценарий 
укрупнения субъектов посредством референдума.  

Высказывалась точка зрения о необходимости укрупне-
ние регионов в федеральные земли2, поскольку данный шаг 
является наименее безболезненным вариантом выравнивания 
прав и полномочий национальных республик и округов с 
правами краев и областей. Но парламент решил иначе, со-
гласно принятому Федеральному конституционному закону 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образова-
ния в ее составе нового субъекта Российской Федерации» со-
храняется разностатусность образуемых субъектов Федера-
ции. Новому субъекту не может быть предоставлен особый 
статус, отличный от статуса иных, уже имеющихся субъектов 
федерации. 

Так, в свое время Сергей Миронов заявил, что из 89 
ныне существующих субъектов Федерации должно остаться 
40-50. Губернаторы Эдуард Россель, Анатолий Лисицын, 
Дмитрий Аяцков, Сергей Собянин публично заявляли о не-
обходимости создания 30-50 новых территориальных обра-
зований путем присоединения к «донорам» двух-трех со-
седних областей. По мнению Владимира Яковлева (в то 

                                                           
1 Медведев Н.П. Политическая регионалистика. М., 2002. С. 85. 
2 Бирюков С. Укрупнение регионов – стратегия или политическая конъ-
юнктура. URL: http://www.apn.ru/publications/article1043.htm  
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время – министр по региональной политике), объединять 
надо не менее 25 регионов, которые «явно не самодоста-
точны»1. 

Президент Бурятии Леонид Потапов пошел еще дальше, 
предложив слить сразу пять субъектов – Иркутскую область, 
Республику Бурятию, Усть-Ордынский и Агинский Бурят-
ский автономные округа и Читинскую область со столицей 
новообразования в Улан-Удэ. Мягко скажем, немаленький 
такой субъект мог возникнуть в 6 000 000 человек. 

Как мы видим, часто можно было услышать, что 15, 25-
30 или 40-50 субъектов – это оптимальный вариант для стра-
ны. Но страна – это не кусок материи, ее невозможно взять и 
раскроить на равные доли произвольно. Здесь нужен взве-
шенный и продуманный подход. Прежде всего, для объеди-
нения должны быть объективные исторические, экономиче-
ские и социальные предпосылки, основанные на доброволь-
ном волеизъявлении объединяющихся народов. 

Достаточно распространена была идея о том, что ук-
рупнение субъектов Федерации может происходить на основе 
ассоциаций экономического взаимодействия регионов: «Си-
бирское соглашение», «Большой Урал», «Северный Кавказ», 
«Большая Волга» и др.2 Это мнение отчасти подтверждается 
успешным развитием ассоциаций. Входящие в них субъекты 
начинают испытывать потребность в более тесной интегра-
ции и через ассоциации совместно решают вопросы экономи-
ческого, социального и даже политического характера. Это 
постепенно создает предпосылки к объединению субъектов, 
причем во главу угла ставится не столько организационно-

                                                           
1 Пименов С. Парад объединений. URL: http://polit-nn.ru/?pt=analytics&view 
=single&id=3  
2 Деятельность ассоциаций регулируется Федеральным законом от 17 де-
кабря 1999 г. «Об общих принципах организации и деятельности ассоциа-
ций экономического взаимодействия субъектов Российской Федера-
ции» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 51, 
ст. 6286. 
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политический аспект ассоциаций, сколько их экономический 
потенциал1.  

Как тут не вспомнить волюнтаристский проект Консти-
туции С. Алексеева – А. Собчака, предполагавшего сведение 
всех территорий Федерации к 10-15 землям. Или идею Сто-
лыпина разделить страну на 11 областей (Прибалтийская, Се-
веро-Западная, Польша, Правобережная и Левобережная Ук-
раина, Московская, Верхнее и Нижнее Поволжье, Северная 
Россия (две области), Степная область), создав в них органы 
управления и наделив законодательными правами по функ-
циям, не имеющим общегосударственного значения. За ми-
нусом тех территорий, которые после развала СССР стали не-
зависимыми государствами, мы видим те самые семь регио-
нов, которые совпадают с федеральными округами2. 

Казалось бы, рожки да ножки останутся в недалеком 
будущем от 89 субъектов Федерации… 

В настоящее время разговоры об укрупнении россий-
ских регионов, когда-то являвшиеся чуть ли не главными в 
политической повестке дня, постепенно сходят на нет. По-
следний раз о возможном слиянии субъектов Федерации Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев говорил во время поездки на 
Чукотку. Да и то обошелся расплывчатыми словами о том, 
что, мол, он не против укрупнения, но только, как говорится, 
по обоюдному согласию властей и населения.  

«Форсировать этот процесс мы не намерены. Объеди-
нение возможно только по инициативе «снизу», при взаим-
ном согласии сторон, – заявил «АиФ» высокопоставленный 
источник в администрации президента. – Сверхзадачи вроде 
«сократить число регионов на треть или наполовину» перед 
нами не стоит»3.  

                                                           
1 Глигич-Золотарева М.В. Укрупнение субъектов Федерации: pro et contra. 
URL: http://milena-gligic.narod.ru/stat/stat_022.htm  
2 Шаккум М. Объединение регионов – один из действенных вариантов ук-
репления властной вертикали // Российская газета. 2010. 11 мая.  
3 http://www.aif.ru/online/aif/1224/04_01 
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Ранее идеология процесса укрупнения была иной. Фе-
деральный центр не просто называл регионы, нуждающиеся в 
укрупнении, а активно содействовал процессу, приводя, «ве-
сомые» аргументы в пользу укрупнения – чиновников станет 
меньше, а жить населению станет лучше. Даже были приняты 
специальные Федеральные законы (№95-ФЗ и №122-ФЗ), 
стимулирующие слияние автономных округов с краем или 
областью, в том числе путем соответствующей схемы рас-
пределения федеральных бюджетных средств и т. д.  

Теперь – в корне иная ситуация. Вывод напрашивается 
только один – затраченные материальные и иные усилия себя 
просто не оправдали. 

«Мало кто знает, но Красноярский край средствами, 
выделяемыми под объединение с Эвенкией и Таймыром, 
подкармливают до сих пор. А вот Пермскому краю уже по-
махали ручкой. Камчатке дали счастье почувствовать прелес-
ти объединения лишь на один год, а Корякскому округу про-
сто на год объединения удвоили бюджет – с 3 миллиардов до 
6 миллиардов рублей. Но счастье очень быстро закончи-
лось»1.  

Так, под «укрупнение» Коми – Пермяцкому АО и 
Пермской области удалось получить от федерального центра 
порядка 12 млрд рублей2. Как отмечают аналитики, схема 
распределения денежных средств была неравномерной, – 
проще говоря – получилось по пословице «кто первый встал, 
того и тапки». 

Правда, в первом случае финансирования есть «особое 
обстоятельство» – мало кто знает, что в Красноярском крае 
сообщение с Эвенкией и Таймыром осуществляется лишь по 
воздуху и в теплое время года – по Енисею. Достаточно ска-
зать, что в гигантской Эвенкии, отделяющей Таймыр от юж-

                                                           
1 Куликов С. ИнСоР поставил крест на укрупнении регионов. URL: 
http://www.ng.ru/economics/2010-04-08/4_insor.html  
2 Бирюков С. Укрупнение регионов – стратегия или политическая конъ-
юнктура. URL: http://www.apn.ru/publications/article1043.htm  
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ной территории края, еще несколько лет назад не было ни од-
ного километра асфальтовых дорог1.  

Главы будущих «материнских» регионов в случае ук-
рупнения естественно рассчитывают на серьезные политиче-
ские дивиденды. Так, укрупнительный проект Кремля уже 
стал политическим трамплином для одних губернаторов – та-
ких, как бывшие пермский Юрий Трутнев, тюменский Сергей 
Собянин и красноярский Александр Хлопонин, – и кладби-
щем для других. 

Плюс к означенным проблемам необходимо добавить 
трудности с организацией и финансированием референдумов. 
И если в одних случаях нависала угроза отрицательного вер-
дикта референдума, то в других проблемой становилось 
обеспечение явки избирателей. В СМИ все чаще говорится о 
том, что в Корякии и на Камчатке так и не удалось обеспе-
чить 50% явку избирателей, по официальным показателям в 
референдуме приняло соответственно 76% и 55,5%, и исход 
был решен за счет привлечения административного ресурса. 
Низкая явка была зафиксирована и в Краснодарском крае – 
50,3%, и Таймырском АО – 54,4%.  

Кроме того, центр столкнулся с межэтническими проб-
лемами и сопротивлением региональных элит.  

Надо отдать должное региональным властям, которые 
направили все силы и средства, на то, чтобы сорвать реформу, 
поскольку администрации вновь образованного субъекта про-
сто не хватит на удвоившуюся или даже утроившуюся терри-
торию. Так, известно, что администрация Краснодарского края 
безуспешно пыталась «продавить» объединение с Адыгеей.  

«Матрешечные» субъекты, с которых начался объеди-
нительный процесс, в большей части (Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий, Таймырский, Ненецкий и Эвенкийский ав-
тономные округа) обладают богатыми природными ресурса-

                                                           
1 Виноградов М. Укрупнение регионов: мода на гиперболы // Босс. 2005. 
№ 4. 
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ми и видят в попытках ликвидации их статуса посягательство 
«чужаков» на «национальное богатство». 

В результате объединения в основном за счет включе-
ния автономных округов в состав краев и областей в 2003–
2008 годах число субъектов федерации сократилось с 89 до 
83; прекратили самостоятельное существование 6 из 10 авто-
номных округов, а три области (Пермская, Камчатская, Чи-
тинская) сменили название на края. 

К 2008 году процессы дальнейших объединений приос-
тановились и уже не представляются однозначно целесооб-
разными и необходимыми.  

Так почему же процесс объединения приостановлен? 
Как свидетельствуют высказывания лиц, приближен-

ных к администрации Президента и Федеральному Собра-
нию, у федеральной власти не было и нет продуманной поли-
тики укрупнения регионов. Отсутствовала даже общая кон-
цепция – как и кого объединять и уж тем более – зачем. 
Не говоря о том, к какой модели федерации стремится власть 
в процессе объединения, иными словами, не было выработа-
но никаких критериев, по которым должен проходить этот 
процесс. Вследствие этого нет ответов на вопросы – сколько 
должно быть субъектов Федерации, каким статусом они 
должны обладать, каким образом формироваться, каковы 
пределы укрупнения субъектов и др. Все это свидетельствует 
о непродуманности процесса реформирования российского 
федерализма. 

Как указывают некоторые источники, даже в Минреги-
онразвития такими расчетами никто не занимался. По при-
знанию А. Казакова, «реформа началась на ощупь, поскольку 
никакого концептуального взгляда на проблему не было». 
Бывший полпред президента С. Кириенко также высказывал-
ся на этот счет: «не существует никаких планов укрупнения 
регионов. Это полный бред».  

Правда, надо отдать должное, что все-таки определен-
ная работа велась. Так, рабочей группой Государственного 
совета под руководством М. Шаймиева была создана Кон-



170 
 

цепция государственной политики по разграничению пред-
метов ведения и полномочий между федеральным, регио-
нальным и муниципальным уровнями власти. Этот вариант 
Концепции встретил множество возражений, вследствие чего 
Концепция так и не была оглашена на заседании Госсовета. 
Помимо этого в корне этой Концепции лежало скорее осмыс-
ление проблем федерализма, нежели определение конкрет-
ных мероприятий.  

Другая комиссия, созданная при Президенте РФ (под 
председательством Д.Н. Козака) по подготовке предложений 
о разграничении предметов ведения и полномочий между фе-
деральными органами государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления занималась в основном 
проблемами разграничения компетенции. 

Но ни Концепция государственной политики по разгра-
ничению предметов ведения и полномочий между федераль-
ным, региональным и муниципальным уровнями власти, ни 
Концепция разграничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления, ни Концепция правового обеспечения 
развития федеративных отношений в Российской Федерации, 
ни Программа развития бюджетного федерализма до 2005 го-
да не смогли стать основополагающими доктринальными до-
кументами. 

Это сейчас кажется полным абсурдом идея, что регион-
локомотив при поддержке центра вполне в состоянии «вытя-
нуть» за собой сразу несколько отстающих территорий, кото-
рые по отдельности не имеют возможности полноценно раз-
виваться. Но в начале реформы здесь виделась некая инве-
стиционная привлекательность, так как в новом регионе нач-
нется бурный экономический рост за счет объединенной ре-
сурсной базы и т. д.  

Выравнивание уровня экономического развития субъ-
ектов федерации в лучшем случае даст усредненный показа-
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тель обоих субъектов, в худшем – приведет к упадку и де-
прессивности «новорожденного» региона, тем более в усло-
виях нынешнего экономического кризиса. 

В итоге процесс, о необходимости которого так долго 
говорили власти, теперь и вовсе приостановился. Всплески 
наблюдаются лишь в том случае, если кто-то из амбициозных 
губернаторов не прочь прирасти «соседской» территорией. 
Но не более того. 

В истории РСФСР также были исторические периоды 
аналогичных укрупнений регионов – в 20-е, и в 40-50-е годы 
XX века, между которыми происходили обратные процессы 
разукрупнения регионов. Вообще исторически процессы ук-
рупнения протекали волнообразно, чередуясь с процессами 
разукрупнения. Например, в 1923 году была создана Ураль-
ская область, а в 1924 году – Юго-Восточная область, пере-
именованная в Северо-Кавказский край; впоследствии про-
изошло дробление этих территорий; сегодня снова ставится 
вопрос об их укрупнении. Другой пример, все мы помним, 
как в 1992 году Чукотский автономный округ с соблюдением 
конституционных процедур вышел из состава Магаданской 
области и сейчас все чаще ставится вопрос об их возможном 
воссоединении. 

Как мы видим, исторический опыт свидетельствует о 
том, что попытки укрупнения заканчивались неизбежным 
разукрупнением, т.к. система стремиться вернуться к естест-
венному, оптимальному состоянию.  

Итоги. 
Эксперты Института современного развития 

(ИНСОР) – экономист Евгений Гонтмахер, социолог Наталья 
Зубаревич, представители Института географии Сергей Арто-
болевский и Ольга Вендина, а также политолог Александр 
Кынев считают, что запущенный в России процесс объедине-
ния регионов не дал ожидаемого эффекта и оказался практи-
чески бессмысленным. Произошедшие слияния субъектов 
Федерации не достигли ни одной из поставленных целей и 
суммарно имеют в лучшем случае нулевой, а в худшем – от-
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рицательный эффект. Объединение было ошибкой и в буду-
щем может привести к конфликтам. В своем докладе они от-
мечают, что «последние лет 7-8 шел негласный переход от 
федерального к унитарному государству. Начала выстраи-
ваться долгожданная вертикаль власти»1. 

Вместе с тем, в результате объединительного процесса 
количество субъектов Федерации сократилось до 83 и в соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом «О по-
рядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации» от 17 де-
кабря 2001 года № 6-ФКЗ были образованы: 

– Пермский край в результате слияния Пермской облас-
ти и Коми-Пермяцкого автономного округа на основании ре-
ферендума, проведенного 7 декабря 2003 года и Федерально-
го конституционного закона от 25 марта 2004 года №1-ФКЗ. 
Дата образования: 1 декабря 2005 года; 

– Красноярский край в результате слияния Краснояр-
ского края с Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкий-
ским автономным округами на основании референдума, про-
веденного 17 апреля 2005 года и Федерального конституци-
онного закона от 14 октября 2005 года №6-ФКЗ. Дата образо-
вания: 1 января 2007 года; 

– Камчатский край в результате слияния Камчатской 
области и Корякского автономного округа на основании 
референдума, проведенного 23 октября 2005 года и Феде-
рального конституционного закона от 12 июля 2006 года 
№2-ФКЗ. Дата образования: 1 июля 2007 года; 

– Забайкальский край в результате слияния Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа на ос-
новании референдума, проведенного 11 марта 2007 года и 
Федерального конституционного закона от 21 июля 2007 года 
№ 5-ФКЗ. Дата образования: 1 марта 2008 года; 

                                                           
1 ИНСОР: укрупнение регионов России было ошибкой. URL: 
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2010/04/100407_insor_report_russia_critic
al.shtml  
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– Иркутская область в результате слияния Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-
га на основании референдума, проведенного 16 апреля 
2006 года и Федерального конституционного закона от 
30 декабря 2006 года №6-ФКЗ. Дата образования: 1 января 
2008 года. 

«Зуд объединения», «Парад объединений» – вот та ри-
торика, которая все чаще встречается в настоящее время 
применительно к процессу укрупнения субъектов. 

Сегодня мало кто отрицает не оптимальность субъект-
ного состава федерации и построения федеративных отноше-
ний в целом, но центр уже не настроен столь решительно и 
прямолинейно, вероятно потому, что видит иные механизмы 
укрепления вертикали государственной власти. Схема 
«управляемой неопределенности», при которой местные эли-
ты, увидев угрозу укрупнения, становятся более сговорчивыми 
и находят самые разные (иногда и материальные) аргументы, 
чтобы спустить процесс на тормозах1 уступает место более 
эффективному и экономичному способу сделать региональные 
элиты сговорчивыми. А именно в ход идут разного рода инно-
ваций – отмена прямых выборов глав субъектов и наделение 
их полномочиями по представлению Президента РФ; введения 
таких институтов, как: «утрата доверия президента», «нахож-
дение у власти не более двух сроков подряд» и т. д. 

Так, многие эксперты критически оценивали планы по 
дальнейшему укрупнению субъектов в начале 2010-х, но как 
видим делать выводы пока еще преждевременно.  

В июле 2011 г. действующий в то время президент РФ 
Д.А. Медведев предложил расширить границы Москвы, соз-
дав Московский федеральный округ на базе г. Москвы и Мо-
сковской области. Но уже к октябрю в Кремле отказались от 
идеи перевести чиновников на территорию «Новой Москвы» 
из-за возникших технологических и финансовых трудностей 

                                                           
1 Виноградов М. Укрупнение регионов: мода на гиперболы // Босс. 2005. 
№ 4. 
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и сменившейся политической конъюнктуры. Эксперты в ко-
торый раз отметили, что проект был спонтанным и плохо 
проработанным, и только по приблизительным подсчетам 
требовал для реализации 1 триллион рублей1.  

Новый мэр Москвы Сергей Собянин все чаще стал от-
мечать, что объединения Москвы и Московской области не 
предполагается. Вместе с тем, столица уже расширилась на 
160 000 га и 250 000 (по некоторым оценкам 150 тысяч) чело-
век. Действительно, малозаселенные территории на границе 
Калужской области как нельзя, кстати, могут если не решить, 
то хотя бы ослабить давнюю проблему московских властей – 
переуплотнение мегаполиса.  

Однако как показала жизнь проблемы у вновь присое-
диненных к Москве горожан только начались: тут же взлете-
ли цены на уже «московское» жилье, а в расположенных уже 
в близи с Москвой больничных центрах (например, в По-
дольске) вновь новоявленных москвичей из Климовска, Щер-
бинки или Троицка отказываются обслуживать и отправляют 
в саму Москву, да и других проблем не перечесть.  

Сложно сказать, в дальнейшем будет идти процесс 
слияния субъектов или наоборот наступит этап разобъеди-
тельного процесса, который как ответная цепная реакция бы-
вает в истории любой страны, жаль только, что в последнее 
время у нас слишком много идей, брошенных в начале пути, 
и много шатаний и желаний «начать все с чистого листа». 

 

                                                           
1 РИА Новости: Переезд правительства в «новую Москву» обойдется в 1 
триллион рублей. URL: http://ria.ru/moscow/20121019/904410841.html# 
ixzz2H9sW2h1F  
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Информация и культура, государство  
и безопасность: общие закономерности 
 
Россия – страна идеократическая. Это положение се-

годня выглядит общим местом, оно всем известно. Важно 
помнить, что подобного рода культуру можно и должно со-
хранять, лишь сберегая ключевой стержень, высший смысл 
всей системы жизни. Этот же принцип заключает в себе и 
главные требования к государству и его органам. В чем же 
заключается особенность русского государства? Эти осо-
бенности видны и о них одинаково пишут такие авторы как 
Алкснис, Хасбулатов, Константинов, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) и другие. Госу-
дарство русское всегда состоит из трех взаимосвязанных и 
взаимодополняющих, предполагающих друг друга слоев. 
Первый слой наиболее видим и понятен – это исполнительная 
власть. Она должна быть обязательно жесткой и требова-
тельной. Если она не будет таковой, то это свидетельствует о 
ее полной несостоятельности. В свое время Н.О. Лосский на-
писал великолепную книгу «Характер русского народа». 
В книге одна из статей-глав называется «Свободолюбие как 
характерная черта русского народа». Автор убедительно по-
казывает, что русский народ является в высшей степени сво-
бодолюбивым и даже анархическим. Об этом говорит и все-
гда возникающее при иностранных нашествиях даже очень 
жестких и жестоких завоевателей партизанское движение. 
Это было и во время польско-шведской интервенции 1612 
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года, это и партизаны в 1812, 1914–1920, 1941–1945 годах. 
Россия и страна классических анархических движений, роди-
на Бакунина и Кропоткина. Здесь будут подчиняться власти и 
выполнять ее распоряжения, но только очень четко сформу-
лированным, резко и отчетливо проводимым в жизнь. Иные 
просто проигнорируют. Известны случаи, когда люди, пере-
шедшие в органы власти после работы в вузе, не сразу пони-
мали эту особенность. Когда раз-другой дают распоряжения, 
естественно, в свойственной вузу вежливой манере, подчи-
ненные кивают, не спорят, но и не выполняют распоряжений. 
И только, когда доведенный до кипения руководитель начи-
нает стучать кулаком и использовать все возможности рус-
ского языка, тогда получается результат. Позднее те же под-
чиненные говорят, что если приказ очень неотчетлив, непо-
нятно, нужно ли на самом деле его выполнять. Ведь могло 
быть так, что начальник просто проговаривал то, что он дол-
жен был говорить, но на самом деле выполнять распоряжение 
не следовало. 

В данном случае речь идет не о крике и ругани. Можно 
быть вежливым и требовательным руководителем, какими 
были и Василевский, и Рокоссовский. Важно, чтобы распо-
ряжение было всем понятно и обсуждено – каждый солдат 
должен знать свой маневр. Поэтому первый ствол – исполни-
тельная власть – в России работает тогда, когда она подкреп-
лена вторым стволом – стержнем народовластия. Вспомните 
советское время – бесконечные собрания – партийные, проф-
союзные, собрания трудового коллектива и т. п. Их было, 
возможно, излишне много, но все проблемы и их решения 
обсуждались на различного рода собраниях. До революции в 
каком-то смысле было то же самое. Были крестьянские схо-
ды, на которых обсуждалась вся жизнь крестьян. Запретных 
тем не было. Шум и гам преследовали достижение единого 
решения. Об этом очень хорошо написал в своих знаменитых 
«Письмах из русской деревни» Энгельгардт. Конечно, кре-
стьянскими сходами обсуждения не ограничивались: были 
собрания помещиков, дворян, земские собрания. В рамках го-
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сударства существовали долгое время земские соборы, бояр-
ские думы, веча и т. п. Фактически на всех уровнях и всегда – 
всю тысячелетнюю историю государства российского – все 
обсуждалось на всех уровнях, и только поэтому даже мягкие 
цари вроде Алексея Михайловича Тишайшего могли эффек-
тивно проводить в жизнь свои решения. Без этого ствола на-
родовластия государство и его эффективность в России явно 
не соответствовали бы задачам. 

Однако и этот ствол народовластия не являлся сам по 
себе решающим. Самым невидным и спрятанным был третий 
ствол – собственно идеологический. Русский мир требовал 
того, что на Западе стали называть мудрым словом «консен-
сус». В России должно было всегда существовать народное 
единство по поводу ключевых, сущностных проблем. Если 
это было, то было идеологическое единство, можно было до-
говорится на собраниях и сходах, ибо было согласие по 
принципиальным вещам. Если этого согласия не было, то об-
суждать что-либо не имело смысла. Люди просто не могут 
договориться. Тогда отказывает весь ствол народовластия, и 
обсуждение с целью достижения согласия превращалось про-
сто в говорильню и пустую болтовню. А раз договориться 
нельзя, то и распоряжения власти и сама власть повисают в 
воздухе. Они осмеиваются, распоряжения, даже законы не 
выполняются, игнорируются. И не важно в таком случае, что 
«начальник» мог быть очень жестким (например, Колчак), 
так как его власть, не имея опоры, конечно, лишается смысла 
и жизни. 

Именно в этой трехслойности русской жизни с ключе-
вым значением третьего – идеологического – ствола-стержня 
и заключается тайна катастрофичности русской истории. Эта 
катастрофичность поражала философов. В. Розанов писал о 
гибели русской империи известную работу «Апокалипсис 
нашего времени». Империя казалась несокрушимой, мощной 
стеной. Она выдержала величайшую войну, силы казались 
неисчерпаемыми, победа виднелась на горизонте. И вдруг – 
в два дня «слиняла» и исчезла как туман, как привидение. 
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Чудо и ужас, как так может быть? Объяснение достаточно 
простое, когда знаешь, где искать. Империя зиждилась на 
православии. И сегодня известно следующее. Армия была 
православная на 96 %. Когда Временное правительство объя-
вило свободу совести, то есть хочешь – верь, хочешь – не 
верь, то к причастию стали ходить лишь 10% солдат Причас-
тие – главный признак верующего. Так было в России, такие 
же цифры были получены при изучении поведения русских в 
плену. Те же 10%! Вполне допустимое предположение, что 
по крайней мере половина этих 10% ходила к причастию по 
привычке, за компанию или на всякий случай. Значит, реаль-
но верующих оставалось около 5%! Поэтому самодержавие 
повисло в воздухе. Монархизма не было у красных, но его не 
было и у белых. У белых монархизм был тоже запрещен. 
Гражданская война была между Февралем и Октябрем, а мо-
нархизм оказался на обочине истории из-за исчезновения 
православной веры. Великий князь Александр Михайлович в 
своих воспоминаниях, вышедших в 1934 году в Париже пи-
шет о том, как ему и его группе удалось выехать из России. 
Большой группе лиц из императорской семьи Романовых бы-
ло разрешено выехать под охраной из России через Крым. 
И только охрана, выполнявшая приказ Ленина, сохранила им 
жизнь и спасла их от неоднократных попыток местных орга-
нов власти их расстрелять. Похожая история и с императором 
и его семьей. Посланный центром вывезти из Тобольска им-
ператора и его семью Яковлев вынужден был употребить и 
военные, и дипломатические усилия для недопущения убий-
ства его подопечных различными местными органами власти 
и большим числом ретивых исполнителей. Но и ему удалось 
довести их только до Екатеринбурга. Нет православия – нет 
монарха, нет империи! 

Вспомните, как было в 1991 году. Коммунизм как идео-
логия превратился в пустышку, да его усиленно и превраща-
ли в пустышку Горбачевы и Яковлевы. Ходил анекдот: «Са-
мый короткий анекдот в мире – коммунизм». Идеология 
умерла, а вместе с ней умерла и советская империя. Понят-
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ным становится знаменитое выражение А. Зиновьева: «Стре-
ляли в коммунизм – попали в Россию». Развал империи ока-
зался следствием не военных или экономических неурядиц, 
но был прямым следствием исчезновения идеологии. И тогда 
даже О. Волков, отбывший в заключении при советской вла-
сти более 20 лет, сказал, что готов был отсидеть еще двад-
цать, только бы не видеть того, что произошло. Смутное вре-
мя начинается, скажем мы, чуть перефразируя булгаковского 
профессора Преображенского, со смуты в головах людей. 

Для понимания национальной сути русского государст-
ва и сути русской истории стоит привести один пример. Ки-
тайцы в отличие от русских считаются законопослушной на-
цией, а государство и его роль сформулирована в свое время 
К. Леонтьевым как свирепая китайская государственность. 
В свое время в Китае Мао Цзе-дун объявил воробьев вреди-
телями, поедающими урожай. В один день и час по приказу 
начальства все население Китая (тогда около 850 миллионов) 
вышли на войну с воробьями. В воробьев стреляли из ору-
жия, луков, рогаток, кидали камнями. Шумели и грохотали, 
стараясь держать воробьев в воздухе, поскольку воробьи бо-
лее трех часов не летают. Воробьи были уничтожены. Потом, 
правда, оказалось, что жутко расплодились гусеницы, вред-
ные насекомые, которые были пищей воробьев. В данном 
случае последствия нас не интересуют, – главное, что приказ 
был выполнен. Теперь проведите мысленный эксперимент. 
Представьте, что в России попытались бы издать такой при-
каз. Выполнят ли его? Не надо быть большим провидцем, 
чтобы догадаться о судьбе воробьев в России в этом случае. 
Были бы проведены банкеты, сказаны речи, поступили тучи 
отчетов, но воробьи летали бы все так же. Мало что измени-
лось бы в воробьиной русской жизни. Думается, этот пример 
достаточно убедительно показывает реальное различие на-
циональных менталитетов. «Менс» по латыни значит «дух», а 
менталитет означает «духовность» сегодня это стало особым 
термином и без него не удастся объяснить в истории почти 
никаких серьезных вещей. 
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Попытки найти общий смысл существования в России 
не удаются безнациональным либералам настолько, что в 
свое время наиболее искренние (Кабаков) из них говорили о 
том, что возникает загадка: все делаем правильно (как на За-
паде), а получается ерунда и разрушение. Фокус здесь очень 
простой: нельзя безнационально планировать жизнь людей 
даже под лозунгом общечеловеческих ценностей постольку, 
поскольку эти ценности существуют только в национальном 
виде и никак иначе. Когда берутся за якобы общечеловече-
ские ценности, то фактически берутся за их воплощение в за-
падном или даже американском варианте, а потом удивляют-
ся, почему американский пиджак на русскую спину не лезет и 
работать мешает, да и кровь останавливает в жилах. Напом-
ню, что попытки безнационально решать социальные проб-
лемы окончились в эпоху наполеоновских войн. Тогда Напо-
леон силой внедрял свой кодекс, а немцы в лице известного 
философа Фихте противились этому и открыли наличие на-
ции. Достаточно просмотреть «Речи к немецкой нации» Фихте. 
После этого идеал человечества в виде космополита (бук-
вально: гражданина мира) преобразовался в ругательство или 
термин, отображающий несообразность и обман.  

Вообще поиск путей становления своей особой русской 
жизни, ее сути, ее безопасности выглядят гораздо интереснее 
и содержательнее у тех мыслителей, которые учитывают и 
национальное, и социальное наполнение русской жизни. 
В этой связи представляются интересным и показательным 
сравнение двух высказываний вроде бы внешне очень разных 
людей: верующего и атеиста, организатора советского госу-
дарства и жертвы советских репрессий, Ленина и Флорен-
ского. Вот слова Ленина в его работе «Задачи союзов моло-
дежи»: «Что такое коммунист? Коммунист – слово латинское. 
«Коммунис» значит «общий». Коммунистическое общество – 
значит все общее: земля, фабрики, общий труд, – вот что та-
кое коммунизм». 

Отец Павел Флоренский писал в 1919 году в своем со-
чинении «Троице-Сергиева Лавра и Россия»: «Идея общежи-
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тия в полной любви, единомыслии и экономическом единст-
ве, назовется ли она по-гречески… киновией, или по латы-
ни… коммунизмом, – всегда столь близкая русской душе и 
сияющая в ней как вожделеннейшая заповедь жизни, – была 
водружена в Троице-Сергиевой Лавре Преподобным Сергием 
и распространялась отсюда…» Совпадение мыслей, как ви-
дите, удивительное. Интернационалист Ленин и славянофил 
Флоренский говорят почти одни и те же слова. Общая жизнь 
и дело, построенные на принципах любви и общей справед-
ливости, – вот ключевая идея, объединяющая их и позво-
ляющая думать о способах воплощения. Фактически речь 
идет о содержательной стороне менталитета.  

В данном случае мы вынуждены обратиться к тому ма-
лоизученному феномену, который носит название «ментали-
тет». Русский национальный характер или национальный дух 
не изучен в достаточной степени, однако понять сложности 
русской культуры без этого невозможно. Сравнивать прихо-
дится русских с западными людьми потому, что романо-
германская культура представляет собой наиболее изученную 
и она более-менее едина. Буквально все исследователи неза-
висимо от их идеологических пристрастий выписывают одну 
и ту же картину, хотя и дают ей различные оценки. 

Менталитет нации представляет собой определенное 
сочетание различных ценностей. Это напоминает музыку, в 
которой семь нот, а музыка бесконечна в силу особого соче-
тания, гаммы, сцепления этих нот. Подобным образом и осо-
бое сочетание, гамма, сцепление различных ценностей дает 
нам особую музыку нации. Конечно, эта гамма весьма под-
вижна. Так, если очень голодное время, то на первый план 
выделится ценность еды или желание поесть. Однако в нор-
мальные времена «музыка» национального менталитета 
весьма постоянна. И включает в себя большое количество 
блоков ценностей. Ключевой блок ценностей западного евро-
пейца может быть обозначен словами «индивид и свобода». 
Ближайший подчиненный первому блок ценностей будет 
включать «справедливость». У русского человека ключевой 
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определяющий блок ценностей можно обозначить словами 
«личность и справедливость (совесть)», а второй подчинен-
ный блок ценностей будет включать «свободу». В чем раз-
личие? 

«Индивид» буквально по латыни означает неделимый, 
своего рода атом. Западный человек живет один этаким неде-
лимым атомом, и его устремления сводятся к тому, чтобы 
расширить область свободы, а точнее своеволия. В таком 
случае и близкие люди могут представать для него своего ро-
да препятствием. Отсюда вытекают многие черты западной 
жизни, вызывающие удивление и недоумение русских людей. 
Так, с женой муж на Западе заключает брачный контракт. 
В результате нередкая вещь явление, когда у богатой жены – 
бедный муж, и наоборот. В случае развода брачный договор 
определяет кому кто и сколько должен. Иными словами, уже 
при заключении брака фактически брачным договором под-
черкивается недоверие друг другу, и любовные отношения 
превращаются во враждебно-юридические. Я вроде бы люб-
лю больше жизни, но это на словах, а фактически не верю и 
не доверяю своему партнеру. Весьма распространенным слу-
чаем является жизнь пожилых людей не со своими потомка-
ми, а в приюте для престарелых. Обязательства по отноше-
нию к подрастающим считаются законными до достижения 
совершеннолетнего возраста, после чего – «ваши проблемы». 
Поэтому называется справедливым то, что выражает глубин-
ную ключевую суть менталитета: расширение своеволия ин-
дивида. Раз так, то именно в этом коренятся причины пресло-
вутого двойного счета Запада: если мне на пользу, то это 
справедливо, а если не на пользу, а во вред, то это несправед-
ливо. О честной игре здесь говорить не приходится. 

Иная ситуация у русского человека. Личность русского 
человека вовсе не является аналогом индивида. Личность жи-
вет с другими близкими личностями, для них, ради них. В ре-
зультате личности проникают и прорастают друг в друга. 
Жизнь кажется полной и достойной тогда, когда есть о ком 
заботиться, кого любить, кому помогать и т. п. Близкие – 
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отец, мать, а часто и дедушка с бабушкой, братья-сестры, де-
ти – это те, от кого отделиться и невозможно и нежелательно, 
они часто значат больше собственной жизни. Поэтому жить 
по совести или по справедливости по-русски означает жить в 
любви и согласии с близкими своими, разделяя с ними и го-
ресть, и радость, делясь с ними последним и сокровенным. 
То, что свобода у русских во втором и подчиненном блоке 
ценностей, вовсе не означает, что свобода для русского менее 
значима, нежели для западного человека. Ради свободы рус-
ский человек, как известно, готов бороться в партизанских 
отрядах, тем самым показывая своими действиями и поступ-
ками громадную ценность свободы и воли для русского чело-
века. Напомню, что на Западе партизанского движения, как 
правило, не было. Но свобода для русского человека носит 
другой характер, нежели для западного. Это очень хорошо 
показывает В. Розанов. По его словам, свобода для русского 
человека сама по себе – пустое мест. Например, двор свобо-
ден (пуст), а хозяин хотел бы найти и пустить постояльца. 
Извозчик свободен (не занят), а он хотел бы седока. Женщина 
свободна, люби ее кто хочешь, а она хотела бы мужа, защит-
ника, кормильца и т. п. Иными словами, свобода сама по себе 
для русского человека пустое место. Русский человек бежит 
от нее, от свободы, стараясь заполнить пустое место занято-
стью, нужностью людям, смыслом справедливости и совести. 
Эти различия русского и западного смыслов принципиальны 
и вряд ли могут быть переданы простым переводом свободы 
как «фридом». На самом деле пришлось бы для передачи 
смысла в переводе сравнивать всю систему ценностей, со 
всеми, а не с одним блоком ценностей. 

В наше либеральное постсоветское время сначала была 
предпринята попытка жить без всякой идеологии, а государ-
ство должно было предстать чем-то вроде ночного сторожа. 
Все подобного рода потуги провалились. И через определен-
ное время президентская администрация заговорила о необ-
ходимости найти какую-то национальную идею. Начались ее 
поиски. Нашли единую, неделимую, великую Россию. Однако 
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пока довольно скучно выглядят поиски социальной справед-
ливости в нашем, как сформулировано в Конституции, соци-
альном государстве. Аналогично выглядят и поиски ствола 
народовластия, с чем связано и падение авторитета депутатов 
всех уровней. И это есть серьезный повод задуматься о воз-
рождении на государственном уровне понимания всего ком-
плекса необходимых для жизни нашего государства состав-
ляющих. 

 
 



185 
 

В.В. Богатырев,  
доктор юридических наук, доцент, 
заместитель начальника кафедры  

государственно-правовых дисциплин  
Владимирского юридического института ФСИН России  

 
 

Закономерности интеграционных процессов  
в праве 

 
Человечество, находясь в постоянном движении, в на-

стоящее время вышло на новый виток своего развития. Сей-
час происходят разного рода изменения практически во всех 
сферах социальной деятельности: политической, экономиче-
ской, военной, управленческой и т. д. При этом нужно отме-
тить, что процесс изменения происходил всегда, но совре-
менный характеризуется общепланетарными масштабами, в 
связи с чем получил название «глобализация». Глобализация 
характеризуется прежде всего появлением глобальных про-
блем, которые можно решать, только объединив усилия всех 
народов. Причем такое сближение происходит уже давно, и 
называют его интеграцией. Процесс глобализации, охваты-
вающий все сферы человеческой жизни, разумеется, не мо-
жет не коснуться права, в котором возможно появление его 
нового уровня – глобального. Сторонник образования данно-
го правового блока известный российский теоретик права 
В. В. Лазарев писал, что «с некоторого времени обнаружива-
ется тенденция к интеграции права. Формирование европей-
ского права и появление элементов мирового права замечено 
и практикой и теорией»1. Однако значительное количество 
ученых-юристов отрицают его возможное построение. Дока-
зать обратное можно, если обосновать, что интеграционные 
процессы в праве закономерны.  

                                                           
1 Лазарев В.В. Поиск права // Журнал российского права. 2004. № 7. С. 4. 
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Постоянное изменение человеческого сообщества обу-
словлено способностью человека к развитию. Под «развити-
ем» мы понимаем направленное, закономерное изменение, в 
результате которого возникает новое качество, состояние 
объекта – его состава или структуры1. Так как мы будем го-
ворить о закономерностях в социальной системе, то за основу 
мы возьмем определение общественной закономерности, под 
которой понимается объективно существующая, повторяю-
щаяся, существенная связь явлений общественной жизни или 
этапов исторического процесса, характеризующая поступа-
тельное развитие истории2. 

Одна из важнейших сторон процесса развития – соци-
альная интеграция. Процесс социальной интеграции доста-
точно хорошо исследован как зарубежными (К. Дойч, Д. Ми-
трани, Ж. Моне, Д. Пучила, Э. Хассе, Р. Шуман и т. д.), так и 
отечественными учеными (А.Е. Егоров, В.Д. Зорькин, 
С.А. Киреева, В.И. Лафитский, Н.Б. Пастухова, Е.Г. Потапен-
ко, P.A. Ромашов, Ю.А. Тихомиров и т. д.). При довольно 
большом разбросе точек зрения на содержание данного явле-
ния мы возьмем за основу общепризнанное определение со-
циальной интеграции (лат. integratio – «восстановление, вос-
полнение» < integer – «целый»), согласно которому социаль-
ная интеграция есть процесс установления оптимальных свя-
зей между относительно самостоятельными малосвязанными 
между собой социальными объектами (индивидуумами, 
группами, социальными классами, государствами) и даль-
нейшее их превращение в единую, целостную систему, в ко-
торой согласованы и взаимозависимы ее части на основе об-
щих целей, интересов3. 

Социальная интеграция осуществляется на различных 
уровнях: межличностном, национальном, государственном, 

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. М., 2000. 
С. 991. 
2 Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., прераб. и доп. М. ; СПб., 
2000. С. 408. 
3 URL: http://wiki-linki.ru/Page/881444 
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локальном, региональном1. Сегодня специалисты различных 
отраслей знаний фиксируют появление нового уровня соци-
альной интеграции – глобального2. Глобальная интеграция 
осуществляется двояко: как процесс стихийного приспособ-
ления индивидов, социальных групп, организаций, народов и 
государств к существующим глобальным тенденциям, к со-
циально-экономическим системам других стран, к становя-
щимся социальным практикам глобального производства, 
обмена, потребления, а также как сознательная целенаправ-
ленная деятельность различных социальных субъектов по 
моделированию институциональных структур глобальной 
интеграции. 

Интеграция – сложный процесс взаимодействия госу-
дарств, который имеет собственную структуру. В этой связи 
современный французский экономист М. Пебро отмечал, что 
она характеризуется «двумя элементами: правовой формой и 
экономическим содержанием»3. Право, по своей сути, являет-
ся обслуживающим элементом социальной системы. Если 
социальная система интегрируется, то происходит процесс 
интеграции и в правовой сфере. Главной причиной правовой 
интеграции выступает развитие экономических связей между 
государствами, международными организациями, субъектами 
федеративного государства, юридическими и физическими 
лицами. Как пишет А.В. Егоров, «правовая интеграция не 
возникает сама по себе… Она может ускорять интеграцион-

                                                           
1 Анипкин М.А. Социальная и системная интеграция власти и общества: ре-
гиональный аспект: автореф. дис. ... д-ра социол. наук. М., 2010.  
2 Ангелина Э.А. Глобальная интеграция: концептуальный аспект. URL: 
http://www.info-library.com.ua/books-text-12024.html; Балиев А. Глобальная 
интеграция. URL: http://file-rf.ru/context/2204; Кастельс Мануэль. Глобаль-
ный капитализм. URL: http://midgard-info.ru/geopolitics/globalnyj-kapita-
lizm.html; Скурко ЕВ. Глобальная и региональная торгово-экономическая 
интеграция: эффективность правового регулирования: монография. СПб., 
2004; Стасенко Л.A. Глобальная интеграция. URL: http://sio.su/ 
down_020_16_def.aspx и т. д. 
3 Цит. по: Белых А.Г. Нормы международного и национального права в ус-
ловиях интеграции // Юридический мир. 2007. № 5. С. 72. 
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ные процессы, облагораживать, создавая «единый правовой 
порядок», установление или достижение которого является 
основой для дальнейшей правовой интеграции политико-
правовых компонентов различных государств»1. Однако, на 
наш взгляд, данный автор несколько недооценивает роль 
правовой интеграции при интеграции социальных систем. Он 
утверждает, что правовая интеграция «непосредственно не 
порождает других видов интеграции»2. Между тем процесс 
интеграции является взаимным процессом. Интеграция права 
сама возникает при интеграции различных социальных сис-
тем и в свою очередь может стимулировать интеграцию в 
других социальных системах (например, право Европейского 
Союза). Конечно же, нельзя, с одной стороны, абсолютизиро-
вать данное явление, а с другой – злоупотреблять. Есть пре-
дел влияния права на развитие той же экономики, политики 
или культуры.  

В социальных системах имеют место и другие виды ре-
гуляторов, такие как мораль, религиозные нормы, корпора-
тивные нормы, обычные нормы, – но именно право наиболее 
приспособлено к интеграции. Эта особенность правовых 
норм обусловлена рядом причин. 

1. Право создается политическими и правовыми элита-
ми, которые подвержены процессу интеграции. 

2. Именно право наиболее мобильно изменяется и 
приспосабливается к новым социально-экономическим ус-
ло-виям. 

3. Правовые нормы обеспечиваются государственным 
принуждением, что гарантирует их применение, исполнение, 
использование и соблюдение. 

4. В правовом пространстве давно развивается и совер-
шенствуется особая правовая система, выполняющая на со-
временном этапе интегративные функции, – международная. 

                                                           
1 Егоров А.В. Правовая интеграция и ее содержание // Государство и право. 
2004. № 6. С. 76. 
2 Там же. 
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При этом в самом праве уже сформировался новый 
межотраслевой институт, называемый интеграционным пра-
вом, нормы которого обеспечивают преодоление обособлен-
ности различных государств и политико-территориальных 
образований на основе устранения препятствий развитию 
трансграничных отношений между их гражданами и другими 
субъектами1. 

Предмет интеграционного права составляют интегра-
ционные отношения и их правовое регулирование основными 
и другими комплексными отраслями права и специальным 
интеграционным законодательством. Объектом интеграцион-
ного права выступают отношения, на которые направляется 
интеграционная деятельность. Субъектами являются участ-
ники интеграционной деятельности: физические и юридиче-
ские лица, государства, а также межгосударственные и муни-
ципальные образования.  

Интеграционная деятельность осуществляется особыми 
формами, такими как правовая рецепция, унификация, стан-
дартизация, имплементация и гармонизация. 

Подтверждением закономерности правовой интеграции 
является и ее структура, которая полностью повторяет суще-
ствующую человеческую социальную структуру. Имеют ме-
сто различные подходы к ее содержанию. В своем исследова-
нии мы возьмем за основу точку зрения профессора 
А.О. Четверикова. Он выделяет в структуре интеграционного 
права как минимум два компонента – международный и 
внутригосударственный2. Однако в то же время он предпола-
гает выделить еще и третий компонент – европейский. 
На наш взгляд, предложенная классификация не совсем кор-
ректна. И, в свою очередь, предлагаем разделить междуна-
родный компонент на два – региональный и глобальный. 

                                                           
1 Четвериков А.О. Рецепция права Европейского Союза в других интегра-
ционных образованиях и формирование общей теории интеграционного 
права // Рецепция права Европейского Союза. С. 7. URL: http://eu-
law.ru/2011/11/recepciya-prava-evropejskogo-soyuza/ 
2 Там же. С. 8. 
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По предложенной логике в структуре интеграционного права 
имеют место нормы внутригосударственного права, между-
народного регионального права и международного глобаль-
ного права. При этом нужно отметить, что сегодня между 
данными элементами имеются взаимозависимость и взаимо-
действие, что говорит об их интеграции.  

Первичным элементом в системе интеграционного пра-
ва исторически выступают правовые интеграционные нормы 
внутригосударственные, которые появились в момент фор-
мирования национальных государств. При этом формирова-
ние национального права, по сути, является продуктом пра-
вовой интеграции обычных правовых норм племен, сформи-
ровавших то или иное государство. На современном этапе 
внутригосударственную интеграцию целесообразно подраз-
делять на интеграцию в унитарных государствах и в федера-
тивных. При всем многообразии точек зрения интеграцию в 
этих видах государств нужно рассматривать как внутрисис-
темную, так как конституции и в унитарных, и в федератив-
ных государствах структурируют правовое пространство на 
общих правовых принципах в рамках единой правовой сис-
темы. Раскрывать содержание данного уровня правовой инте-
грации полагаем не целесообразным, так как он уже доста-
точно изучен1. Более подробно остановимся на двух других: 
международном региональном и международном глобальном. 

Международный блок правовой интеграции можно обо-
значить как межсистемный, характеризующийся двумя взаи-
мосвязанными процессами – сближением и объединением. 

Сближение как первоначальный этап правовой инте-
грации представляет собой взаимодействие систем, в резуль-
тате которого усиливается их взаимозависимость, устраняют-
ся противоречия, происходит двустороннее или односторон-
нее заимствование элементов. При этом интенсивность сбли-
жения зависит от ряда объективных и субъективных факто-

                                                           
1 Немытина М.В. Право России как интеграционное пространство. 2-е 
изд., перераб. Саратов, 2008.  
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ров. К ним можно отнести уровень развития взаимодейст-
вующих систем, степень их отличимости друг от друга, ха-
рактер и содержание деятельности субъектов интеграции 
и т. п.  

Следующий этап интеграции – объединение – возможен 
только при достижении высокой степени однородности, ко-
торая допускает сосуществование систем как структурных 
элементов более общего образования – консолидированной 
системы. В результате объединения теряется самостоятель-
ность интегрированных элементов, так как их развитие про-
исходит на базе общих принципов и правовых стандартов. 
Совместное сосуществование систем в рамках общей систе-
мы предполагает их развитие в строго определенной направ-
ленности. 

Таким образом, достижение основной цели правовой 
интеграции – образование консолидированной социальной 
(экономической, политической, культурной, правовой) сис-
темы – возможно лишь на заключительном этапе ее развития 
и только при условии достижения однородности интегри-
рующихся элементов. 

Более благоприятные возможности для интеграции по-
литико-правовых систем различных стран существуют на ре-
гиональном уровне. Ярким примером правовой интеграции 
является право европейского региона в рамках Европейского 
Союза (далее – Евросоюз).  

Право Евросоюза – это ярчайший пример наличия всего 
перечня процессов, которые характеризуют правовую инте-
грацию. Высокий уровень европейской интеграции обуслов-
лен принадлежностью правовых систем европейских стран к 
романо-германской правовой семье (кроме Великобритании), 
что позволяет им сближаться на основе общих правовых 
принципов и единых видов формально-юридических источ-
ников.  

Принципы права Евросоюза, по своей сути, являются 
интеграционными нормами, создающими нормативные по-
ложения общего характера, которые влияют на развитие права 
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и обязательны для правоприменителей. Выделяются функ-
циональные и общие принципы права Евросоюза. К функ-
циональным принципам относятся принцип верховенства 
права Евросоюза и принцип прямого действия права Евро-
союза. Принцип верховенства права Евросоюза закрепляет 
верховенства норм права Евросоюза над нормами внутрина-
ционального права государств-участников. Нормы нацио-
нального права членов Евросоюза не могут вступать в проти-
воречия с нормами права Евросоюза. Принцип прямого дей-
ствия права Евросоюза означает непосредственное примене-
ние права Евросоюза на территории государств-участников, 
действие норм права Евросоюза без дополнительной импле-
ментации в правовую систему государства-участника. К об-
щим принципам права Евросоюза относятся принципы охра-
ны прав и свобод личности, правовой определенности, про-
порциональности, недискриминации, субсидиарности, равен-
ства мужчин и женщин, защиты окружающей среды, защиты 
от недобросовестной конкуренции, а также ряд процессуаль-
ных принципов.  

Интегрируют европейское правовое пространство и 
общие для всего региона первичные и вторичные виды фор-
мально-юридических источников. К первичным источникам 
относятся учредительные договоры Евросоюза, например: 
Договор об учреждении Европейского объединения угля и 
стали 1951 года, Римский договор, учреждающий Европей-
ское сообщество 1957 года, Договор об учреждении Европей-
ского сообщества по атомной энергии 1957 года, Договор о 
Европейском Союзе 1992 года, а также изменяющие и допол-
няющие договоры, к которым относятся Брюссельский дого-
вор, учреждающий единый Совет и единую Комиссию Евро-
пейских сообществ (Договор о слиянии) 1965 года, Бюджет-
ный договор 1970 года, Бюджетный договор 1975 года, Еди-
ный европейский акт 1986 года, Амстердамский договор об 
изменении Договора о Европейском Союзе, Ниццский договор, 
одобривший очередные изменения учредительных договоров 
Евросоюза 2001 года. К вторичным источникам относятся акты, 
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издаваемые институтами Евросоюза, а также все другие акты, 
принимаемые на основе учредительных договоров.  

Имеет место в праве Евросоюза и наличие нового вида 
интеграционных норм – наднациональных. Вот что по этому 
поводу пишет В.А. Карташкин: «В перспективе, по-види-
мому, возможно и объединение существующих в Европе ре-
гиональных органов в единую организацию, в которую вой-
дут все государства Европейского континента. Глубинные 
различия в западноевропейских и восточноевропейских го-
сударствах стали стираться. Постепенно зреют политиче-
ские предпосылки интеграции всей Европы, что неизбежно 
приведет к созданию единого европейского правового про-
странства»1.  

Степень интеграции на других континентах, в отличие 
от Европы, значительно ниже, что объясняется, прежде всего, 
следующим обстоятельством – правовые системы стран, вхо-
дящих в такие региональные организации, как Африканский 
союз, Организация американских государств и ряд других, 
относятся к различным правовым семьям, что не способству-
ет их быстрому сближению и тем более объединению.  

В настоящее время довольно слабо интегрирован гло-
бальный уровень интеграции, поскольку он только формиру-
ется. Международное право на первом этапе своего сущест-
вования обеспечивало сотрудничество государств в правовой 
сфере, а сегодня оно способствует сближению правовых сис-
тем и по своей сути является правом, интегрирующим право-
вое пространство2. 

Глобальная правовая интеграция носит комплексный 
характер и состоит из нескольких стадий:  

1) стадия углубленного взаимодействия и согласования 
основ формирования международной правовой системы; 

                                                           
1 Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударст-
венном праве. М., 1995. С. 94. 
2 Войтович П.П. Международная интеграция, внешняя политика и между-
народное право. URL: http://www.rusnauka.com/33_nIEK_2008/Pravo/ 
37507.doc.htm 
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2) стадия приближения национальных правовых систем 
к международной путем предварительной адаптации внутри-
государственного законодательства к правовым стандартам 
этой системы; 

3) стадия вхождения национальных правовых систем в 
международную и окончательной правовой адаптации в рам-
ках единого глобального правового пространства1. 

В международном праве так же, как и в европейском, 
созданы общие правовые принципы и самостоятельные фор-
мально-юридические источники. К ним относятся неприме-
нение силы или угрозы силой; мирное разрешение споров; 
невмешательство; сотрудничество; равноправие и самоопре-
деление народов; суверенное равенство государств; добросо-
вестное выполнение обязательств по международному праву; 
нерушимость границ; территориальная целостность; уваже-
ние прав человека. 

К интегративным глобальным формально-юридическим 
источникам относятся: Устав Организации Объединенных 
Наций 1945 года и система основных принципов, закреплен-
ных в Декларации о принципах международного права, ка-
сающихся дружественных отношений и сотрудничества меж-
ду государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций 1970 года, которые по своем сути яв-
ляются элементами глобальной конституционной отрасли2. 
В международном гуманитарном праве к ним можно отнести 
Всеобщую декларацию прав человека 1948 года; Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах 1966 го-
да; Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года; Конвенцию о правах ребенка 
1989 года; Конвенцию о политических правах женщин 1952 
года и т. д. Применительно к международному уголовному 

                                                           
1 Луць Л. Правова інтеграція: загальнотеоретична характеристика // Вісник 
Львівського університету. 2004. Вип. 39. С. 79–86. 
2 См. подробнее: Богатырев В.В. Конституционная отрасль в междуна-
родном праве // Актуальные проблемы юриспруденции: сборник научных 
трудов. Владимир, 2003. Вып. 4. С. 12. 
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праву можно говорить о Конвенции относительно рабства 
1926 года; Международной конвенции о борьбе с захватом 
заложников 1979 года; об Уставе Международной организа-
ции уголовной полиции (Интерпол) 1956 года и т. д.  

До второго этапа в процессе глобальной правовой инте-
грации – объединения – еще долгий путь. Выйти на него че-
ловечество может только интегрировашись на региональных 
уровнях. Вместе с тем, он неизбежен, так как в противном 
случае оно просто не найдет решений глобальных проблем и 
прекратит свое существование.  

Итак, на основании вышеизложенного мы можем за-
ключить, что процесс правовой интеграции является законо-
мерностью правового развития. На современном этапе право-
вая интеграция представлена как во внутригосударственном 
праве, так и на региональном и глобальном уровнях. Логика 
осуществления правовой интеграции явно показывает, что 
правовые системы объединятся на первом этапе в региональ-
ные правовые системы (европейскую, африканскую, амери-
канскую и т. д.), а затем – в единое глобальное общечелове-
ческое правовое пространство. 
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О закономерностях юридического познания  
в процессуальной деятельности 

 
Юридическое познание (далее – ЮП) нуждается в на-

учном осмыслении, поскольку это позволит не только обо-
значить достигнутые успехи, но и указать на имеющиеся не-
доработки, глубже понять тенденции его развития под воз-
действием мирового научно-технического прогресса и других 
объективных факторов. Оно представляет одну из сложней-
ших теоретико-прикладных проблем, которая по своей сущ-
ности носит глобальный и всеобъемлющий характер и явля-
ется в равной мере актуальной для конкретного индивидуума, 
государства и мирового сообщества в целом1. 

Содержание понятия «ЮП» определяется сложностью 
структуры юридической практики2, многомерностью юри-
дического процесса, который включает в себя процессы 
правообразования (правотворчества) и правореализации, по-
следний в свою очередь можно подразделить на юрисдик-
ционный и неюрисдикционный юридические процессы3. 

                                                           
1 О понятии «юридическое познание» подробнее см.: Боруленков Ю.П. 
Юридическое познание как фундаментальная категория правоведения // 
Юридический мир. 2009. № 12 (156). С. 52–56; Он же. О концепте «юри-
дическое познание» // Проблемы в российском законодательстве. 2012. 
№ 5. С. 188–192. 
2 О структуре юридической практики см.: Карташов В.Н. Теория право-
вой системы общества: учебное пособие: в 2 т. Ярославль, 2005. Т. 1. 
С. 226–234. 
3 О видах юридического процесса подробнее см.: Павлушина А.А. Теория 
юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы развития / под 
ред. В.М. Ведяхина. Самара, 2005. С. 240–295. 
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Кроме того, перед ЮП стоит задача постижения сложных 
социальных явлений, например, различных аспектов част-
ной жизни1.  

Весьма важен гносеологический аспект в изучении 
проблематики ЮП, в рамках которого возможно осущест-
вить интерпретацию понятия «ЮП» в качестве общетеоре-
тической категории на основе историографического подхода 
к анализу основных этапов его развития, с одной стороны, а 
также гносеологической интерпретации в системе научного 
знания – с другой. Общетеоретическое понимание ЮП как 
совокупности определенных общественных отношений об-
разует теоретико-методологическую основу для выделения в 
ней группы отношений, которые выступают как конкретные 
разновидности общего понятия «ЮП», в осмыслении кото-
рого в равной степени важны все образующие его компо-
ненты2.  

ЮП, например, в юрисдикционном процессе, в са-
мом общем виде мы определяем как неразрывное единст-
во мыслительной и практической деятельности субъекта 
при выполнении им своих полномочий, осуществляемой в 
порядке, установленном правовыми нормами, и направ-
ленной на формирование знания о произошедшем соци-
альном событии и на определение его юридической ха-
рактеристики. 

Познание явления, раскрытие его природы, главных, 
глубинных существенных свойств, а также различных связей 
и отношений между его субстанциональными и институцио-

                                                           
1 См.: Головкин Р.Б. Морально-правовое регулирование частной жизни в 
современной России: монография / под общ. ред. В.М. Баранова. Влади-
мир, 2004.  
2 См.: Боруленков Ю.П. Юридическое познание в процессуальной, опера-
тивно-розыскной и частной детективной деятельности. Владимир, 2009; 
Он же. Принципы оперативно-розыскной деятельности как методологи-
ческая основа специфической юридической деятельности // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 2. 
С. 14–19. 
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нальными элементами – это и есть процесс раскрытия 
его внутренних и внешних специфических закономерностей 
генезиса и функционирования1. 

Правовую закономерность определяют как последова-
тельную, стойкую, доминирующую тенденцию в развитии 
права, выражающую глубинные, существенные свойства и 
стороны правовых явлений, реализующуюся как однотипную 
реакцию явления на внешние условия, как устойчивую мо-
дель отношений между субъектами или институтами2. Слож-
ность содержания и структуры понятия «процессуальное по-
знание» (далее – ПП) влечет необходимость рассмотрения 
действия его закономерностей в различных плоскостях. 

Закономерностям возникновения, развития и функцио-
нирования ПП присущи все признаки родового понятия, но 
вместе с тем они имеют свою специфику. «В любой системе 
следует различать законы, которым она подчиняется, и зако-
ны, которые определяют ее внутреннюю сущность, ее специ-
фику и отличие от других систем и уровней материи»3. 
В сфере ПП можно выделить три уровня закономерностей: 
а) познания, б) юридического познания, в) процессуального 
познания.  

В то же время ЮП одновременно подчинено законам 
познания, логическим законам мышления и законам, уста-
навливаемым государством. 

Закономерности ЮП отражаются в трех основных фор-
мах. Во-первых, в виде правовых понятий и категорий, отра-
жающих наиболее существенные, закономерные связи и от-
ношения в сфере ЮП. Во-вторых, в виде классификаций, при 

                                                           
1 См.: Романчук И.С. Закономерности возникновения, развития и осущест-
вления государственной власти и властеотношений // Вестник Томского 
государственного университета. 2012. № 3. С. 210–215.  
2 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности: Воп-
росы теории и методологии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2004. С. 26. 
3 Овчинников С.Н. Закономерности развития и функционирования права: 
дис. … канд. юрид. наук. Л., 1987. С. 80. 
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помощи которых на основе сходства и различий раскрывается 
структура и объем ЮП. В-третьих, закономерности развития 
и функционирования ЮП отражаются в виде констатирую-
щих суждений о связи материальных, правовых и социаль-
ных явлений между собой в динамике1. 

Сложноструктурный характер ПП проявляется в раз-
личных по содержанию понятийных категориях, разработка 
которых предполагает как дифференцированный, так и инте-
грационный подход на основе использования комплексных 
данных философии и права, что позволяет констатировать 
дуализм ПП: во-первых, как познания, основанного на фило-
софских положениях теории права; во-вторых, как познания 
на основе теории процессуального права2.  

Общие закономерности ПП заключаются в том, что 
внутренняя тенденция его развития проявляется в процессе 
своего исторического развития. Процессуальное право раз-
вивается в соответствии с законами диалектики: афинскую и 
новгородскую демократии – как процессуальные способы 
принятия решений – сменили средневековые монархии и са-
модержавие, на смену которым в определенное время вновь 
пришла демократия как спиральный виток этой «новой» про-
цессуальной формы. Состязательность римского права поме-
нялась на следственность права средневекового, а затем 
вновь на «новую» состязательность в рамках «буржуазного» 
судебного процесса. Представляется интересным разработка 
таких проблем процессуального права, как, например, влия-
ние правовых традиций на создание процессуальных форм3. 
Историческое развитие зиждется на материальных и духов-
ных основаниях, унаследованных от предшествующих поко-

                                                           
1 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности (Вве-
дение в теорию). Элиста, 2006. С. 116–117. 
2 См.: Цихоцкий А.В. Методология науки гражданского процесса // Теоре-
тические и прикладные проблемы реформы гражданской юрисдикции. 
Екатеринбург, 1998. С. 10. 
3 См.: Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, 
перспективы развития / под ред. В.М. Ведяхина. Самара, 2005. С. 85–86. 
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лений, и определяется конкретными обстоятельствами. В но-
вой правовой системе всегда присутствуют элементы старой 
и зачатки новой системы1. Поскольку закономерности имеют 
объективный характер, в ходе инволюционного развития они 
приобретают реальные очертания в виде особенностей, кон-
кретных институтов ПП.  

Эвристическая функция общетеоретического ЮП реа-
лизуется и в историческом процессе развития закономерно-
стей теоретического мышления, ориентированного на после-
довательное развитие его стиля и воспроизводство качест-
венно нового практического знания. Эволюция стиля юриди-
ческого мышления в гносеологическом аспекте рассмотрения 
неоднозначна, поскольку сам он создает со временем услов-
ные препятствия процессу познания и по этой причине под-
час не способен выполнять эвристические функции. В исто-
рико-философском плане можно говорить о закономерности 
органической взаимосвязанности и взаимообусловленности 
понятийных категорий ЮП и стиля юридического мышления 
в силу присущей им внутренней противоречивости, высту-
пающей как источник и теоретико-методологическая основа 
создания принципиально новых понятий и смены стилей 
юридического мышления2. 

История юридической науки свидетельствует, что тео-
рия ПП, а равно и отдельные ее направления развиваются не-
равномерно, и наиболее интенсивно это происходит именно в 
тех отраслях права, где противоречия между стилем юриди-
ческого мышления и теоретическим юридическим знанием 
достигают «критической точки», а затем разрешаются путем 
гносеологической интерпретации общетеоретических поня-
тий и создания теоретико-методологических основ частных 
юридических теорий. В настоящее время идет переосмысле-
ние парадигмы «теория познания как теория отражения», 
                                                           
1 См.: Левакин И.В. Актуальные проблемы государства и права. URL: 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=677&Itemid=52  
2 См.: Боруленков Ю.П. Методология юридического познания // Юридиче-
ская наука и правоохранительная практика. 2013. № 1 (23). С. 13–19. 
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возникла необходимость осознания несводимости познава-
тельной деятельности к отражательным процедурам, потреб-
ность разработки таких представлений о чувственном позна-
нии, которые учитывают единство образного и знакового, от-
ражательного и интерпретирующего моментов1. Выдвижение 
на передний план субъектных характеристик познания в пост-
неклассической науке приводит к изменению понимания мно-
гих эпистемологических проблем, в том числе и релятивизма. 

Будучи включенным в процесс эволюционирования 
общества как его часть, сам субъект меняется, и не может аб-
солютно отрешиться от всей совокупности общественных от-
ношений, сформировавших его идеологию. Кроме того, с од-
ной стороны, новые поколения людей обладают иными, за-
частую гораздо более совершенными возможностями ЮП, 
чем предыдущие, с другой стороны, эти возможности полу-
чают исследователи с иным менталитетом, предполагающим 
иные оценки и суждения2. 

Следует отметить, в каждую культурно-историческую 
эпоху свои стандарты законности ПП, обоснованности и мо-
тивированности решения компетентного органа, коренящие-
ся в когнитивной структуре, определяющей его убеждение в 
истинности, справедливости полученного знания3. Не следует 
оставлять без внимания и национальные традиции формиро-
вания ПП. 

Действие закономерностей ПП неразрывно связано с 
таким явлениям как случайность. В правовой жизни нет аб-
солютно упорядоченных и абсолютно хаотичных областей, 
нет абсолютно детерминированных и абсолютно стихийных 
процессов или явлений: эти начала всегда взаимодействуют, 
сочетаются в той или иной пропорции. 

                                                           
1 См.: Боруленков Ю.П. Об информационно-интерпретационной сущности 
юридического познания // Российский следователь. 2013. № 7, 8. 
2 См.: Карякин Ю.В. Объект и предмет науки // Философия образования. 
2008. № 1 (22). С. 29–31 
3 См.: Александров А.С. Духless русского уголовно-процессуального права. 
URL: http://iuaj.net/book/export/html/161 
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На всех юридических понятиях лежит отпечаток опре-
деленной идеологии, то есть системы ценностей, которыми 
приникнут данный тип права. Правовые закономерности яв-
ляются важным фактором практической деятельности в юри-
дической сфере, которая зависит от системы ценностей, по-
ложенной в основу правовой политики государства. Юриди-
ческое познание идеологизировано как в постановке целей, 
так и в познавательных средствах. Деятельность субъекта но-
сит прагматический характер и обусловливается не просто 
сочетанием внешних обстоятельств, но и своеобразием целей 
и задач, вытекающих из закрепленного законом общего на-
значения судопроизводства. Закономерности реализуются 
благодаря наличию типичных социальных интересов, в соот-
ветствии с которыми субъекты правовой жизни ведут себя 
при схожих обстоятельствах сходным образом. Свободные 
поступки индивидов и групп в правовой сфере – это и есть 
поступки, закономерные с правовой точки зрения, именно 
потому, что свобода личности является для современной пра-
вовой жизни закономерным атрибутом1. 

Именно для ПП характерны закономерности: а) воз-
никновения, существования и исчезновения, целостного дви-
жения юридически значимой информации о событии (пред-
мета ПП); б) работы с доказательственной информацией при 
формировании процессуальных доказательств; в) решения 
задач судопроизводства специальными средствами, приема-
ми и методами; г) работы с идеальными сущностями и вирту-
альными реальностями.  

ПП связано с семантическим и прагматическим ас-
пектами информации, что обусловлено тем, что для позна-
ния по юридическому делу абсолютное значение имеет 
деятельность субъекта, который собирает данные о пред-
мете доказывания, строит версии, исследует и оценивает 
сведения, формирует знание. Информация является средст-

                                                           
1 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности. Эли-
ста, 2006. С. 6–8. 
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вом, при помощи которого субъект ретроспективного по-
знания устанавливает факт1.  

Многомерность структуры ЮП предопределяет много-
уровневость и разноплановость обстоятельств, влияющих на 
его результат. К закономерностям ПП мы относим влияние 
негативных факторов – любых объективных и субъективных, 
внешних и системных обстоятельств, влияющие на отклоне-
ния от идеальных условий и возможностей субъекта а) позна-
вать объективную реальность и юридическую материю; 
б) выполнять процессуальные функции в соответствии с це-
лями и задачами юридического процесса2.  

Соответственно в ПП работает следующая закономер-
ность – соотношение объективного и субъективного в дея-
тельности субъекта зависит от метода познания, который 
он применяет. 

ПП производится при помощи таких форм мыслитель-
ной деятельности, как умозаключение, доказательство и оп-
ровержение, которые взаимодействуют с такими понятиями 
как рассуждение, поиск ответов и объяснение3. 

Сложности ПП в определенной мере связаны с тем, что 
оно является опосредованным познанием и происходит в ре-
жиме строгого нормативного регулирования, предусматри-
вающего наличие особого процессуального режима и про-
цессуальной формы, ограниченным кругом средств и спосо-
бов осуществления, что, безусловно, можно отнести к зако-
номерностям.  

По сути, установление процессуальных правил в ПП 
есть форма самоограничения государства, которое исходит 
из существующих на момент установления правил приорите-
та социальных ценностей. Отсюда можно выявить следую-

                                                           
1 См.: Бурданова B.C. Поиски истины в уголовном процессе. СПб., 2003. 
С. 10-14. 
2 См.: Боруленков Ю.П. О факторах, негативно влияющих на результаты юри-
дического познания // Библиотека криминалиста. 2013. № 2 (7). С. 316–325. 
3 См.: Францифоров Ю.В. Противоречия уголовного процесса. М., 2006. 
С. 16. 
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щую закономерность – ограничение средств ПП зависит от 
социальных ценностей, культивируемых в конкретное время.  

Технологическим элементом ПП является процессуаль-
ное доказательство1, которое, по сути, представляет собой 
отдельный информационный компонент. Совокупность дока-
зательств можно назвать интегрированной базой знаний, в 
которой производится выборка решения задачи как интегри-
рованный спектр аналитического процесса. 

Отметим, что ПП свойственно многократное отраже-
ние – событие, отражаясь в окружающем мире, оставляет в 
нем различные материальные и идеальные следы-послед-
ствия, которые воспринимаются субъектом, отражаясь в его 
сознании и объективируясь в материалах юридического дела, 
становятся процессуальными доказательствами, которые ис-
пользуются сторонами как средство убеждения публичного 
субъекта ПП. 

Многоуровневость и цикличность также следует от-
нести к закономерностям ПП. При этом следует учитывать, 
что вся существующая система иерархии публичных субъек-
тов юридического познания, коллегиальность в рассмотрении 
дел – все это призвано максимально использовать субъектив-
ный критерий. Увеличение числа субъектов повышает эф-
фективность субъективного критерия, придает ему объектив-
ный характер. Как справедливо замечено А.И. Трусовым, 
«в обществе неуверенность индивидуального познания пре-
одолевается общественным, коллективным познанием»2. 

Представляется плодотворным для понимания законо-
мерностей ПП применить современные представления о бы-
тии идеальных сущностей и виртуальной реальности, к 
которым, по нашему мнению, следует отнести правовые по-
нятия и пространственно-временные образы. Кроме наблю-
дения факта и способности умозаключать, для ПП требуется 
                                                           
1 См.: Боруленков Ю.П. Доказательство как технологический элемент 
юридического познания // Российский следователь. 2013. № 4. С. 2–6.  
2 Трусов А.И. Судебное доказывание в свете идей кибернетики // Вопросы 
кибернетики и право. М., 1967. С. 33. 
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и переход дальше, пока не будет создана цепь умозаключе-
ний, которая доходит до фактов, весьма отдаленных от наше-
го непосредственного наблюдения1. Пространственно-вре-
менные образы выступают в качестве системообразующего 
фактора, определяющего особенности функционирования 
системы ПП – гносеологического феномена, динамической 
полифункциональной структуры, состоящей из целостного 
единства компонентов и всесторонних связей, создающих 
и реализующих его функционирование. Отнесенность компо-
нентов к структуре определяется их участием в достижении 
цели – создания юридического факта как целостного об-
раза2. 

Отдельную труппу составляют закономерности, свя-
занные с особенностями как собственно ПП, которое нельзя 
рассматривать в целом как сквозной процесс накопления зна-
ний некоего единого виртуального субъекта, осуществляю-
щего познание в рамках юридического процесса от начальной 
и до конечной стадий, так и доказывания, которое мы опре-
деляем как деятельность по обоснованию сторонами ут-
верждений. Каждый из субъектов осуществляет познание в 
рамках своих специфических функций и полномочий3.  

Субъекты ПП – не любые желающие получить знания 
по юридическому делу люди, а компетентный орган, лица, 
участвующие в деле, независимый правовой характер дея-
тельности которых определяется законом или договором. Все 
субъекты при определении правовой позиции используют 
свое понимание, свой разум и совесть. В убеждении компе-
тентного органа (публичного субъекта ПП) всегда имеется 
субъективный элемент, формирующийся на личном отноше-
нии этих лиц к исследуемому событию, на их жизненном и 

                                                           
1 См.: Александров А.С., Фролов С.А. Относимость уголовно-процессуаль-
ных доказательств: монография. Н. Новгород, 2011. С. 17–18. 
2 См.: Боруленков Ю.П. Юридический факт как образ обстоятельства ре-
альной действительности // Бизнес в законе. 2013. № 1. С. 122–127. 
3 См.: Боруленков Ю.П. Теоретические основы процессуального познания. 
Владимир, 2006. С. 16. 
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профессиональном опыте, с учетом их психологических дан-
ных. Субъективная компонента формирования юридического 
факта является не только истолкованием полученных и про-
интерпретированных эмпирических данных в пределах суще-
ствующей процессуальной парадигмы, но и содержит отсыл-
ку к более глубинным априорным гносеологическим положе-
ниям, определяющим как возможность такого истолкования, 
так и правила отбора, получения и инвариантного обобщения 
эмпирического материала. Включенность субъекта в струк-
туру ПП, позволяет его отнести к социально-гуманитар-
ному познанию, где закономерности особенно «тонки» и 
многообразны1. 

В самом широком смысле предмет социально-гума-
нитарного познания – социальная реальность, которая (в от-
личие от реальности природной) не существует вне человече-
ской деятельности: она производится и воспроизводится по-
следней. В предмет социального познания постоянно вклю-
чен субъект – человек, что придает этому предмету исключи-
тельную сложность, поскольку здесь тесно переплетаются и 
взаимодействуют материальное и идеальное2. 

Влияние социально-психологических факторов на ЮП 
следует признать закономерным и неизбежным. Система со-
циально-психологических воздействий на уровне индивиду-
ального субъекта ЮП включает в себя влияние ощущения и 
восприятия, мышления и речи, неявного, скрытого знания, 
эмоциональной сферы, мотивов, установок, бессознательных 
тенденций и переноса идей из других социально-культурных 
контекстов.  

Внутригрупповые отношения, отношения между кон-
курирующими и сотрудничающими группами субъектов – 

                                                           
1 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности. Эли-
ста, 2006. С. 6. 
2 См.: Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных 
наук. СПб., 2000. С. 227–228, 304; Лекторский В.А. Возможна ли интегра-
ция естественных наук и наук о человеке? // Вопросы философии. 2004. 
№ 3. С. 48. 
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все это может существенно влиять на формирование резуль-
татов ПП через приверженность парадигме или определен-
ным стилям мышления, а также при восприятии нового зна-
ния. Роль социально-психологических факторов на уровне 
группового субъекта познания еще больше усиливается, так 
как стиль мышления или общее видение начинают довлеть 
над индивидуальным человеком и навязывают ему свои 
«правила игры».  

ЮП является чувственно-рациональным и зависит от 
нравственного эталона познания, здравого смысла субъекта, 
глубины познания обстоятельств дела, правовой культуры и 
правопонимания, от общественно-политической идеологии, 
от господствующих в обществе ценностей и философской 
картины мира1. Субъект ПП приобретает необходимые зна-
ния и, руководствуясь мировоззрением, профессиональным и 
житейским опытом, проверяет правильность своих умозак-
лючений, осуществляет необходимую гибкую интерпретацию 
установленных обстоятельств дела и правовых норм.  

ПП имеет нарративную2 природу, и для него, несо-
мненно, существуют свои специфические когнитивные 
структуры в их соотношении с языком, психологией и телес-
ностью субъекта3. 

Субъективный фактор не присоединяется к механизму 
действия правовых закономерностей в качестве внешнего до-
полнения, а является неотъемлемой и центральной его со-
ставной частью. Действие правовых закономерностей не в 

                                                           
1 См.: Гаврицкий А.В. Судейское познание: теоретико-правовые аспекты: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 6, 8. 
2 НАРРАТИВ (англ. и фр. Narrative – рассказ, повествование) – понятие 
философии постмодерна. Термин возникает в рамках концепции «нарра-
тивной истории», трактующей смысл исторического события в контексте 
рассказа о событии и имманентно связанный с интерпретацией. Нарратив-
ная практика признает существование множества различных описаний 
действительности и отказывается признавать претензии любого из этих 
описаний на универсальную истинность.  
3 См.: Александров А.С. Новая теория доказательств. URL: http:iuaj.net/ 
book/export/html/406 
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последнюю очередь основано на человеческих потребностях 
и интересах, побуждающих людей вести себя в данных усло-
виях определенным образом. Речь идет не о выгодности са-
мих закономерностей, а о том, что поведение отдельных 
субъектов правовой жизни, каждый из которых преследует 
собственные цели, слагается в некий суммарный эффект, не 
планируемый никем из них и в силу этого носящий характер 
объективной правовой закономерности1. 

Современная теория ЮП нуждается в такой категории 
субъекта, когда он понимается в своей целостности, содер-
жащей не только когнитивные, логико-гносеологические, но 
и экзистенциальные, культурно-исторические и социальные 
качества, участвующие в познании. Иными словами, эмпири-
ческий человек, полностью замененный «частичным» гно-
сеологическим субъектом в традиционной теории познания, 
должен быть возвращен в современное учение о ЮП. Это 
особенно значимо для развития современного социально-
гуманитарного ЮП, где категория субъекта включает не 
только рациональные, логико-гносеологические, но и экзи-
стенциально-антрополого-нравственные, социокультурные 
моменты.  

«Не стремиться решить проблему истинности, досто-
верности, исключая эмпирического субъекта, – пишет 
Л.А. Микешина – но искать способы преодоления его несо-
вершенства, заблуждений и предрассудков, разрабатывая для 
этого правила для ума и правила метода, стремиться обыден-
ное сознание поднять до уровня научного. В основу истинно-
сти как достоверности закладывается принципиальный те-
зис – во всей системе рассуждений присутствует человек с 
его чувствами, разумом, волей, сомнениями, предрассудками 
и моралью»2. 

 
                                                           
1 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности. Эли-
ста, 2006. С. 7. 
2 Микешина Л.А. Философия познания. Проблемы эпистемологии гумани-
тарного знания. 2-е изд., доп. М., 2009. С. 22, 33, 45, 137, 526, 531. 
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На новом, постнеклассическом этапе развития научного 
знания, признавая влияние самого субъекта на элементы 
структуры ЮП, не следует роль социально-психологических 
факторов оценивать только как негативную. Выдвижение на 
передний план субъектных характеристик познания приводит 
к изменению понимания многих эпистемологических проб-
лем, в том числе и релятивизма1. Общность предметного ми-
ра, некоторых предпосылок и традиций, даже при различных 
стандартах, позволяет вести диалог, использовать систему 
аргументации, отличить истинное знание от неистинного, тем 
самым расширяя поле определенности, строгости и доказа-
тельности рассуждений, то есть сферы достоверного и ра-
ционального2. 

В качестве результата какой-либо деятельности приня-
то рассматривать объективно достигнутое состояние в реали-
зации намеченных целей этой деятельности, характеризую-
щееся определенными изменениями в объекте (предмете) 
деятельности, применяемых средствах и т. д. Предполагае-
мый конечный результат обусловлен правовыми целями ПП, 
и в этом смысле он запрограммирован процессуальным зако-
ном. Принятие решения по юридическому делу является не-
обходимым, чем бы ни завершилось ПП, а его результаты 
должны соответствовать одной из процессуальных форм 
окончания. К закономерностям ПП мы относим и гносеоло-
гический парадокс – стремление к установлению объектив-
ной истины, с одной стороны, и очевидно вероятные знания 
как результат деятельности – с другой3. 
                                                           
1 Релятивизм (лат. – относительный) – идеалистическое учение об относи-
тельности, условности и субъективности человеческого познания. Призна-
вая относительность знаний, релятивизм отрицает объективность познания, 
считает, что в наших знаниях не отражается объективный мир. См.: Фило-
софский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М., 1981. С. 445. 
2 См.: Микешина Л.А. Философия познания. Проблемы эпистемологии гу-
манитарного знания. 2-е изд., доп. М., 2009. С. 382–383. 
3 См.: Боруленков Ю.П. Истина в состязательном юридическом познании / 
Теория уголовного процесса: состязательность: монография / под ред. 
Н.А. Колоколова: в 2 ч. М., 2013. Ч. 2. С. 202–227. 
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Целенаправленное воздействие на оптимизацию струк-
туры прикладного ЮП становится особенно актуально в на-
стоящий период, когда оно понимается не как абстрактное 
познание, а как интеллектуальный инструмент, ориентиро-
ванный на коррекцию общественных отношений. Выявление 
закономерностей даст возможность объяснить избиратель-
ность поведения субъекта ЮП и его детерминацию систем-
ным единством, которое порождается при взаимодействии 
субъекта с объектом. 
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законодательства о родительских правах  

и обязанностях 
 
Периодизация истории семейного права в России про-

изводится в традиционных временных рамках - Киевская 
Русь, Московское государство, Российская Империя, Совет-
ская Россия, Российская Федерация. Наиболее критичные из-
менения, как и в большинстве отраслей права, произошли в 
период революционного перехода от монархической к рес-
публиканской форме правления. Рассмотрим подробнее про-
изошедшие перемены и их влияние на развитие законода-
тельства XX века. 

В Октябре 1917 года установление новой власти обу-
словило принятие правовых актов, отражавших основные 
принципы политики большевиков – отмену товарно-денеж-
ных отношений, устранение частной собственности, нацио-
нализацию имущества, равноправие народов, независимость 
женщины. 

В области семейного права первыми были изданы два 
декрета: «О гражданском браке, о детях и о введении книг 
актов гражданского состояния» от 18 декабря 1917 года1 и 
«О расторжении брака» от 19 декабря 1917 года2. 

Полное правовое урегулирование семейно-брачные от-
ношения получили 22 октября 1918 года, когда был принят 
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

                                                           
1 Собрание узаконений Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики (далее – СУ РСФСР). 1917. № 11, ст. 160. 
2 СУ РСФСР. 1917. № 10, ст. 152. 
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семейном и опекунском праве1. Отдельный кодифицирован-
ный правовой акт, регулировавший семейные отношения, по-
ложил начало выделению семейного права из состава граж-
данского как самостоятельной отрасли права. Так на практи-
ке нашли реализацию предложения дореволюционных юри-
стов Д.И. Мейера, К.Д. Кавелина о реформировании право-
вой системы2. 

Изучение научных работ конца 1910–1920-х годов свиде-
тельствует о том, что теоретическая база для принятия специ-
ального кодекса, регулировавшего брачно-семейные отноше-
ния, в указанный период не была сформирована. Она появилась 
позднее, с развитием советской юриспруденции, хотя споры от-
носительно «самостоятельности» семейного права продолжа-
ются в юридических кругах до настоящего времени3. 

М.В. Антокольская предлагает следующее объяснение: 
«в период военного коммунизма гражданское право счита-
лось отмершим, и никто не собирался его возрождать. Се-
мейные же отношения необходимо было урегулировать по-
новому, поэтому при отсутствии гражданского законодатель-
ства был принят отдельный семейный кодекс»4. 

Действительно, первый кодифицированный акт совет-
ской России в области гражданского права – Гражданский 
кодекс РСФСР5 относился к 1922 году. 

В Кодексе законов об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском праве 1918 года нормы, ре-
гулировавшие личные неимущественные отношения между 
родителями и детьми, были выделены в отдельный раздел 3 

                                                           
1 СУ РСФСР. 1918. № 76, ст. 818. 
2 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам. 
СПб., 1879. С 84–85; Мейер Д.И. Русское гражданское право. По изд. 
1902 г.: в 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 31. 
3 Антокольская М.В. Семейное право. М., 2004. С. 64; Нечаева А.М. 
Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2007. 
С. 31–56. 
4 Там же. С. 64. 
5 СУ РСФСР. 1922. № 71, ст. 94. 
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главы 2. Как показала дальнейшая история развития семейно-
го права в России, наиболее важным положением с концепту-
альной точки зрения стало законодательное закрепление ос-
новного принципа осуществления родительских прав и обя-
занностей – приоритета интересов детей. 

Дореволюционные нормативно-правовые акты были 
построены на основе принципов патриархальной семьи и 
неограниченной родительской власти отца семейства (в ис-
ключительных случаях права могли быть переданы матери). 
Действовавшая вплоть до октября 1917 года статья 164 Сво-
да законов гражданских1 устанавливала: «Власть родитель-
ская простирается на детей обоего пола и всякого возраста, с 
различием и в пределах, законами для сего постановлен-
ных». 

Советское законодательство кардинально изменило 
подход к правовому регулированию семейных отношений, 
поставив интересы детей выше родительских. Согласно ста-
тье 153 Кодекса законов об актах гражданского состояния, 
брачном, семейном и опекунском праве 1918 года родитель-
ские права должны были осуществляться исключительно в 
интересах детей. В противном случае родители по суду могли 
быть лишены родительских прав. 

Наилучшее положение несовершеннолетних до на-
стоящего времени остается основным принципом семейно-
правового регулирования в Российской Федерации. Между-
народные акты (Конвенция о правах ребенка, принята резо-
люцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована 
Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г.2) и националь-
ное законодательство (Конституция Российской Федерации 
от 12 декабря 1993 г.3, Семейный кодекс Российской Феде-

                                                           
1 Свод законов Российской империи. Т. X. Ч. 1: Гражданские законы. 
СПб., 1878.  
2 Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Рес-
публик (далее – ВВС СССР). 1990. № 45, ст. 955. 
3 Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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рации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 12 ноября 
2012 г.)1, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. 5 апреля 
2013 г.2) возложили на участников семейных отношений 
обязанность руководствоваться в первую очередь интереса-
ми детей. 

В 1923 году началась разработка нового кодекса, за-
вершившаяся принятием 19 ноября 1926 года Кодекса зако-
нов о браке, семье и опеке3. Он устранил пробелы и противо-
речия законодательства, созданного в ранние годы советской 
власти. Основные изменения касались придания правового 
значения фактическим брачным отношениям. Некоторые до-
полнения были внесены в сферу правового регулирования 
осуществления родительских прав и обязанностей. Данному 
вопросу в части неимущественных прав и обязанностей была 
посвящена глава 2 раздела 2 Кодекса законов о браке, семье и 
опеке 1926 года. 

Относительно содержания и порядка осуществления 
личных неимущественных родительских прав и обязанностей 
Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года сохранил 
положения ранее действовавшего Кодекса законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве 1918 года. Уточнению подверглись нормы о лишении 
родительских прав и возврате ребенка от лиц, удерживавших 
его не на основании закона или судебного решения. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1997. № 46, ст. 5243; 1998. № 26, 
ст. 3014; 2000. № 2, ст. 153; 2004. № 35, ст. 3607; 2005. № 1, ч. 1, ст. 11; 
2006. № 23, ст. 2378; 2007. № 1, ч. 1, ст. 21; 2007. № 30, ст. 3808; 2008. 
№ 17, ст. 1756; 2008. № 27, ст. 3124; 2010. № 52, ч. 1, ст. 7001; 2011. № 19, 
ст. 2715; 2011. № 49, ч. 1, ст. 7041; 2012. № 47, ст. 6394; Российская газета. 
1993. 25 декабря. 
2 Собрание законодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3802; 2000. № 30 ст. 3121; 
2004. № 35, ст. 3607; 2004. № 52, ч. 1, ст. 5274; 2007. № 27, ст. 3213; 2007. 
№ 27, ст. 3215; 2008. № 30, ч. 2, ст. 3616; 2009. № 18, ч. 1, ст. 2151; 2009. 
№ 23, ст. 2773; 2009. № 51, ст. 6163; 2011. № 49, ч. 5, ст. 7056; 2013. № 14, 
ст. 1666. 
3 СУ РСФСР. 1926. № 82, ст. 612. 
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В период действия Кодекса законов о браке, семье и 
опеке 1926 года были изданы несколько подзаконных актов, 
отразившихся на правовом регулировании личных родитель-
ских прав и обязанностей. 

27 июня 1936 года было издано Постановление Цент-
рального Исполнительного Комитета СССР № 65, Совета 
Народных Комиссаров СССР № 1134 от 27 июня 1936 года 
«О запрещении абортов, увеличении материальной помощи 
роженицам, установлении государственной помощи много-
семейным, расширении сети родильных домов, детских яслей 
и детских садов, усилении уголовного наказание за неплатеж 
алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о 
разводах»1. Оно оказало опосредованное воздействие на осу-
ществление личных родительских прав и обязанностей путем 
изменения демографической ситуации в стране. 

8 июля 1944 года был принят Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 
усилении охраны материнства и детства, об установлении по-
четного звания «Мать героиня» и учреждении ордена «Мате-
ринская слава» и медали «Медаль материнства»2. Он налагал 
запрет на установление отцовства в отношении внебрачных 
детей (добровольное и в судебном порядке), просуществовав-
ший до 1969 года. Через год было сделано исключение для 
лиц, заключивших брак после рождения ребенка (Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О поряд-
ке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1944 года в отношении детей, родители которых не со-
стоят между собой в зарегистрированном браке»3). 

Законом Союза Советских Социалистических Республик 
от 27 июня 1968 года4 № 2834-VII были утверждены Основы 

                                                           
1 Собрание законодательства СССР. 1936. № 34, ст. 309. 
2 ВВС СССР. 1944. № 37, ст. 411. 
3 ВВС СССР. 1945. № 15, ст. 157. 
4 Основы законодательства Союза Советских Социалистических Респуб-
лик и республик о браке и семье 1968 г. // ВВС СССР. 1968. № 27, ст. 241. 
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законодательства Союза Советских Социалистических Рес-
публик и союзных республик о браке и семье. Они заложили 
правую базу для принятия республиканских кодексов. Законом 
РСФСР от 30 июля 1969 года1 был утвержден Кодекс о браке и 
семье РСФСР, введенный в действие с 1 ноября 1969 года. 

По Кодексу о браке и семье РСФСР личные неимуще-
ственные права и обязанности родителей не претерпели су-
щественных изменений. Ранее выработанные положения по-
лучили подробную регламентацию. Раскрывались равенство 
родительских прав и обязанностей, порядок их осуществле-
ния, в том числе при раздельном проживании родителей. Су-
щественные уточнения касались правового регулирования 
лишения родительских прав и связанных с ним правоотно-
шений. Кодексом о браке и семье РСФСР 1969 года была 
предусмотрена возможность восстановления в родительских 
правах в судебном порядке. 

Таким образом, нормативные правовые акты в сфере 
личных родительских прав и обязанностей, изданные в совет-
ской России, отражали политические и социально-эконо-
мические изменения общества. Довоенный период характе-
ризовался кардинальной сменой основных принципов право-
вого регулирования, статуса субъектов правоотношений, со-
держания личных родительских прав и обязанностей. Отме-
чалось введение новаторских положений, часть из которых 
оказалась нежизнеспособной и была впоследствии отменена. 
В 40-х годах XX века произошло относительное возвращение 
в пользу дореволюционного правового регулирования, не-
смотря на сохранение основных постулатов, принятых с 
1917 года. Последний советский кодекс, урегулировавший 
личные родительские права и обязанности – Кодекс о браке и 
семье РСФСР 1969 года отличался наиболее полной правовой 
регламентацией изучаемых отношений. Полученный при его 
применении опыт лег в основу Семейного кодекса Россий-
ской Федерации. 

                                                           
1 Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32, ст. 1086. 
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преподаватель юридического факультета 

Мордовского государственного университета  
им. Н.П. Огарева 

 
 

Юридическое указание  
как средство выявления закономерностей  

в области права 
 

Формирование последовательных и долговременных 
связей между элементами правовой инфраструктуры немыс-
лимо без единовременных, краткосрочных оперативных кор-
рективов, что позволяет обеспечить стабильность всей систе-
мы в целом без ее коренной, революционной модернизации.  

Президент России в своем послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 2011 года1 специально обра-
тил внимание на то, что «еще древнекитайский мудрец Лао-
Цзы говорил о том, что в управлении нужно быть последова-
тельным, в делах нужно исходить из возможностей, а в дей-
ствиях нужно учитывать время». 

Одним из заметных и функционально эффективных ин-
струментов, позволяющих гибко и последовательно внедрять 
в социальную инфраструктуру новые правовые установления, 
тем самым сохраняя сложившиеся закономерности функцио-
нального бытия механизмов правового регулирования, вы-
ступает юридическое указание. Прежде всего следует выде-
лить важнейшее предназначение юридического указания по 
методическому обеспечению вводимых в общественное про-
странство новых правовых регуляторов и норм. Так, Приказ 
МПР РФ от 4 июля 2007 года № 169 «Об утверждении Мето-
дических указаний по разработке схем комплексного исполь-

                                                           
1 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации // Российская газета. 2011. 23 декабря. 
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зования и охраны водных объектов»1 закрепил: «1. Настоя-
щие Методические указания по разработке схем комплексно-
го использования и охраны водных объектов (далее – Мето-
дические указания) разработаны в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2006 года № 883 «О порядке разработки, утверждения и реа-
лизации схем комплексного использования и охраны водных 
объектов, внесения изменений в эти схемы». 

2. Методические указания определяют требования к 
структуре проектов схем комплексного использования и ох-
раны водных объектов, состав и последовательность дейст-
вий по их разработке, утверждению и реализации, внесению 
изменений в эти схемы». 

При этом пункт 5 дает ответ на вопрос о функциональ-
ной значимости схем: «Материалы утвержденных Схем 
предназначены для: 

– планирования и реализации водохозяйственных и во-
доохранных мероприятий в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы, федеральных, региональных, 
ведомственных целевых программ; 

– разработки региональных и муниципальных программ 
(планов) водохозяйственных и водоохранных мероприятий; 

– подготовки предложений по установлению и пере-
смотру ставок платы за пользование водными объектами; 

– регулирования водопользования, в том числе опреде-
ления объемов допустимого забора (изъятия) водных ресур-
сов, объемов допустимого сброса сточных вод и/или дренаж-
ных вод, и др.». 

Роль юридического указания по выявлению и закрепле-
нию закономерностей в развитии права тем выше, чем шире 
охват общественных отношений, в сфере которых будет осу-
ществлена его реализация. Во многих сферах юридическое 
указание позволяет выявить закономерные, устойчивые связи 

                                                           
1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2007. № 38. 
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между формальными и реальными возможностями реализа-
ции субъектами своих прав и обязанностей. 

Одно из приоритетных направлений использования 
юридического указания на этом пути – определение и закреп-
ление прав и обязанностей наиболее доступным и понятным 
образом для правопользователей. Тем самым стабилизирует-
ся механизм правового регулирования, вырабатывается зако-
номерный алгоритм психологической адаптации граждан к 
проводимым государством реформ, которые нередко олице-
творяются сиюминутным, политизированным действием.  Не 
менее важно и то, что юридическое указание не только по-
зволяет выявить ту или иную закономерность, но и закрепить 
ее юридическими средствами. Тем самым обеспечивается ус-
тановление комплекса правомерных, а значит в перспективе – 
закономерных, типичных поведенческих установок.        

Правоустанавливающий характер юридического указа-
ния закрепляет, например, Гражданский кодекс Российской 
Федерации1, где в статье 1118 определяется содержание тако-
го указания как завещание: «1. Распорядиться имуществом на 
случай смерти можно только путем совершения завещания. 

2. Завещание может быть совершено гражданином, об-
ладающим в момент его совершения дееспособностью в пол-
ном объеме. 

3. Завещание должно быть совершено лично. Соверше-
ние завещания через представителя не допускается. 

4. В завещании могут содержаться распоряжения только 
одного гражданина. Совершение завещания двумя или более 
гражданами не допускается. 

5. Завещание является односторонней сделкой, которая 
создает права и обязанности после открытия наследства». 

На пути выявления закономерностей в праве весомое 
значение имеет вопрос об оценке полезности или вредности 
тех или иных нетрадиционных инструментов правовой регу-
ляции. Юридическое указание, несмотря на все имеющиеся 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
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доктринальные отрицания, позволяет сделать явным бытие в 
правовом пространстве России многих не признаваемых в ка-
честве правовых регуляторов источников права (функция ле-
гализации). Одним из таковых является правовой прецедент – 
решение, принятое по определенной ситуации при типично-
сти (можно сказать закономерности) ее повтора в других слу-
чаях, которое приобретает для таких ситуаций обязательный, 
нормативный характер. Указание на прецедент содержит, на-
пример, Определение Конституционного Суда РФ от 2 нояб-
ря 2000 года № 236-О «По запросу Верховного Суда Кабар-
дино-Балкарской Республики о проверке конституционности 
пункта «е» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, статьи 2 и пункта 3 статьи 17 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О местном самоуправлении в Ка-
бардино-Балкарской Республике»1, где однозначно указано: 
«Положения пункта «е» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики и пункта 3 статьи 17 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О местном самоуправлении в 
Кабардино-Балкарской Республике» по своему содержанию 
аналогичны положениям Закона Удмуртской Республики «О 
системе органов государственной власти в Удмуртской Рес-
публике», Законов Республики Коми «Об органах исполни-
тельной власти в Республике Коми» и «О местном само-
управлении в Республике Коми» и Закона Республики Север-
ная Осетия – Алания «О местном самоуправлении в Респуб-
лике Северная Осетия – Алания», которые, как ограничи-
вающие конституционные права граждан в сфере местного 
самоуправления, прежде всего право свободно избирать гла-
ву муниципального образования, признаны Конституцион-
ным Судом Российской Федерации противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации». То есть ранее уже была 
высказана позиция суда и суд распространяет ее на аналогич-
ные ситуации: «Следовательно, в отношении пункта «е» ста-
тьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2, ст. 214. 
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пункта 3 статьи 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О местном самоуправлении в Кабардино-Балкарской Рес-
публике» действуют требования части второй статьи 87 Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», согласно которой признание 
Конституционным Судом Российской Федерации норматив-
ного акта либо отдельных его положений не соответствую-
щими Конституции Российской Федерации является основа-
нием отмены в установленном порядке других нормативных 
положений, аналогичных тем, какие были предметом обра-
щения; такие положения не могут применяться судами, дру-
гими органами и должностными лицами и подлежат отмене» 

В продолжение своей позиции Конституционный Суд 
указал: «Согласно статье 43 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
Конституционный Суд Российской Федерации отказывает в 
принятии обращения к рассмотрению в случае, если по пред-
мету обращения ранее им было вынесено постановление, со-
храняющее свою силу. Поскольку Верховный Суд Кабарди-
но-Балкарской Республики оспаривает конституционность 
норм, уже являвшихся предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда Российской Федерации, его запрос не может 
быть принят к рассмотрению»«. 

Вполне допустима и осязаема роль юридического ука-
зания в легализации правовых обычаев. Обычаи это вырабо-
танные в процессе повседневного социального общения за-
кономерности в поведении, длительно применяемые и пере-
даваемые из поколения в поколение. Юридическое указание  
вполне функционально приемлемо в качестве средства при-
дания обычаю юридической силы, либо, напротив, способно 
лишить его таковой силы в случае его противоречия закону. 

Наряду с обычаями имеется немало число малоулови-
мых сознанием феноменов, которые могут быть распознаны 
только благодаря юридическому указанию на них. Речь идет, 
например, о политической целесообразности, которая наибо-
лее зримо проявляется в юридических указаниях.  
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Политика права гибкое явление и не всегда открытое 
для всех членов общества. В этой связи юридическое указа-
ние из общей массы политико-правовых установок выделяет 
наиболее социально полезные и актуальные с позиции нали-
чия закономерного позитивного результата для развития об-
щественных отношений.  

Масштабы вносимых в законодательство изменений вы-
зывают обоснованную тревогу, как специалистов, так и 
обычных граждан1. При этом следует заметить, что характер 
вносимых изменений весьма нередко носит слабо согласо-
ванный с общей системой нормативных правовых актов ха-
рактер, что вызывает противоречия и «нестыковки» на прак-
тике. На это в Докладе Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации 2007 года «О состоянии зако-
нодательства в Российской Федерации»2 специально указано: 
«несоответствие вносимых изменений тексту изменяемого 
закона, неверное указание реквизитов в используемых ссыл-
ках на нормативные правовые акты, ошибки в приведенных 
источниках официального опубликования, несовпадение сро-
ков вступления в юридическую силу взаимозависимых актов, 
нечеткое формулирование регулирующих норм, грамматиче-
ские и стилистические ошибки, некорректное формулирова-
ние заголовка закона, неопределенность в предмете правово-
го регулирования и субъектах правового воздействия, – вот 
неполный перечень наиболее распространенных дефектов со-
временного законотворчества, выявленных в процессе мони-
торинга, наблюдения по результатам проведенных юридико-
технических экспертиз». 

В этих условиях становится заметной стабилизирующая 
роль юридического указания как средства выявления, дости-
жения и закрепления поступательного и закономерно ста-
бильного состояния хозяйствующих субъектов. Подобная мера 

                                                           
1 Об этом подр. см.: Гущев М.Е. Изменение законодательства России (про-
блемы теории и практики): дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 13, ст. 1206. 
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позволяет всесторонне проанализировать действующее по-
ложение конкретного хозяйствующего субъекта, конструк-
тивно оценить его возможности и то, как эти возможности 
используются и, соответственно, выйти на плановую основу 
функционирования. Очевидно, что при дефиците времени та-
кие оценки могут оказаться ошибочными либо вообще не-
возможными. В этой связи юридическое указание предостав-
ляет возможности оперативного подключения к процессу 
правового регулирования всех заинтересованных субъектов. 
Тем самым формируются более устойчивые, согласованные 
по интересам социальные взаимосвязи, что предполагает ста-
новление эффективных и закономерных на длительную пер-
спективу юридических средств их регулирования. 
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Закономерности формирования  
уголовно-процессуальных принципов 

 
При всем многообразии трактовок понятия уголовно-

процессуального принципа можно выделить два принципи-
ально различных подхода1 к пониманию этого правового яв-
ления. Они обусловлены противоположными тенденциями, 
существующими в развитии права. 

При возобладании либеральной тенденции приоритет 
отдается правам человека и гражданина, их охране. Тенден-
ция противоположной направленности утверждает в качестве 
базовой ценности общественное (государственное) благо или 
благо государя. Эти тенденции сформировали, соответствен-
но, либеральную и консервативную традиции в отечествен-
ной правовой науке.  

Для либерализма совершенная ценность личности и ее 
свобода есть правовая аксиома: «Человек – мера всех вещей». 
Только при таком воззрении на базовую ценность права, пра-
во получает значение великой социокультурной силы, де-
лающей личность равноправной стороной в уголовно-пра-
вовом споре с государством. 

Аксиома о приоритете прав и свобод человека не требу-
ет доказательств. Она принимается в качестве первоначаль-
ного допущения, которое необходимо для того, чтобы вы-
строить непротиворечивую систему идеологических ценно-
стей или, по выражению Х. Перельмана, «legal topics». Это 
общие места, общепринятые суждения, которые служат ис-
                                                           
1 См.: Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 1. 
С. 5 и след. 
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ходными посылками в рассуждениях о правовом и неправо-
вом. Знание их всеми пишущими и читающими юридические 
тексты подразумевается. 

Отвергающая ее противоположная идея о первичности 
публичного блага образует топологическую основу для обос-
нования абсолютивистских правовых ценностей. 

В праве присутствуют обе эти противоположные идеи: 
частное и публичное начала. Они находятся в диалектиче-
ском единстве и борьбе. 

Определенный набор базовых высказываний, выражаю-
щих сущность отношения власти к личности, обществу, зна-
нию, образует своего рода аксиоматическое, топологическое 
ядро права. Это ядро образует смысловой центр для понима-
ния текста закона. Аксиоматические суждения, принимаемые 
без доказательств в качестве истинных, служат основой для 
построения всех прочих высказываний по поводу правового. 
«Истинные и первые (положения) – те, которые достоверны не 
через другие (положения), а через самих себя. Ибо о началах 
знания не нужно спрашивать «почему», а каждое из этих начал 
само по себе должно быть достоверным»1. Данные основопо-
лагающие, руководящие идеи называются принципами права. 

В принципах выражается договорный опыт понимания 
социальной реальности. В них закреплены господствующие 
юридические ценности. Та или иная система правовых прин-
ципов, образующая основу права, есть результат борьбы за 
власть, баланса сил в обществе; предпочтения, отданного ин-
дивидуальному или абсолютному первоначалу. Объективно 
на систему принципов уголовного процесса воздействует за-
кономерности развития речи в обществе. 

Как правило, либерально-правовая идеология тяготеет к 
скептицизму и релятивизму в юридическом мышлении. Это 
проявляется в следующих положениях: не существует транс-
цендентального субъекта, который мог бы представить исто-
рию становления универсальных значений и целей; смысл 

                                                           
1 Аристотель. Топика. Сочинения в четырех томах. М., 1978. Т. 2. С. 349. 
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знаков происходит от других знаков, но не от «физической» 
реальности; наука не дает каких-либо рациональных основа-
ний культуре, но является субкультурой среди других суб-
культур; не существует различия между такими вещами как 
«литературный» или «истинный смысл». Иными словами нет 
разницы между литературным вымыслом и научным зна-
нием. Одной из философских основ либеральной традиции 
является учение о дуализме фактов и норм. 

Наоборот, абсолютизация публичного начала обуслов-
ливает авторитарный взгляд на юридический универсум и его 
ценности. Это идеология публично-правового фундамента-
лизма. Ему близки представления традиционной гносеологии, 
которая априорно отдает предпочтение методам познания ес-
тественных наук и математической логики, которые, в свою 
очередь, исходят из того, что истинное знание «отражает» ре-
альность или даже содержит ее. Примером такого представле-
ния является распространенное в теории уголовно-процессу-
альных доказательств положение о том, что факты (доказа-
тельства или доказываемые обстоятельства) являются элемен-
тами объективной реальности. Фундаментализм распространя-
ет статус естественно-научного знания на всю «серьезную 
культуру», придавая ей таким путем видимость надежного на-
учного основания и оставляя все, что не может быть объяснено 
наукой рациональным путем – вкусу, политике, оценочным 
критериям. Идеология репрезентативизма и фундаментализма 
всегда основана на режиме истины, который одновременно 
является режимом власти и дисциплинарного исключения – 
замалчивания меньшинства и подавления инакомыслия1. 

Советская процессуальная наука разделяла монистиче-
ский взгляд на гуманитарные и природные явления. Филосо-
фия тождества фактов и норм наиболее ярко проявилась в 
теории познания отечественного доказательственного права. 
Благодаря усилиям советских криминалистов (исповедовав-

                                                           
1 См.: Александров А.С. Введение в судебную лингвистику: монография. 
Н. Новгород, 2003. С. 33. 
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ших естественнонаучный подход) концепции объективной 
истины было придано абсолютивистского звучания. Это вряд 
ли правильно. 

Исторически так сложилось, что в государственно-пра-
вовом развитии России преобладало публичное, авторитар-
ное начало. Поэтому система публично-правовых идеологи-
ческих ценностей традиционно доминирует во взглядах зако-
нодателя и судьи.  

В юридической науке возобладали естественнонаучные 
подходы к пониманию гуманитарных, а, следовательно, язы-
ковых явлений. Необходим возврат к идеалам гуманитарного 
знания; смена парадигмы мышления. 

Теоретики, тяготеющие к сохранению традиции, преем-
ственности в развитии русского права, имеют больше осно-
ваний обращаться к национальному правовому опыту, языку 
для оправдания системы идеологических предпочтений авто-
ритарной направленности. В этом видится опасность рестав-
рации старых смыслов при толковании нового уголовно-
процессуального закона. 

Поэтому юридический позитивизм не должен являться 
единственной формой смыслопроизводства в юридической 
науке. Как отмечает А.С. Александров, наука уголовного про-
цесса являлась до сего времени, является и сейчас исключи-
тельно нормативистской1. К изучению ее применяются исклю-
чительно юридические методы, она имеет исключительно 
юридическое содержание. Больше того, наука уголовного про-
цесса совпадает с уголовно-процессуальной догматикой. По 
его словам, даже самым полным образом развитая процессу-
альная догматика не в состоянии разрешить задач, стоящих 
перед процессуалистами, ищущими научно обо-снованного 
базиса для своих построений и предложений2. Следовательно, 
наука об уголовном судопроизводстве, не ограничиваясь, как 
сейчас, объектом своего изучения текстом закона и его толко-
                                                           
1 См.: Александров А.С. Введение в судебную лингвистику: монография. 
Н. Новгород, 2003. С. 19. 
2 См. там же. С. 21. 



228 
 

ванием, должна расширить базу своего изучения, приступив к 
исследованию реальных явлений уголовного процесса1. 

Мы полагаем возможным отойти от общепринятого в 
нашей науке «нормативистского подхода» к пониманию при-
роды процессуальных принципов. Каждый принцип есть суж-
дение о должном, высказанное законодателем, то есть идея. 
Однако, будучи воплощена в нормах права, эта идея приоб-
ретает собственное объективное бытие. 

Мы разделяем позицию тех процессуалистов, которые 
называют в качестве конструктивных принципов процесса та-
кого рода идеи, которые устанавливают структуру, внутрен-
нюю организацию как досудебного, так и судебного производ-
ства по уголовному делу. У законодателя и у правопримените-
лей (хотя и в меньшей мере) есть определенная свобода выбо-
ра любой из этих идей. У толкователя правовой нормы есть 
возможность, опираясь на принципы, понимать сущность со-
держания закона сообразно принимаемой им идеологии. При 
этом если он желает придать правдоподобность своей интер-
претации закона, он должен исходить из системы господ-
ствующих идеологических предпочтений, мнений, разделяе-
мых большинством тех, кому адресована его интерпретация. 

По-видимому, вывод можно сделать такой. Принципы 
уголовного процесса – это правовые постулаты, они не тре-
буют доказательства, не обсуждаются, но презюмируются. 
Это базовые идеологические ценности. Они являются исход-
ной точкой для конструкции моделей определенных видов 
процесса. Принципы идеальны. Они составляют сущность 
мировоззрения, которое воплощено в тексте закона. Принци-
пы являются определяющим началом смысла при истолкова-
нии закона интерпретатором. Принципы образуют набор об-
щих мест, с помощью которых строятся суждения о праве, 
которое в свою очередь есть смысл, понятый нами из текста 
закона; смысл, который проникает в общественное сознание 
и становится социальной силой. 
                                                           
1 См.: Александров А.С. Введение в судебную лингвистику: монография. 
Н. Новгород, 2003. С. 23. 



229 
 

Н.Н. Вопленко, 
доктор юридических наук, профессор,  

профессор кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского государственного университета 

 
 

О понятии  
государственно-правовых закономерностей 

 
Учение об основных закономерностях государственно-

правового развития составляет наиболее глубокий и вместе с 
тем слабо разработанный теоретический пласт юридической 
науки. В учебниках по теории государства и права проблема 
закономерностей, в соответствии с которыми существует и 
изменяется государственно-правовая действительность, за-
трагивается вскользь и походя преимущественно только при 
определении предмета правовой науки и, в частности, теории 
государства и права. При этом большинство авторов соответ-
ствующих глав учебников ограничиваются констатацией, что 
предмет теории государства и права составляют основные за-
кономерности возникновения, развития и функционирования 
государства и права в человеческом обществе. А далее ни о 
природе, ни о видах этих закономерностей, а также формах 
проявления их действия в человеческом обществе речь не 
идет. Восприятие этого материала на уровне студенческого 
правосознания, как правило, ограничивается заученной и ти-
ражируемой из учебника в учебник формулой о неких зако-
номерностях возникновения, развития и функционирования 
государства и права. 

Причины такого состояния научной мысли достаточно 
разнообразны. Здесь можно выделить сложный фундамен-
тальный характер самой проблемы, ее философски детерми-
нированное содержание, а также гносеологическую неразра-
ботанность категориального аппарата. К тому же, следует на-
помнить, что в условиях советского периода эта проблема 
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имела исключительную политико-идеологическую остроту. 
Дело в том, что выделить и объявить ту или иную тенденцию 
в развитии государства и права, а особенно негативную, по 
своим последствиям, было равносильно подписанию себе 
«приговора». Отсюда в учебной литературе советского пе-
риода в качестве «оптимистических» закономерностей в раз-
витии социалистического государства и права принято было 
обычно называть всемерное развитие и совершенствование 
социалистической демократии, упрочение законности, со-
кращение преступности в обществе, строящим коммунизм, 
повышение творческой роли государства и права и сокраще-
ние сферы правового регулирования, а так же постепенная 
замена права нормами морали и т. д. К этому следует доба-
вить – загнивание и разложение буржуазного общества и 
превращение институтов буржуазного государства и права в 
орудия диктатуры господствующего класса. Увы, подобные 
исторические прогнозы не выдержали проверку временем, и 
это требует от современной научной мысли более взвешенно-
го и осторожного подхода к пониманию природы государст-
венно-правовых закономерностей. 

В философской и исторической литературе можно 
встретить довольно абстрактное, скептическое и даже отри-
цательное отношение к проблеме социальных и особенно го-
сударственно-правовых закономерностей. Так, для Гегеля 
«всемирная история представляет собой ход развития прин-
ципа, содержание которого есть сознание свободы»1. Идея 
свободы своим блеском отражается в философии и реализу-
ется как ее осознание. Н.А. Бердяев, отмечая трудность и тра-
гичность пути свободы в мире, констатирует, что «… челове-
чество в своих исторических путях постоянно сбивается на 
соблазн подмены путей свободы, путями принуждения»2. 
В.А. Ключевский в своих дневниковских записях ставит воп-
рос: что такое историческая закономерность? И отвечает: 

                                                           
1 См.: Гегель Г.Ф.В. Философия истории. СПб., 1993. С. 105, 455. 
2 См.: Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 158. 
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«Явления человеческого общежития регулируются законом 
достаточного основания, допускающего ход дел и так, и этак 
и по-третьему, то есть случайно»1. Как-то центральное теле-
видение России показало фрагмент интервью с известным 
американским советологом-историком Стивеном Коэном, ко-
торый на вопрос ведущего «Является ли приход в 20-х годах 
прошлого века к власти в СССР И. Сталина закономерным 
явлением?» ответил так: «История не знает закономерностей. 
Альтернативы возможны!». Все это свидетельствует о слож-
ном и неоднозначном характере понимания социальной зако-
номерности и весьма осторожном отношении к ней в истори-
ческой науке. 

В философской литературе понятие закономерности 
связывается с понятием закона, содержание которого она вы-
ражает. При этом связь данных явлений и соответствующих 
понятий трактуется достаточно дискуссионно. Чаще всего 
обращается внимание на их несовпадение и различие по объ-
ему, содержанию, формам проявления, последствиям и т. д. 
В целом же представление о закономерности определяется 
понятием закона как существенной, устойчивой, общей, не-
обходимой и повторяющейся связи явлений2. Различия меж-
ду названными понятиями обусловлены тем, что закон одно-
значно выражает какую-то определенную связь, в то время 
как закономерность выражает чаще всего многие связи и от-
ношения, к тому же она характеризует меньшую в сравнении 
с законом степень прочности связи, повторяемости явлений. 
В отдельно взятой закономерности доминирует вероятность, 
возможность, переходящая в действительность при наличии 
или отсутствии определенных условий среды, факторов, 
средств осуществления. Если закон есть выражение устойчи-
вой объективной неизбежности во взаимосвязях явлений, то 
закономерность чаще всего выглядит как доминирующая 

                                                           
1 См.: Ключевский В.О. Материалы разных лет. Сочинения в 9 т. М., 1990. 
Т. 9. С. 325. 
2 См.: Голованов В.Н. Законы в системе научного знания. М., 1970. С. 41. 
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тенденция развития, в проявлении которой значительную 
роль играет субъективный фактор, в частности человеческая 
деятельность. «Субъективный фактор только тогда способен 
играть роль решающего условия в превращении возможности 
в действительность, когда он правильно отражает объектив-
ные тенденции, закономерности общественного развития, со-
отношение объективных сил1. 

Социальная закономерность близка по смыслу к поня-
тию «тенденция», хотя полной тождественности между ними 
нет. Ю.Ю. Ветютнев справедливо замечает, что тенденция 
может иметь краткосрочный, неустойчивый характер и про-
являться «пунктиром», обладать недостаточной частотой и 
длительностью действия. К тому же она может иметь как 
объективное, так и субъективное происхождение в виде об-
раза мыслей и действий конкретных людей. Тенденцией на-
зывают и такую повторяемость фактов, которая не получила 
своего объяснения ввиду неясности механизма осуществле-
ния2. Все это позволяет заметить, что не каждая тенденция 
выражает закономерность. Последняя результирует только 
выявленный, вполне оформившийся характер именно доми-
нирующей среди других тенденций. К тому же тенденция, 
возводимая в статус закономерности, должна обладать таки-
ми чертами как устойчивость, повторяемость, существен-
ность, общий характер, объективность. Все это позволяет за-
ключить, что не любая тенденция закономерна, но вполне 
выявленная объективно проявляющая закономерность всегда 
содержит в себе некую обобщенную тенденцию. 

Государственно-правовые закономерности обладают 
всеми основными чертами социальных закономерностей, 
действующих в политико-правовой сфере. Они фокусируют в 
себе наиболее важные, объективно зримые тенденции разви-
тия государства и права. Однако их выявление и практиче-

                                                           
1 См.: Материалистическая диалектика: в 4 т. М., 1981. Т. 1. С. 41. 
2 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности (введе-
ние в теорию). Элиста. 2006. С. 33. 
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ское использование выглядит достаточно сложной и трудо-
емкой задачей. На путях ее решения исследователя подстере-
гают немало соблазнов как социально-политического, так и 
гносеологического характера. Остановимся на некоторых 
проблемных вопросах понимания государственно-правовых 
закономерностей. 

1. Выявление закономерного в сфере государства и пра-
ва по своей сути есть придание значимости каким-либо обна-
руженным связям и отношениям между явлениями политико-
правовой жизни, позволяющим прогнозировать их развитие в 
виде позитивной или негативной для общества тенденции. 
Это научное предсказывание путей и последующих результа-
тов развития государственно-правовой действительности. 
И оно должно основываться на объективном и бесстрастном 
анализе истинных процессов, происходящих в форме и со-
держании государства и права при их функционировании. 
Нельзя, следовательно, объявлять закономерностями выра-
женные в форме лозунгов, директив, действий органов госу-
дарственной власти, интересы, не получившие значения мер 
устойчивой долговременной политики, не противоречащей 
внутренним законам бытия государства и права. Закономер-
ности в сфере государства и права это объективный результат 
взаимодействия экономических, политических, правовых, 
нравственных и прочих условий общественной жизни. И он 
не всегда совпадает с намерениями и с практической дея-
тельностью политических партий, классов, социальных групп 
и органов власти. Наиболее рельефно государственно-право-
вые закономерности просматриваются при их ретроспектив-
ном анализе, ибо, как сказано, большое видится на расстоя-
нии. Обратившись к политико-правовой истории развития 
человечества, можно констатировать, что у всех современных 
народов государство и право возникают как неизбежные и 
необходимые институты политико-правой жизни, возникшие 
либо из внутренних условий общественного бытия, либо на-
вязанные более развитыми цивилизациями; государство и 
право неразрывны в своем существовании; государство и 
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право в их историческом развитии проходят ряд повторяю-
щихся фаз или этапов развития, обладающих качественной 
определенностью и позволяющих видеть в них некие истори-
ческие типы; политико-правовое развитие человечества де-
монстрирует реализацию идеи, принципа и требований сво-
боды в общественной жизни и т. д. Это и есть, на наш взгляд, 
так называемые глобальные государственно-правовые зако-
номерности. Их действие проявляется в масштабах всего че-
ловечества как объективный непреднамеренный результат 
политико-правового развития. 

Наряду с глобальными представляется возможным на 
основе содержательного критерия выделять также структур-
ные и функциональные закономерности. Они выражают 
внутренний механизм становления и развития политической 
и правовой систем. Структурными можно именовать зако-
номерности, проявляющиеся во внутренней организации по-
литических и правовых явлений в виде способа взаимосвязи 
элементов, составляющих их содержание. Они организуют 
внутреннюю структуру основных явлений политики и права 
и выражаются в соответствующих научных понятиях и их 
определениях. Так, на протяжении многовековой истории 
представления людей о форме государства воплотились в по-
нятия формы правления, формы государственного устройства 
и политического или государственно-политического режима. 
Несмотря на многочисленные научные поиски оптимальной 
формы правления государства, человечество на сегодняшний 
день видит в монархии и республике исторически объективи-
рованные и проверенные временем наиболее распространен-
ные формы организации высших органов власти. Если обра-
титься к праву, то обнаруживается, что у всех народов весьма 
закономерно выглядят представления о: норме права, обычае, 
законе, правонарушении, юридической ответственности и 
т. д. Структурные элементы данных юридических явлений и 
их понятий вполне выражают устойчивость, повторяемость, 
объективность и существенность их во всех основных нацио-
нальных правовых системах. И это дает основания называть 
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данные закономерности понятийно-структурными, имея в 
виду унификацию общечеловеческих представлений по узло-
вым вопросам юриспруденции. Но главное, пожалуй, состоит 
в том, что, ни одна правовая система не обходится без объек-
тивно сформировавшихся понятий о праве, его создания и 
реализации. 

Функциональные закономерности в сфере государст-
ва и права являются продуктом единства и универсальности 
государственно-правового регулирования общественных от-
ношений. Они отражают такие связи государственно-
правовых явлений, когда изменение одного из них необходи-
мо вызывает изменение другого и наоборот,1 что достаточно 
рельефно просматривается во взаимодействии государства и 
права. К этому следует добавить их прогностически-про-
граммную роль в обеспечении качества политико-правового 
регулирования. Функционирование органов государственной 
власти осуществляется преимущественно на основе права в 
рамках правового регулирования, имеющего свой механизм и 
принципы реализации. В основе функциональных законо-
мерностей лежат объективно сформировавшиеся основопола-
гающие идеи- принципы, такие как: властность, справедли-
вость, законность, управленческая природа, целесообразность 
и т. д. Государственная власть и право основываются на этих 
идеях, воспроизводят их в своей деятельности как основопо-
лагающие принципы функционирования. Подобные идеи вы-
глядят как объективно необходимые, повторяющиеся, устой-
чивые критерии оценки деятельности и вместе с тем идеалы 
государственно-правового регулирования. 

2. Понимание природы государственно-правовых зако-
номерностей выглядит достаточно дискуссионным. Так, 
П.М. Рабинович, на основе анализа философской литературы, 
приходит к выводу, что государственно-правовая закономер-
ность «это такая объективная, необходимая, существенная, 

                                                           
1 См.: Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализ-
ма. Львов, 1975. С. 43. 
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для определенных условия устойчивая и общая связь госу-
дарственно-правовых явлений (как между собой, так и с дру-
гими общественными явлениями), которая непосредственно 
обуславливает и воплощает их качественную определенность 
в социальной системе, проявляющуюся в юридических свой-
ствах»1. В целом это весьма продуктивное научное определе-
ние, основанное на использовании главных признаков зако-
номерности. Однако, обращает на себя внимание излишняя 
фетишизация понятия «связь» и ее отрыв от предметной че-
ловеческой деятельности в сфере государства и права. 
Ю.Ю. Ветютнев выделяет десять признаков государственно-
правовой закономерности и определяет ее как «объективную, 
систематическую повторяемость взаимосвязанных фактов в 
сфере государства и права».2 Здесь, как можно заметить, ак-
цент делается на безликой «повторяемости взаимосвязанных 
фактов», лишенных качества существенности для государст-
венно-правовой практики. А между тем закономерности, оп-
ределяющие развитие политико-правовой сферы являются 
результатом сознательной деятельности людей и существен-
но влияющие на общий ход развития государства и права. 
Они могут способствовать упрочению или разрушению су-
ществующего политического и правового порядка. И в этом 
их конечная практическая ценность. Так, например, неизбеж-
ный и неукротимый рост численности государственного ап-
парата практически во всех развитых современных государ-
ствах демонстрирует объективную закономерность развития 
бюрократии, при которой оно неумолимо воспроизводит и 
расширяет саму себя.  

Руководители государства время от времени объявляют 
очередные кампании борьбы с ростом численности чиновни-
ков, но реальные результаты этих мер весьма сомнительные. 
Следовательно, живучесть данной негативной закономерно-
                                                           
1 См.: Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализ-
ма. Львов, 1975. С. 33. 
2 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности (введе-
ние в теорию). Элиста. 2006. С. 27. 
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сти государственного аппарата не подлежат сомнению. Воз-
никает также и вопрос о том: не является ли рост коррупции 
еще одной негативной государственно-правовой закономер-
ностью? Ответить на него однозначно достаточно трудно. 

3. На наш взгляд, важным моментом совершенствова-
ния общего определения государственно-правовой законо-
мерности является логическое развитие ключевого термина 
данного понятия, какими является «связь», до уровня «тен-
денция». Дело в том, что в государственно-правовой сфере 
основные связи между явлениями политики и права (субор-
динации, координации, управления, происхождения и т. д.) 
регулируются юридическими нормами и имеют таким обра-
зом законосообразный характер. Другими словами, они име-
ют внутреннюю логику, выражающуюся в тенденциозности 
государственно-правового регулирования. Философский сло-
варь определяет термин «тенденция» как направленность, на-
правление развития какого-либо явления или процесса, слу-
жащих формой проявления законов1, которые, по мысли 
К. Маркса и Ф. Энгельса, «не имеют иной реальности, кроме 
как в приближении, в тенденции…»2. 

Государственно-правовые закономерности формируют-
ся в результате сознательной целенаправленной деятельности 
людей, ставящих перед собой конкретные цели, хотя и не 
всегда осознающих практические, особенно далеко грядущие, 
последствия своего поведения. В сфере права подобная дея-
тельность предстает в виде правотворческой, правопримени-
тельной, контрольно-надзорной, учредительной, интерпрета-
ционной и прочей работы, влекущей политические и юриди-
ческие последствия. Однако, статус закономерности приоб-
ретает лишь та деятельность, которая по своим практическим 
результатам приобретает значение объективно сформиро-
вавшейся, а следовательно неизбежной тенденции, характе-
ризующейся повторяемостью и существенными чертами 

                                                           
1 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 646. 
2 См.: Маркс К. Сочинения / К. Маркс. Ф. Энгельс. Т. 39. С. 355. 
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для политико-правового развития. То есть подобная актив-
ность субъектов независимо от их намерений с неизбежно-
стью, вызванной причинно-следственными отношениями, 
порождает формирование некой тенденции в развитии госу-
дарства и права. Все это позволяет предложить определение 
государственно-правовой закономерности как объективной, 
устойчивой связи государственно-правовых явлений с неиз-
бежностью, выражающейся в определенной деятельности 
субъектов в виде тенденции и существенно влияющей на раз-
витие государства и права. 

Другими словами, это некая тенденция государственно-
правового развития, сложившаяся на основе повторяемости, 
устойчивости государственной политики как неизбежный, 
объективно сложившийся результат деятельности, сущест-
венно сказывающийся на развитии политико-правовой сферы 
общества. 
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Правовая безопасность  
несовершеннолетнего лица  
в Российской Федерации 

 
Примат прав и свобод человека ставит в центр внима-

ния вопросы развития инструментов охраны и защиты право-
вого статуса личности, что по своей сути является обеспече-
нием безопасности личности в правовом пространстве. 
В данном ракурсе закономерно встает и вопрос о развитии 
сравнительно новой правовой категории «правовая безопас-
ность личности». 

Безопасность является естественной потребностью лю-
бого живого организма, в том числе и человека. В общем 
представлении под безопасностью понимается отсутствие 
любой опасности, но полностью исключить разного рода ее 
риски и угрозы для человека невозможно. На современном 
этапе развития российскому обществу необходимо стремить-
ся к созданию таких условий, при которых степень рисков не 
будет представлять существенной угрозы для личности. Од-
ним из важных моментов в обеспечении безопасности чело-
века является развитие правовых механизмов охраны и защи-
ты, в том числе требуются детальная разработка категории 
правовой безопасности личности. 

Безопасность – понятие многогранное и сложное. Осо-
бенностью правовой безопасности является то, что она не 
только регулирует все другие виды безопасности, но и рас-
сматривается как один из видов безопасности личности1. 
                                                           
1 Тюрина Т.Б. Правовая безопасность личности в современном российском 
государстве (вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2005. С. 8.  
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Соотношение категорий «безопасность» и «правовая безо-
пасность» представляется как связь целого и части, общего и 
конкретного явления. В качестве объекта охраны и защиты 
прав, свобод и законных интересов человека необходимо вы-
делять правовой статус личности.  

Правовая безопасность личности включает в себя такой 
вид как правовая безопасность несовершеннолетнего лица 
(ребенка). Наличие временной рамки является особенностью 
этого правового явления. Из самой формулировки «правовая 
безопасность несовершеннолетнего лица» вытекает, что дан-
ный вид правовой безопасности направлен на охрану и защи-
ту несовершеннолетнего до момента достижения им возраста 
совершеннолетия. Здесь позиции международной и отечест-
венной практики являются едиными, и совершеннолетием 
считается достижение лицом возраста 18 лет (ст. 1 Конвен-
ции о правах ребенка 1989 г., ст. 1 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ в ред. от 3 декабря 2011 г. «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»). 

Категория «правовая безопасность несовершеннолет-
него лица» носит межотраслевой характер и охватывает все 
без исключения нормы права, направленные на обеспечение 
прав и законных интересов ребенка. Несмотря на присталь-
ное внимание современного общества к вопросам охраны ре-
бенка, он во многих случаях остается беззащитным. В отли-
чие от взрослого дееспособного человека, ребенок ограничен 
в выборе и применении методов и средств защиты, и во мно-
гом зависит от позиции своих законных представителей. 
К данному вопросу законодатель подходит с позиции пре-
зумпции единства интересов законных представителей и не-
совершеннолетнего лица. 

Процессы развития общества и глобализация ставят пе-
ред обществом задачу пристального внимания к защите прав 
ребенка, а также рассмотрения его как полноценного субъек-
та права. Здесь следует учитывать, что несовершеннолетнее 
лицо в силу своих психофизиологических особенностей не 
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может объективно оценивать правовые аспекты. Ввиду этого 
категория правовой безопасности несовершеннолетнего лица 
является сугубо специфической и требует своего развития в 
вопросах охраны и защиты прав, свобод и законных интересов 
ребенка как основополагающая для правового государства. 

Целью обеспечения правовой безопасности несовер-
шеннолетнего лица является поддержание состояния право-
вой защищенности, а также восстановление его прав в случае 
их нарушения. Правовая безопасность личности всегда рег-
ламентируется нормами и принципами права. Уровень обес-
печения правовой безопасности свидетельствует о степени 
эффективности деятельности правовой системы.1 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина, а соответственно и ребенка, являются обя-
занностью государства. Правовая безопасность несовершен-
нолетнего лица является базовым элементом, гарантирующим 
соблюдение его прав и свобод, охрану от противоправного по-
ведения со стороны окружающих его лиц. Для обеспечения 
прав несовершеннолетних и их безопасности необходима 
стройная правовая система средств и методов защиты. 

Для полной оценки правовой безопасности несовер-
шеннолетнего лица необходимо рассматривать это явление с 
объективной и субъективной позиции. Объективное поле 
включает в себя оценку системы права с позиции адекватно-
сти ее реагирования на нарушение прав конкретного лица. 
С субъективной стороны – это личная оценка самим субъек-
том своего правового положения и степени защищенности.  

На сегодняшний день трудно сказать с полной уверен-
ностью, что действующие правовые механизмы всецело за-
щищают ребенка и гарантируют незамедлительное восста-
новление нарушенных прав. В современных реалиях россий-
скому обществу присуще чувство обеспокоенности высоким 
уровнем опасностей, угроз и нарушений прав как взрослого 

                                                           
1 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб., 2006. 
С. 109–110. 
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человека, так и ребенка. Ввиду этого закономерно возникает 
необходимость в пристальном внимании к вопросам обеспе-
чения безопасности несовершеннолетнего лица в социально-
правовом пространстве. Только при наличии действенных 
правовых механизмов охраны и защиты личности и при ее 
оценке своего положения как безопасного, можно говорить о 
наличии действительно эффективной правовой системы в го-
сударстве. 

В целом, правовая безопасность несовершеннолетнего 
лица имеет следующие признаки:  

1) обеспечивается государством;  
2) выступает базисом безопасности несовершеннолет-

него лица в правовом пространстве;  
3) направлена на охрану и защиту ребенка при помощи 

правовых механизмов в сфере права;  
4) временность действия данной категории (до 18 лет). 
На наш взгляд, правовая безопасность несовершенно-

летних лиц с одной стороны представляет собой комплекс 
мер (механизм), направленных на поддержание состояния 
защищенности их прав и свобод от опасностей, возникающих 
в социально-правовой области, с другой стороны – само со-
стояние несовершеннолетнего лица, при котором его право-
вому статусу ничего не угрожает, и у него имеется возмож-
ность беспрепятственно использовать свои права и свободы. 

Правовая безопасность ребенка выступает одним из ба-
зисов в охране прав, свобод и законных интересов граждан в 
правовом государстве. Следует отметить, что максимально 
возможное обеспечение правовой безопасности несовершен-
нолетнего лица является закономерным требованием совре-
менного правового государства. 
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Закономерности совершенствования  

мер обеспечения экологической безопасности  
в Российской Федерации 

 
Одна из тенденций развития российской правовой сис-

темы в настоящий период – это повышение социальной цен-
ности и эффективности правового регулирования. Построе-
ние правового государства объективно предполагает созда-
ние хорошо отлаженного и четко действующего механизма 
правового воздействия. Данный тезис в полной мере относит-
ся и к обеспечению экологической безопасности. 

Поэтому закономерности исследования обеспечения 
экологической безопасности заключается в нахождении пу-
тей реформирования данного правового института с учетом 
происходящих в обществе преобразований. Сложность со-
стоит в том, чтобы обеспечить тот реально необходимый ми-
нимум государственного воздействия, который бы обеспечил 
надлежащую степень урегулирования общественных отно-
шений в государстве. 

Закономерности исследования мер обеспечения эколо-
гической безопасности невозможно без анализа эффективно-
сти данного направления деятельности. Поэтому, приступая к 
анализу мер обеспечения экологической безопасности, необ-
ходимо отметить, что, являясь общенаучным, понятие «эф-
фективность» выступает обобщенным выражением проблемы 
рациональных способов достижения цели. 

По этой причине широкое распространение в отечест-
венной юридической литературе получило определение эф-
фективности норм права как отношения между фактическим 
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результатом ее действия и той социальной целью, для дости-
жения которой она принята1. Приведенное определение 
удачно уточнено В.М. Барановым. И, действительно, нельзя 
не учесть высказанное в литературе существенное замечание 
о том, что отношение между фактически достигнутым ре-
зультатом и целью есть формула для измерения эффективно-
сти экологической нормы, а не сама ее эффективность. 

Исходя из этого воззрения, эффективность обеспечения 
экологической безопасности может быть выявлена только 
при рассмотрении ее в процессе применения как одной из 
форм реализации. В ходе этого обнаруживается, насколько 
оптимально избрал законодатель средства, необходимые для 
осуществления своей воли, и как это удалось осуществить на 
практике. 

Важный момент, на который следует обратить вни-
мание при исследовании эффективности мер по обеспече-
нию экологической безопасности, – это те социальные за-
траты (издержки), которые нужны для получения необхо-
димого результата. Достижение определенного результата 
в регулировании общественных отношений в рассматри-
ваемой сфере трудно определить каким-то количественным 
показателем, но это не только не исключает, но и предпо-
лагает соотношение полученного результата с запрограм-
мированным.  

Анализ факторов, которые влияют на эффективность 
применения мер обеспечения экологической безопасности 
можно исследовать различными путями. Мыслимо подверг-
нуть анализу факты, способствующие повышению эффектив-
ности их применения. В то же время можно попытаться вы-
явить факторы, снижающие эффективность применения 
этих мер, то есть пойти «от противного», получить положи-
тельные результаты через анализ отрицательных моментов. 

                                                           
1 См.: Малько А.В. Эффективность правового регулирования // Правоведе-
ние. 1990. № 6. С. 64; Веремеенко И.И. Административно-правовые санк-
ции. М., 1975. С. 166. 
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Выработка практических рекомендаций предполагает де-
тальное рассмотрение вышеназванных факторных групп. 

Первая группа включает два условия: степень теорети-
ческой разработки проблемы обеспечения экологической 
безопасности и учет теоретических разработок в правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности. Следует заме-
тить, что с реформированием российской государственности 
меняется отношение к правовой доктрине. Вместе с тем, из-
бегая дублирования материала, следует отметить, что новое 
время требует и новых подходов к такому социально-право-
вому явлению, как обеспечение экологической безопасности.  

Поэтому, в частности, для ликвидации образовавшегося 
своеобразного вакуума между теорией и практикой необхо-
димо, по нашему мнению, проводить научно-практические 
семинары по актуальным проблемам обеспечения экологиче-
ской безопасности на базе учебных и научно-исследователь-
ских юридических учреждений с привлечением практических 
работников из разных учреждений (законодательных орга-
нов, суда, прокуратуры, ОВД, адвокатуры и т. д.). Однако с 
правовой доктриной в реформированной России не все так 
однозначно. «К сожалению, никогда судебные и администра-
тивные акты, – по справедливому замечанию В.М. Барано-
ва, – не используют ссылки на труды ученых-правоведов»1. 
В то время как авторитетное толкование со стороны ученых-
правоведов поможет снять или хотя бы смягчить возникающие 
при этом проблемы. Однако при этом необходимо избежать 
крайностей, когда с позиции юридической науки обосновыва-
ют заведомо неправомерные политические решения, подменяя 
незыблемый принцип законности, целесообразности. 

Вторая факторная группа содержит ряд условий; нали-
чие систематизированного и стабильного законодательства в 
сфере обеспечения экологической безопасности и информи-
рованность субъектов права о наличии мер, направленных на 

                                                           
1 См.: Общая теория права: курс лекций / под общ. ред. В.К. Бабаева. 
Н. Новгород, 1993. С. 255. 
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обеспечение экологической безопасности, основаниях их 
применения и процедуре. 

В то же время недопустимо, пользуясь явным несовер-
шенством закона, самоустраняться от активного участия в 
контроле, как за соблюдением природоохранительного зако-
нодательства России, так и за состоянием атмосферного воз-
духа. Правовая информированность о наличии мер, направ-
ленных на обеспечение экологической безопасности, способ-
на предупредить правопослушных граждан, которые совер-
шают правонарушение, оказавшись заложниками определен-
ный условий. При этом данное направление предусматривает 
несколько основных путей реализации эффективности в пра-
воохранительной деятельности по обеспечению экологиче-
ской безопасности. 

Первый путь состоит в повышении результативности 
работы различных служб и подразделений правоохранитель-
ных органов в сфере обеспечения экологической безопасно-
сти за счет устранения имеющихся недостатков. Этот путь не 
требует значительных временных и ресурсных затрат и мо-
жет быть включен сразу. Многое здесь зависит от должной 
организации работы, уровня профессиональной подготовлен-
ности сотрудников правоохранительных органов, участвую-
щих не только в охране общественного порядка, но и в под-
держании экологического правопорядка. 

Второй путь предполагает дальнейшее совершенство-
вание практики деятельности государственного аппарата по 
обеспечению экологической безопасности отдельных его 
частей. Он включает поиск новых форм и методов работы, 
обновление ее содержания. Современный этап развития об-
щества предоставляет большие возможности для развития, 
интенсификации любого направления борьбы с экологиче-
скими правонарушениями и каждого органа, каждого под-
разделения, решающего задачи обеспечения экологической 
безопасности. Необходимо добиться такого положения, при 
котором сотрудники правоохранительных органов, рассмат-
ривая дело, уже имели бы информацию о принимаемых ме-
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рах по устранению причин экологического правонарушения 
и условий их совершения, могли бы оценить эффективность 
этих мер, внести в случае необходимости дополнительные 
предложения. 

Третий путь связан с воздействием на внутренние ус-
ловия эффективности государственной охраны экологиче-
ской безопасности. В этом случае развитию подлежат ре-
сурсные, кадровые, социально-психологические, научно-
технические, организационные, правовые и управленче-
ские параметры борьбы с правонарушениями против эко-
логической безопасности. Успехи в предупреждении, вы-
явлении и раскрытии правонарушений находятся в прямой 
зависимости от того, насколько данная работа выполняется 
квалифицированно, грамотно. Для этого работники, ее 
осуществляющие, должны иметь определенный уровень 
специальных знаний, навыков и умений, обладать соответ-
ствующим правосознанием, высокими нравственными ка-
чествами, общей культурой. 

Все вышеназванное свидетельствует, в свою очередь, в 
пользу проведения дальнейших активных научных изыска-
ний в сфере обеспечения экологической безопасности. В этой 
связи представляют интерес исследования, имеющие целью 
изучение и формирование закономерностей обеспечения эко-
логической безопасности как управляемого процесса. 

Нуждается в научном осмыслении и сама правоохрани-
тельная деятельность в сфере обеспечения экологической 
безопасности, которая развивается с присущими ей законо-
мерностями. Здесь для научного исследования имеется ог-
ромный комплекс вопросов, которые необходимо изучить. 
Хотя в нормативных актах Российской Федерации, регули-
рующих правоохранительную деятельность, прямо не указа-
но на осуществление экологической функции, на наш взгляд, 
это можно выявить путем расширительного толкования от-
дельных правовых норм. В связи с эколого-правоохрани-
тельной деятельностью ее функции можно сформулировать 
следующим образом: 
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– обеспечение экологических прав граждан как естест-
венных и неотъемлемых прав человека; 

– предупреждение и пресечение экологических право-
нарушений; раскрытие экологических правонарушений; 

– охрана экологического правопорядка и обеспечение 
экологической безопасности; 

– оказание помощи организациям государственной, му-
ниципальной и иных форм собственности, а также физиче-
ским и юридическим лицам в защите их экологических прав 
и интересов. 

Это, на наш взгляд, должно послужить побудитель-
ным мотивом к созданию единого правоохранительного 
органа, на который возлагалась бы реализация решений го-
сударства в области обеспечения экологической безопас-
ности. 

Есть и другая причина, вызывающая активизацию эко-
логической деятельности правоохранительных органов, пре-
вращающая такую деятельность в стабильный фактор. Суще-
ствование этой причины, по нашему мнению, связано с ярким 
выражением тенденций дальнейшего развития охраны при-
родной среды и обеспечения экологической безопасности как 
одной из важнейших функций государства. Отнесение же 
экологической безопасности к числу самостоятельных основ-
ных функций государства означает, что в процессе реализа-
ции «многообразных, взаимосвязанных и целенаправленных 
действий государства» по обеспечению экологической безо-
пасности вовлечены все подразделения государственного ме-
ханизма. 

Следующая особенность связана с наличием у правоох-
ранительных органов определенных полномочий, которыми 
не обладают другие субъекты контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере обеспечения экологической безопасности. 
К таким полномочиям, в частности, относится право приме-
нения мер административно-процессуального принуждения 
(задержания, доставления, привода). Кроме этого, правоохра-
нительные органы является вооруженным органом исполни-
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тельной власти. В необходимых случаях, установленных за-
конодательством, ей дано право применения специальных 
мер принуждения: физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия1. 

Приведенные выше доводы подтверждают общее за-
ключение о том, что в современных условиях обеспечение 
экологической безопасности, на наш взгляд, становится 
вполне самостоятельной правоохранительной функцией го-
сударства. 

В зависимости от организационных форм природо-
охранительную деятельность можно подразделить на три 
вида: осуществляемую на основе сочетания указанных за-
дач с охраной общественного порядка и борьбе с правона-
рушениями; на основе договоров с министерствами и ве-
домствами, а в настоящее время с коммерческими структу-
рами; в рамках содействия природоохранительными орга-
низациями. 

Возникла настоятельная необходимость системообра-
зующих изменений в направлениях правоохранительной дея-
тельности, логическим завершением которых должно явиться 
создание эколого-правоохранительной системы. В эту струк-
туру удачно, на наш взгляд, может интегрировать и правоох-
ранительные органы, с их административно-властными пол-
номочиями, военизированной организацией, мобильностью, 
технической оснащенностью и приближенностью к объектам 
правовой охраны. Это может явиться одним из важнейших 
звеньев повышения эффективности обеспечения экологиче-
ской безопасности, оказание содействия природоохранным 
органам в реализации природоохранительного законодатель-
ства. Использование данного института как действенного ин-
струментария значительно укрепит природоохранный ком-
плекс. 

                                                           
1 См., например: О милиции: Закон Российской Федерации. М., 1999; Ус-
тав патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности от 
18 января 1991 г. № 17. 
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Поскольку задачи исследования не могут ограничи-
ваться только выявлением реального положения дел, законо-
мерно возникает вопрос о путях выхода из сложившейся си-
туации. 

Современное состояние, структура и детерминанты 
экологических правонарушений, вызывают необходимость 
создания хорошо оснащенной и эффективной системы борь-
бы с ними, порождают потребность в сборе, обобщении и 
анализе большого объема информации. Данная информация 
будет положена в основу создания единого банка данных 
компьютерной сети, охватывающей крупные центры Россий-
ской Федерации, ее фиксации с использованием определен-
ных процессуальных форм, осуществления сложной деятель-
ности по ее расследованию и рассмотрению дел об экологи-
ческих правонарушениях. 

Все это позволяет, на наш взгляд, говорить о новой 
правовой категории «экологическая правоохранительная дея-
тельность», хотя новой ее можно назвать с достаточной сте-
пенью условности, так как в научном аппарате некоторых 
ученых-правоведов она уже использовалась1. Но, вместе с 
тем, ее признаки и понятие не были сформулированы. 

С учетом вышеизложенного представляется, что обес-
печение экологической безопасности является элементом 
системы «правоохранительная деятельность», которая обла-
дает следующими специфическими признаками: 

а) особым характером деятельности. Он заключается 
в особенностях экологических правонарушений, их высо-
ком уровне латентности и тенденциях к росту. Это опреде-
ляет в свою очередь наличие, помимо базовой юридиче-
ской подготовки, знаний основ естественных наук (химии, 
биологии, экологии и др.). При расследовании экологиче-
ских правонарушений используются специальные средства 
и методики, которые только появляются в арсенале органов 

                                                           
1 См.: Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей сре-
ды. М., 1984. С. 127. 
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внутренних дел (милиции). Также специальный характер 
деятельности определяется сложностью и многоаспектно-
стью объекта правовой охраны – окружающей природной 
среды; 

б) обеспечение экологической безопасности должно 
осуществляться компетентными органами государства. 
В общей теории права под компетенцией понимается круг 
(совокупность) полномочий, предоставленных нормативно-
правовым актом конкретному органу или должностному лицу 
в соответствии с предметом их ведения. В данном случае, по 
нашему мнению, необходимо вести речь об органах государ-
ства, специально созданных для охраны права, и в общем 
смысле специально именуемых правоохранительными. Не 
возвращаясь к вопросу об их классификации, необходимо 
отметить то, что, несмотря на достаточную «молодость», 
экологическая безопасность, обеспечиваемая правоохрани-
тельными органами, эффективна от такого рода деятельно-
сти. Это вызывает необходимость формирования эколого-
право-охранительной системы, которая будет обладать взаи-
модополняющими интегративными качествами, которые от-
сутствуют у ее отдельных элементов. Системные качества 
повысят мощность всех эколого-правоохранительных орга-
нов в целом и создадут гибкость оперативного реагирования 
на изменяющуюся правоохранительную ситуацию; 

в) в соответствии с Законом РФ от 10 января 2002 года 
«Об охране окружающей среды» было провозглашено право 
граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздейст-
вия окружающей природной среды. Одним из средств обес-
печения данного права были названы возмещение в судебном 
или административном порядке вреда, причиненного здоро-
вью граждан в результате загрязнения окружающей природ-
ной среды, а также осуществление государственного контро-
ля за состоянием окружающей природной среды и соблюде-
нием природоохранительного законодательства, привлечение 
к ответственности лиц, виновных в нарушении требований 
обеспечения экологической безопасности населения; 
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г) применение основанных на законе мер государствен-
ного принуждения. В соответствии с общим смыслом зако-
нодательного регулирования применение мер государствен-
ного принуждения (юридической ответственности, предупре-
дительного воздействия, пресечения, защиты) является пре-
рогативой органов государства. 

Названные условия эффективности мер взаимодейст-
вия, направленных на обеспечение экологической безопасно-
сти в деятельности полиции, не являются исчерпывающими, 
бесспорно, они будут уточняться и дополняться в ходе кон-
кретных исследований. Вместе с тем, было бы целесообразно 
при разработке той или иной гипотезы для исследования эф-
фективности обеспечения экологической безопасности учи-
тывать названные факторы с тем, чтобы в процессе такого 
исследования установить степень их соблюдения и влияния 
на эффективность мер, направленных на обеспечение эколо-
гической безопасности. 

Выделение вышеуказанных проблем в качестве пер-
спективных направлений теоретических исследований обес-
печения экологической безопасности носит дискуссионный 
характер. При этом, привлечение внимания юридической об-
щественности к необходимости постоянного анализа этого 
многогранного фрагмента правовой деятельности позволит 
избежать ошибок в ходе применения административно-
правовых мер по обеспечению экологической безопасности. 
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Юридическое противодействие  
как внешнее проявление некоторых  

государственно-правовых закономерностей 
 
Государственно-правовые закономерности – это один из 

центральных предметов исследования юридических наук. 
В силу данного обстоятельства, понятие «государственно-пра-
вовые закономерности» относительно стабильно и большинст-
вом ученых-юристов рассматривается как устойчивая действи-
тельная связь между государственно-правовыми явлениями или 
как объективная, систематическая повторяемость взаимосвя-
занных факт ов и явлений в сфере государства и права1. 

В словарях закономерность трактуется, как правило, 
как необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся 
взаимосвязь реального мира, определяющая этапы и формы 
процесса становления, развития явлений природы, общества 
и духовной культуры2. 

Действующее законодательство также достаточно ши-
роко использует термин «закономерность» (более сорока фе-
деральных и региональных нормативных правовых актов со-

                                                           
1 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности: Вопросы 
теории и методологии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
С. 6; Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001 С. 9; Дорджиев Ж.Б. Тео-
рия государства и права. Улан-Удэ, 2005. С. 17; Общая теория права и го-
сударства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
2001; Карташов В.Н. Теория государства и права. Кострома, 2002. С. 7–8; 
Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. 
С. 11; и др. 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki.21.05.2013 
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держат данный термин) при этом, большинство правовых ак-
тов не раскрывают понятия закономерности, лишь обознача-
ют термин. Например, статья 2 Федерального закона от 23 ав-
густа 1996 года № 127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) «О науке и 
государственной научно-технической политике» закрепляет, 
что научная (научно-исследовательская) деятельность (да-
лее – научная деятельность) – деятельность, направленная на 
получение и применение новых знаний, в том числе фунда-
ментальные научные исследования – экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение но-
вых знаний об основных закономерностях строения, функ-
ционирования и развития человека, общества, окружающей 
среды1. Некоторые нормативные правовые акты для обозна-
чения содержания закономерности фиксируют образец опре-
деленных действий, образующих закономерность. Так, в 
пункте 18 Распоряжения Правительства РФ от 18 ноября 2011 
года № 2074-р «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года» закрепляется: «В противовес 
конкуренции гораздо большего эффекта можно достичь через 
объединение конкурентных преимуществ соседних регионов 
посредством развития межрегионального сотрудничества и 
стимулирования межрегиональной интеграции. Подтвержде-
нием данной закономерности может служить пример уси-
лившегося в последние годы экономического взаимодействия 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В частности, 
можно отметить развитие единого транспортно-логистиче-
ского комплекса (Санкт-Петербургский транспортный узел), 
разработку единой схемы размещения предприятий строи-
тельной индустрии, формирование рынка труда, сохранение и 
создание рабочих мест и ряд других направлений2. 

                                                           
1 О науке и государственной научно-технической политике: федеральный 
закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (ст. 2).  
2 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-
Западного федерального округа на период до 2020 года: распоряжение 
Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 2074-р. 
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В целом, анализ научного и законодательного использо-
вания категории «закономерность» применительно к государ-
ству и правовому регулированию позволяет выделить главные 
свойства закономерности являющейся государственно-право-
вой. Во-первых, это определенная связь между предметами и 
(или) явлениями в государственно-организованном обществе. 
Во-вторых, это действительная (а не мнимая) связь между го-
сударственно-правовыми явлениями, определяющая формы 
взаимодействия права и государства, а также их элементов. 

В-третьих, государственно-правовая закономерность – 
это связь повторяющаяся, как правило, но не всегда, то есть 
имеет относительный, а не абсолютный характер. 

Одной из важных государственно-правовых закономер-
ностей выступает, так или иначе, внешне выраженное и за-
крепленное в правовых нормах юридическое противодейст-
вие государства и иных субъектов правоотношений различ-
ным социально вредным деяниям.  

В последние годы в законодательстве1, в средствах мас-
совой информации, в юридической практике и в быту в связи 
с разнообразными социальными явлениями термин «проти-
водействие»2 получил широкое распространение. При этом 

                                                           
1 Например: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный 
закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Российская газета. 2001. 9 августа; 
О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ // Там же. 2006. 10 марта; О противодействии коррупции: феде-
ральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Там же. 2008. 30 декабря; 
О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Там же. 2002. 30 июля; О наркотических 
средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ // Там же. 1998. 15 января; и др. 
2 Например: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Голубка Сергея Александровича на нарушение его конституционных прав 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»: определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 519-О. Документ опубликован не 
был. СПС «КонсультантПлюс». 
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спектр нормативных правовых актов, в которых встречается 
данный термин, включает в себя нормы уголовного, уголовно-
процессуального, административного, конституционного 
права. Кроме того, как представляется, в законодательстве 
можно выделить еще и случаи косвенного отражения явле-
ния, обозначаемого термином «противодействие», учитывая 
его содержательную сторону.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о высокой 
степени распространенности, повторяемости, необходимо-
сти, то есть закономерности юридического противодействия 
различным социальным, преимущественно негативным, 
действиям.  

Противодействие различным явлениям, закрепленное в 
правовых предписаниях, представляет собой определенный 
юридико-технический процесс правового противостояния опре-
деленным явлениям. Этот процесс требует комплексного обще-
правового анализа, который позволит всесторонне и эффектив-
но использовать юридическую технологию противодействия в 
стабилизации различных общественных отношений.  

Обратимся, прежде всего, к анализу и разработке автор-
ской дефиниции «юридическое противодействие». «Дейст-
вие–противодействие» – это один из основных законов меха-
ники (третий закон Ньютона), согласно которому действия 
двух материальных тел друг на друга равны по численной ве-
личине и противоположны по направлению. Например, сила, 
с которой груз, лежащий на плоскости, давит на эту плос-
кость, равна силе (реакции), с которой плоскость давит на 
груз; сила, с которой Земля притягивает Луну, равна силе, с 
которой Луна притягивает Землю, и т. д. Следует иметь в ви-
ду, что названные силы действия и противодействия не урав-
новешивают друг друга, так как они приложены к разным те-
лам. Действие и противодействие играет важную роль при 
изучении движения механических систем1. 

                                                           
1 Большая советская энциклопедия. URL: http://bse.scilib.com/article 
021809.html 
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Действие и противодействие, судя по отражению в за-
конодательстве, имеют значение и для социальных систем. 
Первичное рассмотрение нормативных правовых актов пока-
зывает, что в большинстве источников данный термин закре-
пляется по-разному. Думается, что можно выделить три ос-
новных варианта его закрепления: во-первых, закрепление 
дефиниции понятия «противодействие»; во-вторых, без за-
крепления отдельной правовой дефиниции; в-третьих, без 
раскрытия обозначаемого им понятия.  

В составе первой группы нормативных правовых актов 
можно отметить, прежде всего, Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции», где в п. 2 ст. 1 противодействие 
коррупции рассматривается как «деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, органи-
заций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вы-
явлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, рас-
крытию и расследованию коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений». 

В Федеральном законе «О противодействии террориз-
му» в п. 4 ст. 3 также раскрывается понятие, обозначенное 
термином «противодействие терроризму» – «это деятель-
ность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по: а) предупреждению терроризма, в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин и ус-
ловий, способствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма); б) выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); в) минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма». 
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В целом, соглашаясь с формулировкой данных дефини-
ций, отметим некоторые обстоятельства, которые снижают 
их ценность. Полагаем, что представленные дефиниции, с 
одной стороны, сужают объем противодействия, а с другой – 
необоснованно его расширяют. Например, в указанном выше 
Законе закрепляется ограниченный круг субъектов противо-
действия терроризму (только государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления). Отсюда возникает вопрос: 
значит, другие субъекты не могут противодействовать терро-
ризму? Мы считаем, что могут, так как в принципе любой 
субъект может принимать участие в закрепленных нормой 
направлениях действий. Дело в том, что юридико-технически 
норма данной статьи является дефинитивной, а не обязы-
вающей или управомочивающей, то есть не является нормой-
правилом поведения, следовательно, не может ограничивать 
круг субъектов, его можно было бы ограничить в соответст-
вующей обязывающей норме, являющейся нормой-правилом 
поведения. 

То же можно сказать и об ограничении субъектов пол-
номочиями по противодействию коррупции (в Федеральном 
законе «О противодействии коррупции»). Получается, что 
если нет полномочий, то субъект не может противодейство-
вать коррупции. 

С точки зрения ограничения противодействия можно 
рассмотреть и его закрепленные направления. В частности, 
закрытый перечень направлений противодействия целесооб-
разнее было сформулировать как открытый, например, про-
должив его словами: «иными действиями, препятствующими 
терроризму, коррупции и т. д.», так как жизнь очень много-
гранна и предусмотреть все действия, направленные против 
указанных явлений, достаточно сложно. 

Что качается расширения дефиниции, то оно порождает 
некоторое противоречие. Так, в начале представленных де-
финиций противодействие позиционируется как активная 
деятельность, прямо направленная на коррупцию, терроризм 
и т. д., а вместе с тем деятельность по выявлению причин и 
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условий рассматриваемых негативных явлений, по сути, не 
является противодействием. Кроме того, противодействие не 
ограничивается ответным воздействием на коррупцию, тер-
роризм и другие негативные социальные явления, данный 
термин употребляется и для обозначения процессов, препят-
ствующих позитивной социальной деятельности, например, 
правоохранительной. 

Второй способ закрепления в законодательстве тер-
мина «противодействие» характеризуется тем, что его со-
держание в тексте выражается неявно либо вообще отсутст-
вует и существует в виде априорного понятия. Например, 
ст. 22 закона г. Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физиче-
ской культуре и спорте в городе Москве»1 называется 
«Противодействие применению допинговых средств и (или) 
методов в городе Москве», но при этом ее содержание не 
содержит информации о понятии противодействия: 

«1. В городе Москве осуществляется антидопинговая 
пропаганда, направленная на противодействие применению 
допинговых средств и (или) методов. 

2. Уполномоченный орган совместно с городскими 
спортивными федерациями обеспечивают противодействие 
применению допинговых средств и (или) методов спортсме-
нами, являющимися работниками или учащимися организа-
ций, входящих в городскую государственную систему физи-
ческой культуры и спорта, членами спортивных сборных ко-
манд города Москвы, а также применению указанных средств 
и (или) методов при проведении официальных городских 
спортивных мероприятий. 

3. Порядок проведения мероприятий по противодейст-
вию применению допинговых средств и (или) методов в слу-
чаях, указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается 
уполномоченным органом». 

Третий способ закрепления в законодательстве тер-
мина «противодействие» осуществляется без фиксации от-

                                                           
1 СПС «Гарант». 
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дельной правовой дефиниции, но при этом раскрывается 
содержание понятия, обозначаемого данным термином, че-
рез перечни видов противодействия. Причем в рамках дан-
ного способа закрепления можно выделить две разновид-
ности нормативных правовых актов: акты, закрепляющие 
меры противодействия социально негативным явлениям, и 
акты, закрепляющие направления противодействия. 

В качестве примера акта, относящегося к первой разно-
видности, можно назвать Федеральный закон «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма», где понятие 
«противодействие» формируется через закрепленные в ст. 4 
меры, направленные на противодействие легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма: 

К данным мерам, в частности, относятся: 
– организация и осуществление внутреннего контроля; 
– обязательный контроль; 
– запрет на информирование клиентов и иных лиц о 

принимаемых мерах противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, за исключением информирования 
клиентов о приостановлении операции, об отказе в вы-
полнении распоряжения клиента о совершении операций, 
об отказе от заключения договора банковского счета 
(вклада), о необходимости предоставления документов по 
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом; 

– иные меры, принимаемые в соответствии с федераль-
ными законами. 

О мерах противодействия говорит и гл. 8 постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга от 1 ноября 2005 г. 
№ 1681 «О Петербургской стратегии сохранения культурного 
наследия»1 и ряд других актов. 

                                                           
1 URL: http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_govcontrol/proekt 
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В целом можно заключить, что юридическое противо-
действие – это закономерный, отраженный в законодатель-
стве комплекс правомерных действий и мероприятий, на-
правленный на преодоление социально негативных явлений, 
либо комплекс противоправных действий, направленных 
против существующего правопорядка. 

В связи с тем, что юридическое противодействие – это 
закономерный комплекс действий и мероприятий как со сто-
роны государства, так и со стороны других лиц, и он прояв-
ляется во вне, то он может характеризовать некоторые госу-
дарственно-правовые закономерности. Эта внешняя характе-
ристика, как представляется, зависит от регулятивного спо-
соба юридического противодействия и функции правового 
воздействия на общественные отношения. Юридическое про-
тиводействие, как установлено ранее, это один из вариантов 
воздействия права на общественные отношения. Среди спо-
собов правового воздействия обычно называют дозволения, 
запреты, позитивные обязывания, поощрения и рекомен-
дации1. 

В рамках юридического противодействия в качестве его 
основного способа явно просматривается запрет и охрани-
тельная функция права. С одной стороны, государство проти-
водействует социально опасным деяниям, запрещая их под 
угрозой применения той или иной санкции. С другой сторо-
ны, запрет на то или иное поведение порождает ряд дозволе-
ний (в виде полномочий), а также обязываний должностных 
лиц совершать определенные действия по предотвращению 
противоправных действий либо по привлечению лиц к юри-
дической ответственности. 

В первом случае мы имеем дело со статическим пра-
вомерным юридическим противодействием, юридическое 
противодействие в виде исполнения обязанностей, осуществ-
ления полномочий, реализации поощрений и рекомендаций 

                                                           
1 Теория права / под ред. Р.Б. Головкина, С.А. Софроновой. М., 2012. 
С. 94–96. 
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можно обозначить как правомерное динамическое противо-
действие. Кроме того, правомерное статическое противодей-
ствие корреспондирует с охранительной функцией права, а 
правомерное динамическое противодействие, корреспонди-
рует регулятивной функции права. Оба направления юриди-
ческого противодействия (статическое и динамическое) про-
являют одну из наиболее общих государственно-правовых 
закономерностей в виде деятельности государства по охра-
не и защите от действий, причиняющих или могущих причи-
нить вред стабильному функционированию личности, соци-
альной группе, обществу в целом, а также вред самому госу-
дарству. Эта наиболее общая закономерность, выражающая-
ся в юридическом противодействии, проявляет целый ряд ча-
стных закономерностей проявляющихся в повторении дея-
ний, связей и процессов которые объединены потенциальной 
или реальной опасностью для личности, общества и самого 
государства. 

Противодействие указанным частным закономерностям 
(в виде конкретных образцов противодействия) осуществля-
ется на основе юридических предписаний, которые являются 
официальным информационным проявлением и закреплени-
ем указанных выше закономерностей. Как обозначено ранее, 
юридические предписания представляют собой, в основном, 
меры возможного (дозволенного) поведения, меры обязанно-
го (должного поведения) и меры запрещенного поведения. 
Эти меры являются формальными мерностями, проявления-
ми закономерностей которые опосредует государство с по-
мощью правового регулирования. Указанные мерности обу-
словливают способы воздействия права на поведение.  

В связи с тем, что юридическое противодействие госу-
дарства направлено на социально негативные (социально 
опасные) закономерные деяния, связи и процессы, то вполне 
естественно, что главный способ юридического противодей-
ствия – это запрет на совершение закономерных социально 
опасных деяний связей и процессов. Формальные информа-
ционные меры социально опасных закономерностей содер-
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жатся в охранительном законодательстве, например, в уго-
ловном кодексе, где содержится описание этих закономерно-
стей и запрет на поведение, влекущее закономерный проти-
воправный социально опасный результат. Данный статиче-
ский вариант юридического противодействия можно условно 
обозначить еще и как пассивное юридическое противодейст-
вие в связи с тем, что активная фаза реализации мер-запретов 
лежит за пределами юридического противодействия, это ско-
рее результат неудавшегося противодействия. 

Иногда государство в силу особой общественной опас-
ности деяний наряду с запретами использует весь арсенал 
способов динамичного юридического противодействия: доз-
воления, позитивные обязывания, поощрения и рекоменда-
ции, – такой вариант противодействия можно назвать актив-
ным, это, например, уже упоминавшееся противодействие 
коррупции, терроризму, незаконному обороту наркотиков, 
и т. д. Однако стоит учитывать тот факт, что подразделение 
на активное–пассивное, динамическое–статическое противо-
действие весьма условно и в реальности базируется на фор-
мально-юридических критериях. Государство использует 
весь нормативно-ненормативный комплекс для борьбы с пре-
ступностью, а также меры, не являющиеся собственно юри-
дическими. Например, экономические, воспитательные и т. д. 
При этом противоправное противодействие (например, про-
тиводействие расследованию) обеспечивается противодейст-
вием со стороны государства в виде мер-запретов, в этом 
случае закономерно возникает ситуация противодействия 
противодействию. Одна часть данной связи – это негативная 
закономерность, вторая часть – это позитивное противодей-
ствие ей. 

Таким образом, юридическое противодействие вполне 
очевидно является выражением (реакцией) на действие опре-
деленных закономерностей, в связи с постоянством, устойчи-
востью противодействия оно само приобретает черты госу-
дарственно-правовой закономерности. Кроме того, проведен-
ный анализ предопределяет необходимость отметить еще ряд 
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обстоятельств, характеризующих закономерности в контексте 
юридического противодействия.  

Во-первых, как уже упоминалось выше, действие может 
порождать противодействие. Противодействие социально по-
лезным и социально нейтральным явлениям порождает от-
ветное противодействие и переводит деяния из социально 
нейтральных, и/или полезных в формально социально вред-
ные деяния. 

Во-вторых, если деяние (отношение) закономерно и ес-
тественно, то попытки противодействовать ему со стороны 
государства, как правило, не приносит успеха, он либо вре-
менный (например, как было с запретом на частную собст-
венность), либо кажущийся, так закономерное явление най-
дет выход (например, ограничение, фактически прекращение 
гетеросексуального общения в местах лишения свободы при-
водит к гомосексуализму). 

В-третьих, противодействие со стороны должностных 
лиц государства деяниям мнимо негативно-закономерным, но 
формально подобным негативно-закономерным являет собой 
избыточное противодействие, которое может становиться со-
циально опасным. Следовательно, можно рассматривать за-
кономерное и незакономерное юридическое противодействие. 

В-четвертых, согласно проанализированным норматив-
но-правовым актам субъектами позитивного противодейст-
вия могут выступать государство в целом, государственные 
органы, должностные лица, отдельные граждане и их органи-
зации. Субъекты негативного противодействия – это только 
должностные лица, граждане и их организации. 

В-пятых, методы позитивного противодействия про-
являются в виде установленных в законодательстве дозволе-
ний, обязываний, запретов, поощрений, рекомендаций. Ме-
тоды негативного противодействия корреспондируют с ме-
рами, установленными законодательством, и проявляются в 
деяниях, противоречащих правовым предписаниям (прямо 
или косвенно). При этом к фактам противодействия следует 
относить не только нарушение запретов и ограничений, но и 
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неиспользование должностными лицами обязанностей и 
имеющихся прав по реализации позитивного противо-
действия. 

В-шестых, обозначаемое в нормативных правовых ак-
тах «негативное противодействие» – это один из способов 
позитивного противодействия, так как образцы негативного 
противодействия закрепляются преимущественно охрани-
тельными правовыми нормами, содержат образцы запрещен-
ного противодействия и предусматривают за него юридиче-
скую ответственность. Следовательно, закрепление в нормах 
образцов негативного противодействия суть позитивное про-
тиводействие со стороны государства. Иными словами, факт 
фиксации любого противодействия в правовых нормах, а 
также деятельность, предусмотренная реализацией данных 
норм, представляют собой деятельность по противодействию 
негативным социальным явлениям. 

В-седьмых, из анализа норм, фиксирующих формы 
юридического противодействия, можно заключить, что про-
тиводействие негативным социальным закономерностям со-
держится и в других нормативных правовых актах, не ис-
пользующих прямо термин «противодействие», но вклю-
чающих некоторую детализацию и конкретизацию мер, на-
правлений и форм противодействия. 
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Теоретико-правовые закономерности  
создания федеративных союзов  

и усиления процессов федерализации 
 
Федерализм – это сложное и многогранное явление. За-

мыслы федерализма играли и играют весомую роль в истории 
развития человеческого общества. Терминология федерализ-
ма достаточно широко используется не только правоведами, 
но и историками, политологами, социологами, философами, а 
также представителями других общественных наук.  

Основатель идей федерализма Иоханнес Алтузиас 
(1562–1638) считал, что федерализм – это категория, опреде-
ляющая такую форму государственного устройства, которая 
является средством разрешения государственных, общест-
венных, политических и многих других вопросов1.  

Следует согласиться с мнением П.М. Силинова о том, что 
для осознания сущности федерализма важно выявить причины 
и закономерности, побуждающие те или иные территориаль-
ные коллективы в рамках существующего государства либо 
отдельные государства объединяться в политические союзы, 
обеспечивающие единство и многообразие общественных от-
ношений, суверенитет федеративного объединения и широкую 
самостоятельность2. Как отмечал в 1956 году Вильям Ливинг-
стон, «подлинная природа федерализма лежит не столько в 
плоскости юридической или конституционной терминологии, 
                                                           
1 Федерализм. Энциклопедический словарь. М., 1997. С. 247.  
2 Силинов П.М. Федерализм в зарубежных странах: конституционно-пра-
вовые и политические технологии: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 25. 
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сколько в мощи экономических, политических, социальных 
факторов, которые превратили эти отношения во внешние, ба-
зовые и неотъемлемые условия позитивного функционирова-
ния самого федерализма. Федерализм, как, собственно, и дру-
гие формы территориально-политической организации госу-
дарства, является решением или попыткой решения опреде-
ленного типа проблем политической организации»1. 

Для определения сущности федерализма выделим базо-
вые факторы создания федеративных союзов. Во-первых, это 
естественно-антропологическая обусловленность федерализ-
ма. Директор Центра по изучению федерализма и федератив-
ных систем Темплского университета (США), профессор Да-
ниэль Элейзер в своем труде «Изучаемый федерализм» 
(«Exploring Federalism») отмечал: «...природа федерализма 
кроется в специфических потребностях индивидов и их соци-
альных групп к взаимодействию, сотрудничеству, в имма-
нентной приверженности людей идеям единства мира, боже-
ственного (естественного) договора, гражданского согласия. 
По своей природе идея федерализма является божественно-
политической (teopolitical), обозначающей взаимоотношения 
между Богом и человеком, в которых обе стороны связаны 
договором (covenant) о сотрудничестве, предполагающим их 
взаимную ответственность за благополучие в мире»2. Амери-
канский ученый первичные формы подобного договора обна-
ружил еще в тексте Библии, повествующей о договоре Все-
вышнего с израильским народом. Протестантская реформа-
ция на стыке позднего феодализма и Нового времени порож-
дает термин «federal», корневым источником которого явля-
лось латинское понятие «foedus» (то есть договор). Во взгля-
дах основателей протестантской этики идея федерализма вы-
полняет описательную функцию договора между Творцом и 
всем человечеством (Humanity); такой договор придает смысл 
и великое предназначение земной жизни. 

                                                           
1 Livingston W.S. Federalism and Constitutional Change. Oxford, 1956. P. 1. 
2 Elazar D. Exploring Federalism. Tooscaloosa, 1987. Р. 115. 
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В XVII, XVIII и первой половине XIX века исследова-
тели Джон Локк и Томас Гоббс преобразовывают концепцию 
«божественного договора» в естественный договор между 
индивидами. Люди, отказываясь от своей ничем не скованной 
стихийной свободы, берут на себя взаимные права и обязан-
ности, учреждая государство для контроля за выполнением 
условий такого договора, и тем самым обретают себя в каче-
стве свободных и сознательных членов общества. С этого 
момента общество уже не продукт природы, а человека и ис-
тории, политики1.  

В этот период весомый вклад в развитие теории феде-
рализма внесли Александр Гамильтон, Шарль Луи Монтес-
кье, Джеймс Мэдисон, преобразовавшие федералистскую 
идею в политический принцип и практику. 

Шарль Луи Монтескье полагал: «...если небольшие рес-
публики погибают от внешнего врага, то большие от внут-
ренней язвы. Чтобы избежать подобных крайностей, необхо-
димо создать политический союз, гармонический союз, кото-
рый заставляет содействовать благу всего общества, всех его 
частей, какими бы противоположными они нам ни каза-
лись»2. Таким образом, анализируя рассуждения Ш-Л. Мон-
тескье, можно прийти к следующему решению проблемы: 
против внешней агрессии необходим сплоченный союз дру-
жественных государств; против внутренней деспотической 
опасности − децентрализация унитарного государства. Поли-
тической формой создания подобного союза и должна стать 
федерация, где субъекты государства на основе паритета бу-
дут действовать на взаимовыгодных началах. Такой полити-
ческий союз и способен обеспечить социальное согласие как 
равновесие сил, которое установилось в результате сотруд-
ничества и взаимного уравновешивания территориальных 
коллективов и социальных групп.  

                                                           
1 См.: Гоббс Т. Левиафан. Сочинений в 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 231–232.  
2 Цит. по: Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 
С. 41.  
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Конкретнее о федерализме как об оптимальном способе 
упорядочения потребностей индивидов жить в мире, согла-
сии и сотрудничестве говорит А. Гамильтон. В своей работе 
«Федералист» он высказывает позицию, суть которой состоит 
в следующем: «Критерием политического качества каждой 
территориальной единицы является ее способность выражать 
и отстаивать интересы индивидов, проживающих в ней; что-
бы обладать такой способностью, каждая единица должна 
быть в определенных пределах самоуправляемой и самостоя-
тельной в принятии административных, судебных решений и 
в проведении этих решений в жизнь»1. Свое первое выраже-
ние данный этап развития концепции федерализма нашел в 
Конституции США в 1787 году.  

Естественно-антропологическая сущность федерализма 
трудами П.-Ж. Прудона и М. Бакунина в середине XIX века 
оформляется как принцип социальной организации в сообще-
стве будущего. В исследовании «Международное тайное об-
щество освобождения человечества. Катехизис революцио-
нера» М. Бакунин доказывает, что наилучшим институтом 
воплощения потребности людей к взаимопониманию и со-
трудничеству является единая система глобальной федера-
ции. Ей присущи четыре уровня интеграции – общинный, 
провинциальный, национальный и международный. Каждый 
уровень или звено такой федерации должны строиться на ос-
нове принципа разделения властей, иметь судебный, законо-
дательный, исполнительный органы. При этом, основным 
элементом механизма глобальной федерации должны стать 
законодательные органы на каждом уровне, формируемые 
путем направления делегатов нижних звеньев представитель-
ных органов в высшие2. Прудоновская модель федерализма 
представляет собой соглашение, контракт, союз, посредством 
которых группа глав семейств, объединение нескольких об-
                                                           
1 The Federalist paper: «Hamilton – Madison – Jay». (Edited by Rossister C). 
New York, 1961. P. 105–118. 
2 Бакунин M. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987. 
С. 573. 
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щин, государств обязуются друг перед другом проводить об-
щую линию по определенным вопросам, переходящим с мо-
мента соглашения в специальное и исключительное ведение 
делегатов договаривающихся сторон. 

Таким образом, в XIX веке концепция федерализма как 
социального контракта получает новые характеристики: ее 
главным смыслом становится положение, что рациональное 
общество должно быть основано более на координационных, 
чем на субординационных отношениях между индивидами, 
стремящимися одновременно к сохранению своей духовной, 
культурной, этнической и иной идентичности и к внедрению 
в рамках общего социального устройства. 

Серьезным фактором, определяющим развитие и уси-
ление федерализма, является и регионально-плюралистиче-
ский фактор.  

Общества с различными культурными, этническими, 
экономическими, религиозными характеристиками требуют 
различных форм и средств к самовыражению. Такое разнооб-
разие может пронизывать все сферы общества, но может 
приобретать и локально-территориальное оформление. По 
мнению В. Ливингстона, «если в обществе не существует 
территориально сгруппированных различий, то такое обще-
ство не нуждается в федерализме; именно территориальная 
сгруппированностъ разнообразия и обусловливает потреб-
ность в федеративной системе управления»1. Ливингстон 
предупреждает, что сама по себе плюралистичность того или 
иного общества еще не служит неизбежным стимулом к фе-
дерализации. Существует ряд постиндустриальных госу-
дарств с обширной системой разнообразных взаимоотноше-
ний между общностями, с различными социальными и поли-
тическими институтами, но в которых это разнообразие не 
имеет территориального оформления. Эти государства со-
храняют свою унитарную форму территориально-полити-
ческого устройства. 

                                                           
1 Livingston W S. Federalism and Constitutional Change. Oxford, 1956. P. 2. 
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Усиление процессов федерализации в мировом масшта-
бе связано и с новейшими научными технологиями, и с гло-
бализацией экономических интеграционных процессов, кото-
рые происходили в последние десятилетия XX века. Профес-
сор Департамента политических наук и Института политиче-
ских исследований Женевского университета Душан Сид-
жански отмечает: «Сама основа федерализма, его руководя-
щие принципы и гибкие методы позволяют совместить два 
противоположных вектора: стремление к глобализации под 
влиянием новой технологической революции и сохранение 
всей уникальности культурного, национального и местного 
своеобразия. Процесс федерализации связывается с развити-
ем микрокомпьютерной техники, которая, умножая горизон-
тальные связи, изменяет и саму структуру власти и «опроки-
дывает» пирамиду (централизованного) управления»1. 

Аналогичной позиции придерживается и профессор Ин-
ститута межправительственных отношений Королевского 
университета провинции Онтарио (Канада) Рональд Уоттс: 
«Применение наукоемких и кибернетических технологий воз-
можно лишь в условиях децентрализованных интерактивных 
государственно-территориальных систем»2. Практическое во-
площение таких стимулов в политике государств стало прояв-
ляться в последней четверти XX века в таком явлении, как Ев-
ропейский Союз, сочетающий в своей политической структуре 
как конфедеративные, так и федеративные признаки, принци-
пы и институты. Процесс федерализации охватил и традици-
онные унитарные европейские государства. Это и Бельгия, 
преобразовавшаяся из унитарного в федеративное конститу-
ционно-монархическое государство. Это и Испания, в которой 
основные территориально-администрат-ивные единицы − ав-
тономные сообщества, не являющиеся в формальном смысле 
субъектами федерации, обладают большими внутренними 

                                                           
1 Сиджански Д. Федералистское будущее Европы. М., 1998. С. 21. 
2 Watts R. Contemporary Views on Federalism // Evaluating Federal System. 
Dodrecht-Boston-London (Centre For Constitutional Analysis). 1997. P. 3. 
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компетенциями самоуправления и полномочиями на долевое с 
центральной властью соучастие в управлении государством, 
чем иные штаты в таких федеративных государствах, как Бра-
зилия, Индия, Мексика или Пакистан. 

Усиление федералистских тенденций вызвано и «расши-
рением признания прав человека, подрывающим традицион-
ные формы элитарного управления и усиливающим участие 
граждан в движении за местное самоуправление»1. Истинный 
федерализм теснейшим образом связан с такими правовыми и 
социально-политическими явлениями, как права человека, де-
мократия, правовое государство, право на участие, социальное 
партнерство и политэтничность. Такую взаимосвязь убеди-
тельно демонстрирует и российский ученый, доктор юридиче-
ских наук, профессор А.Е. Козлов: «Подлинный федерализм 
разрушает централизацию управления и монополизацию вла-
сти в центре и тем самым в немалой мере способствует усиле-
нию гарантий гражданской свободы»2.  

Таким образом, федерализм – это сложное многогран-
ное явление, которое имеет глубокую политическую, эконо-
мическую, региональную и иную обусловленность. Но нали-
чие этих факторов не обязательно повлечет за собой процесс 
федерализации. Федерализация – это процесс объединения 
или преобразования государств или территориальных обра-
зований в единое государство. Необходимость народов объе-
динения в крупное динамичное федеративное государство 
связана с наличием таких стимулов, как региональное разно-
образие, социальная и экономическая интеграция, тенденция 
к широкому самоуправлению, потребность выхода на между-
народное экономическое пространство. 

                                                           
1 Watts R. Contemporary Views on Federalism // Evaluating Federal System. 
Dodrecht-Boston-London (Centre For Constitutional Analysis). 1997. P. 5.  
2 Козлов Е.А. К вопросу о концепции российского федерализма // Федера-
лизм в России и Бельгии: материалы бельгийско-российского научного 
коллоквиума (4−5 июня 1996 г.) / под ред. Ф. Дельмартино, Л. Пасыровой. 
Лейвен, 1996. С. 45. 
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Коррупция и антикоррупция –  
закономерности взаимодействия 

 
Небольшое предуведомление. Во-первых, когда встает 

вопрос о термине, полагаю, следует исходить из того единого 
смысла, который в него вкладывает автор, употребив для это-
го термина подходящее слово. Путать термин со словом не 
годится: слово может иметь и не один, и не два смысловых 
значения, а термин употребляется только в единственном 
смысле.  

Во-вторых, нужно остерегаться употреблять «методо-
логический», «идеологический» термин в «прагматической» 
(деловой, тем более обыденной) речи. Иначе получится несу-
разица. Это будет видно сразу, если, например, заменить в 
названии Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» «нормативный» термин «противодействие» на «методо-
логический» (философский) – «взаимодействие». 

У того, кто пренебрегает этим принципиальным поло-
жением, термин «взаимодействие» в данном контексте, ко-
нечно, вызовет недоумение. В деловой речи стало привыч-
ным оперировать общепринятыми терминами «противодей-
ствие» коррупции, «борьба» с коррупцией. Они вошли в на-
учный оборот, нормативную терминологию. И здесь все от-
носительно просто и понятно: определена угроза националь-
ной безопасности в лице коррупции и в соответствии с этим 
организуется и осуществляется противодействие, то есть не-
допущение коррупционного действия, а в случае его совер-
шения – борьба с ним. Логично. Можно сказать, линейно ло-
гично. 
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Но взаимодействие как неизбежная форма социальных 
отношений имеет две стороны: антагонистическую (которая 
диктует потребность в борьбе) и солидаристическую (в силу 
которой борьба оказывается неприемлемой). Следовательно, 
в контексте рассматриваемой темы необходимо исходить из 
этой объективной особенности, или функциональности взаи-
модействия. В данном случае в основе взаимодействия вы-
ступают отношения, возникающие под воздействием кон-
фликтных ситуаций, или коррупционных актов. Эти акты 
воспринимаются неодинаково и вызывают неодинаковые ре-
акции и формы их проявления. Коррупционные преступления 
вызывают возмущение у правоосознанных граждан, соответ-
ствующую реакцию – у правоохранительных органов. Возни-
кает даже неприязненное, а порой ненавистническое отноше-
ние к преступнику, которое затем «разряжается» в виде кара-
тельного акта.  

Таким образом, закономерно возникают инициативы, 
которые направлены на ужесточение наказания в отношении 
коррупционных преступников. Как выразился в недавнем ин-
тервью сайту «Коррупции.NET» депутат Государственной 
Думы, бывший директор ФСБ, генерал армии Н.Д. Ковалев: 
«И на вершине этой пирамиды (коррупционных. – Г.Г.) проб-
лем – группка жуликов, набивающих свои карманы. Разве 
можно терпеть? А потому сегодня… в ход идет тяжелая ар-
тиллерия в лице новых законом»1. Как далее пояснил генерал, 
общество и государство приступили к бескомпромиссной 
борьбе по очищению административно-хозяйственного сек-
тора от воров и взяточников, при этом – невзирая на должно-
сти и звания. 

Сегодня, благодаря мониторингу материалов, который 
проводился Интернет-библиотекой СМИ Public.ru (было ис-
следовано более 4000 российских СМИ), можно говорить о 
рейтинге региональной коррумпированности министров, 

                                                           
1 Депутат Госдумы Николай Ковалев о коррупции в России: пациент «ско-
рее жив»: URL: http://www.corrupcia.net/aboutnews/item-546.html 
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о которых информировала пресса в 2012 году и которыми 
причинен ущерб государственному бюджету в сумме около 
34 млрд рублей. На «вершине» рейтинга оказались соответст-
венно: Московская область, Нижегородская область, Хаба-
ровский край. Причем, Московская область вышла в лидеры с 
огромным отрывом – с суммой более 31 млрд. рублей1.  

Безусловно, это хорошее начало бескомпромиссной 
борьбы, о котором можно судить, главным образом, по так 
называемым резонансным уголовным делам, особенно тем 
делам, которые заканчиваются «посадками». Однако этот но-
вый критерий – «посадки» не всегда оказывается связан с 
«усидчивостью». Как показывают результаты того же мони-
торинга, «взяв «разбег» в 2008, в 2012 антикоррупционная 
кампания вошла в активную стадию и добралась до верхних 
эшелонов власти»2, – пишет Korrossia.ru. Далее издание от-
мечает, что, миновав пик активности, кампания пошла на 
спад, что, прежде всего, подтверждает тщетность ожиданий 
тех самых «посадок» по резонансным делам. При этом при-
водится «классический» пример, образно говоря, «пустого 
резонанса»: «Фактически развалилось самое громкое анти-
коррупционное дело 2011 года. В декабре 2012 года СИЗО 
покинули последние арестованные по делу о «крышевании» 
правоохранительными органами подпольных казино в Под-
московье».  

Но наряду с разочарованием подобные уступки корруп-
ции вызывают в обществе протестное настроение. Оно обу-
словлено тем, что в феномене коррупционного поведения – 
«беспрецедентность цинизма, безнаказанности, алчности, ко-
торые привели к взрыву негодования и общества и власти»3. 

В этом проявляется закономерность «беспрецедентной 
борьбы»: с одной стороны, вызывающей торжество справед-

                                                           
1 См.: Итоги 2012. Борьба с коррупцией в регионах России http://kor-
rossia.ru/rating/6356-itogi-2012-borba-s-korrupciey-v-regionah-rossii.html 
2 Там же. 
3 Депутат Госдумы Николай Ковалев о коррупции в России: пациент «ско-
рее жив»: URL: http://www.corrupcia.net/aboutnews/item-546.html 
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ливости и закона; с другой – негодование от несправедливо-
сти и беззакония. И не учитывать этой, второй стороны про-
цесса или недооценивать ее в антикоррупционной политике 
недопустимо. А между тем для общественного разочарования 
борьбой с коррупцией есть основания, поскольку эта борьба, 
по сути дела, идет не с коррупцией, а с бюрократией.  

Давая оценку современному состоянию борьбы с кор-
рупцией, руководитель Национального антикоррупционного 
комитета К.В. Кабанов отметил, что речь должна идти лишь о 
начале этого пути: «Но боюсь, что начинания могут захлеб-
нуться, так как бюрократия сегодня в России – это самая ор-
ганизованная часть общества, и она умеет отстаивать свои 
интересы»1. Об этой «части общества» речь пойдет ниже, а 
здесь продолжу рассуждения о «бескомпромиссной борьбе». 

Такой характер управленческого воздействия «предпи-
сывается» традиционным политическим подходом, который 
навязывает «двухполярный линейный ум». Смысл его заклю-
чается в том, что «люди и государства линейного ума, полу-
чившие привилегии, стремясь к перевоспитанию под «луч-
шее», то есть под свое понимание межчеловеческих отноше-
ний, склонны и проявляют не только политическое, но и си-
ловое насилие»2. В контексте данной статьи надо полагать 
обеспечение «межчеловеческих отношений, лишенных кор-
рупции» путем «политического, силового насилия», или той 
самой «бескомпромиссной борьбы», то есть по известному 
принципу «мочить в сортире». Разумеется, при таком подхо-
де отдается предпочтение силовым методам. Например, про-
фессор П.С. Яни решительно утверждает: Только уголовно-
правовые репрессии приведут к успеху в борьбе с корруп-
цией3. 

                                                           
1 Иванов А. Уголовные дела на взяточников не отбили у чиновников жела-
ния воровать. URL: http://svpressa.ru/society/article/62695/  
2 Ленский В. Книга теорем 2. Рождение поляризованных объектов в области 
абстракций ума. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-234752.html#5951341 
3 См.: Яни П. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии // Рос-
сийская юстиция. 2001. № 7. С. 59. 
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За тысячелетия стал привычным кажущийся единст-
венно правильный линейный двухполярный ум. В двухпо-
лярном мышлении издревле сложилось представлении о по-
ложительном и отрицательном, добре и зле, греховности и 
негреховности, истине и лжи, наконец, преступности и не-
преступности и т. п. Возникает поляризация таких, например, 
объектов, как положительное не коррупционное и отрица-
тельное коррупционное поведение. Отсюда закономерно воз-
никает стремление очистить сферу отношений от коррупции. 
И, в частности, в Федеральном законе «О противодействии 
коррупции» в статье 6 «Меры по профилактике» самой пер-
вой мерой определено «формирование в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведению»1. 

Соответственно и в «Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2012–2013 годы» (в разделе 5), в котором 
содержится перечень мероприятий для государственных ор-
ганов, пунктом «б» предписывается: «Активизировать работу 
по формированию в государственных органах отрицательно-
го отношения к коррупции, привлекать для этого обществен-
ные объединения, уставными задачами которых является 
участие в противодействии коррупции, и другие институты 
гражданского общества, каждый факт коррупции в соответ-
ствующем государственном органе предавать гласности»2. 

Таким образом, традиционное линейное мышление по-
литиков, ориентированное на искоренение коренных причин 
коррупции, что неизбежно требует радикальных, в том числе 
и таких вот, информационных мер. При этом важно подчерк-
нуть «линейность» предполагаемой результативности целе-
полагания – если принимаемые меры реализуются только во 
благо, следовательно, и нужно рассчитывать на аналогичный 
результат. Только ведь давно известно, что добрыми намере-
ниями выложена дорога в ад. 
                                                           
1 О противодействии коррупции: федеральный закон Российской Федерации 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ // Российская газета. 2008. 30 декабря. 
2 Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 годы. 
URL: http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/ref_notes/1172 



278 
 

Приведу такой пример. 9 мая в видеохостинге YouTube 
под заголовком «Дагестанская социальная реклама» появился 
мультипликационный ролик так называемой социальной рек-
ламы. Содержание его таково. Взятка помогает заключенно-
му выйти из тюрьмы. Взяткодатели радуются. А вышедший 
на свободу тут же оказывается жертвой борца за справедли-
вость, который выстрелом из пистолета обрывает его жизнь. 

В конце клипа слышится призывный голос: «В тюрьме 
он был бы жив. Поощряя коррупцию, мы рискуем». 

Комментариев в интернете – множество. Но чуть ли не 
все они отражают одну и ту же идею: «общество плавно и 
ненавязчиво подводит к мысли о самосудах»1. 

Невольно хочется процитировать мудрого Вольтера: 
«…Право, основанное на нетерпимости, – дикое и нелепое; 
это право тигров, но даже еще страшнее, ибо тигры рвут 
свою жертву на куски только для того, чтобы ее съесть, а мы 
истребляем друг друга согласно параграфу»2. 

Причем, негативнее последствия такой недостаточно 
проработанной политики формирования нетерпимости к кор-
рупции усиливаются неблагоприятной ситуацией в обществе. 

Так, опрос, проведенный «Левада-центром», показал: в 
среднем рост напряжения в обществе отмечают 51% россиян; 
в Москве этот показатель составляет 80%»3. И я не думаю, 
что эти результаты вызывают сомнение ввиду того, что над 
этим Аналитическим центром нависла угроза признания его 
иностранным агентом (на счета Центра поступило из-за ру-
бежа 3,9 млн рублей). 

Нетерпимость легко вызывает чувство протеста и явля-
ется характерной чертой экстремизма. Мы со студентами, 

                                                           
1 «В тюрьме он был бы жив» – соцреклама из Дагестана взорвала Интер-
нет. URL: http://www.uralinform.ru/reports/society/171122-v-tyurme-on-byl-
by-jiv-socreklama-iz-dagestana-vzorvala-internet/   
2 Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Кан-
та / под ред. С. А. Мальцевой. СПб., 2002. С. 615, 671. 
3 См.: Гудков Л.Д. Обстановка в стране. Важная статья для криминологов! 
URL: www.vedomosti.ru/newspaper/article/252911/bez_buduschego 



279 
 

членами криминологической лаборатории юридического фа-
культета ННГУ им. Н.И. Лобачевского провели опрос насе-
ления г. Н. Новгорода по данной проблеме. Исходя из отно-
сительно высокого уровня протестного настроения населения 
в стране (по данным опроса Фонда Общественного мнения», 
такое настроение испытывают 46% граждан, а 14% – более 
того, готовы принять участие в акциях протеста1), нижего-
родцам были заданы соответствующие вопросы. В соответст-
вии с их ответами определились три категории граждан: 

1) высказывающие пассивное недовольство («бурча-
ние») – 32%; 

2) испытывающие желание поменять старую власть на 
новую, но без крайних мер, например, путем выборов и уве-
рены, что это им удастся – 27%; 

3) готовые пойти даже на крайние, то есть насильст-
венные меры – 5%. 

Теперь о другом исследовании. 
Казалось бы, что плохого в том, что продукция СМИ 

изобилует сообщениями о фактах коррупции. Наши исследо-
вания показали, что плохое в этом тоже есть. 

Так, молодым людям, выступавшим в роли специали-
стов (ими были определены студенты-выпускники из числа 
тех, кто занимался этой проблемой в рамках спец. курса 
«Средства массовой коммуникации и преступность») было 
предложено оценить публикации в «Российской газете», в 
которых сообщалось о коррупционных преступления и ли-
цах, их совершивших. 

Был проведен контент-анализ, по результатам которого 
63% специалистов пришли к выводу о том, публикации о 
фактах коррупции в большей мере вызывают чувство протес-
та у читателей, подрывают авторитет и стабильность власти, 

                                                           
1 Рышкина Ю. Протестные настроения: когда терпение лопнет? URL: 
http://finam.info/:http://polnyi-pisec.info/protestnye-nastroeniya-kogda-terpe-
nie-lopnet/ 
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нежели укрепляют в людях уверенность в успехе борьбы с 
коррупцией. 

Анкетирование, проведенное позднее среди молодежи 
(было опрошено более 470 молодых жителей Нижнего Нов-
города), позволило получить данные, по которым критиче-
ская оценка результативности антикоррупционной пропаган-
ды населением не вселяет оптимизма в тех, кто активно на-
сыщает общественное правосознание информацией о кор-
рупционных преступлениях и коррупционерах, исходя из 
единственного принципа – чем больше, тем лучше. 

Нижегородцам был задан вопрос, к какому убеждению 
приходят они, читая сообщения в СМИ о привлечении к уго-
ловной ответственности за различные преступления государ-
ственных служащих (в их числе – мэров, вице-губернаторов, 
генералов, руководителей подразделений органов внутренних 
дел и т. п.). Судя по ответам, антикоррупционная пропаганда 
через СМИ вселяла в граждан убеждение в том, что: 

1) началась принципиальная «чистка» органов государ-
ственного управления от нечистоплотных госслужащих, про-
должение которой приведет к значительному улучшению 
системы государственного управления; можно сказать, что с 
коррупцией практически будет покончено (20%); 

2) это вынужденная мера, временная кампания, которая 
может иметь успех, но незначительный (38%); 

3) к этим сообщениям все скоро привыкнут, а ситуация 
не изменится; в массе взяточников и прочих должностных 
преступников выявленные преступники составляют всего 
лишь капля в море (49%). 

И правы те специалисты, которые утверждают: «Отри-
цательный образ правовой системы в общественном сознании 
складывался постепенно и в значительной мере под воздей-
ствием СМИ»1.  

                                                           
1 Прикладная юридическая психология. URL: http://yurpsy.by.ru/help/bib/ 
stol/2_8.htm 
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В этом проявляется одна из дисфункций массовой ком-
муникации – «эффект бумеранга»: хотели, как лучше, а полу-
чилось наоборот. 

Можно указать на другой дисфункциональный эффект, 
который именуется наркотизирующим эффектом, или сен-
сорного ожирения; речь идет об информационном перена-
сыщении. 

Публикации о мерах противодействия коррупции, без-
условно, поднимает уровень информированности людей. Но 
действия авторов публикаций по привычному постулату 
«чем больше, тем лучше» приводят к информационному пе-
ренасыщению. Факты коррупции, о которых сообщают 
СМИ, уже воспринимаются как само собой разумеющиеся, 
интерес к ним повышается лишь тогда, когда сообщается 
нечто не обычное (например, уличили в получении взятки мэ-
ра, генерала – хотя и это становится не редкостью).  

С другой стороны, у людей во многом подсознательно 
складывается «отрицательный образ» живучего коррупцио-
нера во власти, непобедимой коррупции. А это, с одной сто-
роны, усиливает протестное настроение у населения к орга-
нам власти, поскольку «зерна» знаний о коррупции падают в 
неподготовленную «почву» общественного правосознания. С 
другой стороны, осознание непобедимости коррупции выну-
ждает людей принимать «правила игры». 

Например, в своем блоге Людмила Савочкина, помощ-
ник одного из депутатов Государственной Думы РФ депутата 
(К.А. Лукьяновой) так написала: 

«Если хочешь «замылить» вопрос, спрятать проблему, 
необходимо довести дело до полного абсурда. Так происхо-
дит у нас в России по многим вещам, в том числе и с так на-
зываемой борьбой с коррупцией. Борьбу заболтали полно-
стью…»1. 

                                                           
1 Савочкина Л. Коррупция, как она есть в жизни и на бумаге. URL: 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http://savochkina.ru/%3Fp
%3D14&tld=ru&text=заболтали%20вопрос%20о%20коррупции&  
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Таким образом, следует критически относиться к двух-
полярному линейному мышлению в политике противодейст-
вия коррупции, а именно, наряду с безусловно функциональ-
но позитивным следует предвидеть и возможные дисфунк-
циональные эффекты управленческого воздействия. Это, во-
первых. Во-вторых, следует использовать возможности и 
другого, нелинейного, а именно синергетического подхода в 
антикоррупционной политике.  

Такой подход исключает линейность и двухполярность, 
то есть одностороннее противопоставление, тем более поля-
ризацию системных объектов «коррупция»–«антикорруп-
ция», а позволяет рассматривать названные объекты как со-
ставляющие единого системного образования. Элементы этих 
подсистем функционируют в объективно необходимом взаи-
модействии – как внутреннем, то есть в подсистеме, так и во 
внешнем, то есть между системами. 

При таком подходе коррупция и антикоррупция пред-
ставляют двуединство, или противоположные стороны в еди-
ном системном образовании. А это означает «банальную» ис-
тину – одна противоположность без другой не может сущест-
вовать. Их связывает непреодолимая сила определенных за-
кономерностей. И эти закономерности мы можем открывать 
и изучать, в частности, пользуясь и системной методологией.  

Слово «синергия» означает не просто соединение, раз-
ных энергий, но проявление двух областей (криминальной и 
антикриминальной) единства, то есть одной сложной сис-
темы. Взаимодействие этих областей подчинено методологи-
ческому закону единства и борьбы противоположностей, 
вследствие чего связи взаимодействия приобретают сложный 
характер. 

Сложность обусловлена в особенности тем, что функ-
ционирование взаимодействующих систем «коррупция» и 
«антикоррупция» направлено на достижение полярных целей. 
И это обусловливает специфику связей. С одной стороны, 
они носят конфликтный характер, однако, с другой стороны, 
в определенных условиях связи взаимодействующих систе-



283 
 

мами, наоборот, приобретают кооперативный характер. Со-
ответственно и энергии этих связей также носят двусторон-
ний характер, и мы называем симпатические синергии и ан-
типатичные синергии. 

С одной стороны, связи носят конфликтный характер и 
заключают в себе антипатичные синергии. Однако, с другой 
стороны, в определенных условиях связи взаимодействую-
щих системами, наоборот, приобретают кооперативный ха-
рактер, и их наполняют симпатические синергии. 

Возникают различные закономерности связей корруп-
ционной преступности и правоохранительной системы. Эти 
закономерности проявляются в различных преобразованиях: 
в самих взаимодействующих системах (например, вызывая их 
саморазвитие или, наоборот, энтропию), так и в их взаимо-
действии (повышая тем самым степень угрозы национальной 
безопасности).  

Например, в этом сложном процессе синергия «корруп-
ции» по отношению к синергии «антикоррупции» обладает 
эффектом порождения, или, образно говоря, инициирую-
щим1 эффектом. Сущность его заключается в том, что сниже-
ние степени энтропии (хаотичности, неупорядоченности), 
или повышение уровня самоорганизации коррупции иниции-
рует антикоррупционную систему к ответным действиям 
(противодействию). 

Так активное в последнее десятилетие саморазвитие 
коррупционной преступности инициировало ответные про-
цессы совершенствования системы противодействия, а 
именно: а) принятия антикоррупционного законодательства; 
б) образования новых управленческих, научных и иных 
структур; в) использования высоких технологий; развития 
межведомственных связей в борьбе с коррупцией; напри-
мер, различные (штатные и общественные) национальные 
антикоррупционные структуры, научно-исследовательские 
институты, институты уполномоченных по борьбе с кор-
                                                           
1 От лат. injicere – вбрасывать, возбуждать или нем. iniziieren, англ. initiate – 
воспламенять. 
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рупцией и т. п. А сколько инициировано научных трудов, 
уже защищенных диссертаций»! (А воз и ныне там). 

Особенно инициирующая роль преступности проявля-
ется в экономических, компьютерных преступлениях, в хи-
щении интеллектуальной собственности, в технических спо-
собах совершения преступлений, «где преступный интеллект 
обгоняет правоохранительный интеллект в создании все бо-
лее совершенных технологий преступления»1. 

Но, вместе с тем, повышение степени самоорганиза-
ции системы противодействия коррупционной преступно-
сти, усиление эффекта управленческого воздействия на пре-
ступность оказывают разрушительное воздействие на само-
организацию преступности. Успех зависит от того, насколь-
ко энергия противодействия окажется больше энергии дей-
ствия. И этот процесс, радующий ту или другую стороны 
кратковременным переменным успехом, бесконечен. Следо-
вательно, расчет на силу не должен исключать потребность 
в уме.  

Анализируя психологию человека, совершающего пре-
ступление, правовед и социолог П.А. Сорокин писал: «Реаль-
ная мотивирующая сила – это не цель, а биологическое по-
буждение, условный рефлекс (или привычка) или определен-
ный объективный стимул…»2. По убеждению ученого, в 
большинстве своем даже сознательные действия не являются 
по мотивации или характеру преднамеренными и поэтому 
действия, направленные к определенной цели или ради чего, 
ученый предлагал отличать от действий из-за чего-то.  

В настоящем контексте «из-за чего» означает «из-за 
коррупционного поведения». И соответственно деятельность 
как ответная реакция сводится к бескомпромиссной борьбе, 
которая предполагает победу над коррупцией. Однако следу-
ет заметить, с одной стороны, борьба всегда возникает с воз-
                                                           
1 См.: Дубнов А.П., Дубовцев В.А. Философия преступности: проблемы 
криминализации российского общества. Екатеринбург, 1999. С. 50. 
2 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и пре-
дисл. А.Ю. Согомонов; пер. с англ. М., 1992. С. 198. 
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никновением конфликта, но, с другой стороны, конфликт не 
всегда разрешается исключительно путем борьбы.  

Цель «ради чего» должна предполагать иной резуль-
тат – максимально возможное очищение правоотношений от 
коррупции. Мы не в силах остановить коррупционные про-
цессы, но в силах понять их природу, закономерности, а это 
дает возможность минимизировать ее развитие, разрушаю-
щее воздействие на нравственно-психологический климат в 
обществе, на государственность, минимизировать последст-
вия, в конечном счете снять коррупционную угрозу нацио-
нальной безопасности. 

Возвращаясь к симпатиям и антипатиям взаимодейст-
вия, полагаю необходимым обратиться к непростой, образно 
говоря, «симпатической», либеральной и гуманной его сто-
роне. 

Исходя из многополярного, или многостороннего под-
хода, следует посмотреть, например, на чиновника-взяточ-
ника не только с одной, криминальной стороны, с которой он 
представляется как исключительно вредный, общественно 
опасный элемент, в отношении которого ведется бескомпро-
миссная борьба.  

С другой стороны, этого человека следует рассматри-
вать как жертву коррупции, точнее коррупциогенных фак-
торов. Одни из них можно отнести к самому коррупционе-
ру и выделить их личностный и не личностный, или при-
родный характер. Другие факторы отнесем к микро- и мак-
росреде.  

Мы знаем, что человек как общественное (социальное) 
существо есть биосоциальная система, и его функционирова-
ние подчинено естественным (объективным) и социальным 
(конвенциональным) законам. Его поведение регулируется 
законами природы, морали и права. Эти законы, хотя и со-
ставляют единую регулятивную систему, но объективно не 
лишены противоречий.  

Например, в случае подкупа, активным фактором, или 
движителем «биологического побуждения» выступают чув-
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ства, в числе которых доминирует сильное чувство собствен-
ности. По убеждению русского философа С.Н. Булгакова, 
«именно это-то чувство собственности, духовный яд ее, сла-
дострастие Мамоны1, и осуждается бесповоротно христиан-
ством...»2. 

Инициативный подкуп со стороны соблазнителя-взят-
кодателя приводит к коррупционной (криминальной) сделке, 
в результате которой чиновник становится одновременно и 
преступником, и жертвой, или «криминализированной жерт-
вой»3. Ибо имеет место не что иное, как вовлечение государ-
ственного (муниципального) служащего в преступную дея-
тельность. 

Такое вовлечение осуществляется в благоприятных ус-
ловиях, которые можно назвать условиями коррупционного 
риска. Так человек, назначаемый на определенную долж-
ность, неизбежно рискует, ибо сама должность – это, образно 
говоря, «пороховая бочка». Она официально признана «кор-
рупциогенной должностью»4. Сущность ее составляют широ-
кие полномочия распоряжаться определенными ресурсами, 
влиять на деятельность физических и юридических лиц. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 18 мая 2009 года 
№ 557 в регионах определены должности государственной 
службы, замещение которых связано с коррупционными рис-
ками. 

Коррупциогенной является сама среда окружения 
должностного лица, для которой характерна корпоративная 

                                                           
1 Мамон(а) в христианстве – злобный дух, олицетворяющий жадность, и 
сребролюбие, символ алчности, обжорства и стяжательства. Образ демо-
нического персонажа Мамона (читай, продажности) как одного из пред-
ставителей нечистой силы, противостоящей Богу (читай, закону). 
2 Цит. по: Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация (том II). URL: 
http://www.kara-murza.ru/books/sc_b/sc_b131.htm   
3 Горшенков Г.Г. Личность перед опасностью криминальной угрозы: моно-
графия. Н. Новгород, 2006. С. 77. 
4 См.: Кирпичев А. Определение перечня коррупционногенных должностей 
как правило и необходимость. URL: http://umsu.rkomi.ru/content/451/ Кир-
пичев.doc 
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мораль как выразитель общественной коррупциогенной мен-
тальности, психологии. В зависимости от масштабов выде-
ляют коррупционноемкие участки, или зоны поражения кор-
рупцией (например, «Минсельхоз», «Оборонсервис», «Росаг-
ролизинг», «Росрыболовство», МЧС1 и др.). Речь идет о сис-
теме, которую директор Института региональных проблем 
Д.А. Журавлев характеризует таким образом: «Сегодня вся 
система построена так: если не воруешь – становишься бес-
правным. Его вызывают и говорят: «Завтра ты должен уйти». 
И он вылетает «в никуда», с голой задницей и с плачущей 
семьей. В этой ситуации любой чадолюбивый отец начинает 
воровать2. 

Данная система и есть бюрократия как «особый замк-
нутый слой лиц, противопоставляющий себя обществу, зани-
мающий в нем привилегированное положение, специализи-
рующийся на управлении и монополизирующий с целью реа-
лизации своих корпоративных интересов властные функции в 
обществе»3, паразитическая сущность которого, добавлю, яр-
ко выражается в коррупции.  

К сказанному следует добавить хотя бы еще такой 
фактор: и без того рискующий чиновник вполне может на-
ступить на мину, которая называется провокацией взятки. 
Аморальный метод провокация взятки – это не только уго-
ловно наказуемое деяние, но и легальное действие – опера-
тивный эксперимент в правоприменительном противодейст-
вии коррупции. То есть предательское, уголовно наказуемое 
поведение как средство достижения цели оправдывается 
этой целью. И в одном случае, предательство служит спосо-
бом достижения преступной цели и потому наказывается; в 
другом, как ни парадоксально, – наоборот, оправдывается 

                                                           
1 См.: Корсуновский М. Коррупция разъедает МЧС. URL: http://max-
park.com/user/3965372039/content/1435063  
2 Иванов А.. Уголовные дела на взяточников не отбили у чиновников же-
лания воровать. URL: http://svpressa.ru/society/article/62695/ 
3 Общая прикладная политология: учебное пособие / под общ. ред. 
В.И. Жукова, Б.И. Краснова. М., 1977. С. 520. 
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благой целью и поощряется. Это закономерно, как законо-
мерно и то, что иное преступление, например, убийство, 
кража, в одном случае рассматривается как преступление, 
но в другом оно может оказаться в статусе героического по-
ступка.  

И в случае провокации осознание исключительности об-
стоятельств «отодвигает» на второй план мораль и открывает 
дорогу к принятию исключительных мер, то есть противоре-
чащих морали (аморальных) действий. Что вызывает разлад в 
социальном регулятивном механизме. Система «мораль» и 
система «право» выводятся из состояния слаженности.  

Однако все-таки цель оправдывает средства. 
Подобные методы (провокации, подбрасывания «улик», 

пытки и т. п.) вызывают тот самый эффект бумеранга, то есть 
оказывают разлагающее воздействия, например, на полицей-
ских, особенно – «нравственно нестойких». 

Тот факт, что только в Москве «три четверти выявлен-
ных… коррупционных преступлений приходится на сотруд-
ников полиции»1, красноречиво свидетельствует об относи-
тельно высоком уровне аморализма в рядах тех, кому обще-
ственно опасно разрешать такое обоюдоострое оружие, как 
провокация взятки. 

Коснусь непростого вопроса – о положительной сторо-
не взаимодействия анализируемых систем. Эта сторона, не-
сомненно, существует. Хотя бы по той «простой» методоло-
гической истине: если явление коррупция существует, зна-
чит, оно вызвано необходимостью (социальной, экономиче-
ской, политической, организационно-управленческой и т. п.).  

Но рассуждать о позитивной стороне коррупции вовсе не 
означает петь ей дифирамбы (таких певцов, думаю, хва-тает). 
Сущность размышлений я вижу в том, чтобы познавать силь-
ную сторону, внутреннюю энергию, самодетерминацию кор-
рупции, ее «конкурентноспособность» по отношению к праву.  

                                                           
1 Следственный комитет: коррупционеров наказываем, невзирая на их 
должности. URL: http://www.corrupcia.net/articles/fact-5512.html  
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Например, изучая экономическую коррупцию, нельзя 
обойти внимание то обстоятельство, что в теневой экономике 
(в которую втянуто до 60 млн человек, более 40% предпри-
ятий и около 70% коммерческих структур страны1) позитив-
ное и негативное соотносятся как 3 к 1. 

Специалисты в области изучения теневой экономики 
представляют ее отнюдь не только как вредоносный микроб, 
паразитирующий на социальном организме. В немалой сте-
пени теневая (особенно «серая») экономика, в конечном сче-
те, скорее помогает развитию официальной экономики, чем 
препятствует этому. 

Отсюда и задача противодействия заключается в том, 
чтобы «сдерживать теневую экономическую деятельность 
(вместе с ее составляющей, то есть коррупцией – Г.Г.) в тех 
рамках, в которых она не разрушает экономическую систе-
му»2. Как выразился писатель Д. Быков, анализируя драма-
турга Е. Шварца, «чтобы тень знала свое место, то есть соз-
навала не только свою необходимость и естественность, но и 
свой паразитизм, вторичность, свою роковую несамостоя-
тельность»3.  

И здесь необходим разумный компромисс как соглаше-
ние путем взаимных уступок. Однако идея компромисса в 
противодействии коррупции активно отвергается. Утвержде-
ние о невозможности использования компромисса в противо-
действии коррупции – это как раз заблуждение, к которому 
неизбежно приходит политик, попав в колею традиционного 
линейного двухполюсного мышления.  

В дополнение к сказанному об очевидном экономиче-
ском компромиссе с коррупцией, следует указать и другую – 

                                                           
1 См.: Алхавев М.М. Теневая экономика как угроза экономической безо-
пасности Дагестан: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2003. 
2 Латов Ю.В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой 
экономики. URL: http://www.pandia.ru/text/77/210/87486-12.php  
3 Быков Д. Отбрасывать тень. URL: http://hghltd.yandex.net/yandbtm? 
fmode=inject&url=http://1001.ru/arc/izvestiya/issue575/&tld=ru&text=чтобы%
20тень%20знала%20св  
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уголовно-правовую форму – компромисса. К нему приходят 
стороны в лице правоприменителя, с одной стороны, и взят-
кодателя как субъекта коррупционных правоотношений, – с 
другой стороны. В примечании к части 5 статьи 291 УК РФ 
«Дача взятки» предусмотрены условия компромисса, в осно-
ве которого заложено освобождение от уголовной ответст-
венности: если лицо, давшее взятку, активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления; либо имело 
место вымогательства взятки со стороны должностного лица; 
давшее взятку лицо добровольно сообщило об этом органу, 
который вправе возбудить уголовное дело. Статья 75 УК РФ 
предусматривает норму, в силу которой может быть освобож-
ден от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием лицо, совершившее коррупционное преступление. 

Сам факт объективного существования коррупции как 
социально-юридического явления, подобно прочим явления, 
в том числе и в целом преступности, вынуждает «неприми-
римых» все-таки мириться с этим, то есть соглашаться с 
«правом на существование» преступности, коррупции. А это 
уже означает путь к компромиссу.  

Краткое резюме. 
1. Известная истина: практика без теории слепа; теория 

без практики мертва. Но эти явления суть целостной систе-
мы, поэтому практика не может быть слепой, а теория – 
мертвой. Иначе система теряет жизнеспособность. 

И только непонимание этой очевидной истины чревато 
потерей в одном случае – зрения, а в другом – жизни. В этом 
случае система переходит в состояние неустойчивости, то 
есть теряет внутренние связи, ее элементы как бы рассеива-
ются; и она превращается в систему диссипативную (от лат. 
dissipation – рассеивание), то есть в жертву коррупции и в це-
лом преступности.  

2. Успех антикриминальной политики закладывается, 
прежде всего, на концептуальном (научном) и законодательном 
уровнях. И на этих уровнях должны работать системное поли-
тическое мышление и подчиненная ему политическая воля.  
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Возвращение принципа объективной истины 
как отказ от состязательности  
уголовного судопроизводства  

 
Тип уголовного судопроизводства определяется систе-

мой образующих его принципов, которые, как известно, мо-
гут быть прямо закреплены в тексте уголовно-про-
цессуального закона в соответствующем разделе или главе, 
или вычленяться с помощью анализа из его норм. При этом 
значение принципов в любой отрасли права сложно переоце-
нить – они помогают как законодателю, так и правопримени-
телю понять основной вектор развития уголовно- процессу-
альных отношений, определиться с духом закона. 

Развитие состязательных начал в отечественном про-
цессе началось не вчера. О существовании состязательных 
принципов говорили в своих текстах как русские, так и со-
ветские процессуалисты. Однако в советском следственном 
уголовном процессе появление реальной, а не декларируемой 
состязательности началось с введения в УПК РСФСР инсти-
тута присяжных заседателей во второй половине 90-х годов 
прошлого века. Статья 429 УПК РСФСР установила, что про-
изводство в суде присяжных основывается на принципе со-
стязательности при сохранении судом объективности в уста-
новлении обстоятельств дела. На страницах юридической пе-
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чати в связи с этой новеллой стали высказываться диамет-
рально противоположные точки зрения – от необходимости 
познания формальной1 до необходимости установления объ-
ективной истины2, то есть появление состязательности не 
всеми оценивалось положительно. 

С принятием УПК РФ, анализ его норм позволял прий-
ти к выводу о том, что российское уголовное судопроизвод-
ство стало иметь состязательную форму процесса. В частно-
сти, об этом непосредственно заявили статья 15 УПК РФ (Со-
стязательность сторон); часть 7 статьи 246 УПК РФ (Участие 
обвинителя), которая наделила прокурора правом отказаться 
от поддержания обвинения, что влечет за собой прекращение 
уголовного дела; глава 40 УПК РФ «Особый порядок приня-
тия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением», которая является по сути особым 
порядком судебного разбирательства и устанавливает так на-
зываемую «сделку о признании», статьи 108, 125 и 165 УПК 
РФ, которые устанавливают судебный контроль на досудеб-
ных стадиях уголовного процесса, и ряд других.  

Кроме того, законодатель умышленно изъял из ста-
тьи 19 Проекта УПК РФ требование о полном, всестороннем 
и объективном исследовании обстоятельств дела. Именно та-
кой посыл законодателя был принят как знак отказа от кон-
цепта объективной истины, который в целом был оценен по-
ложительно. В дальнейшем законодатель ввел в нормы УПК 
РФ досудебное соглашение подозреваемого (обвиняемого) с 
прокурором, то есть последовательно расширял состязатель-
ность, не только декларативно, но и по существу. 

Происходящие время от времени изменения норматив-
ного регулирования досудебного уголовного судопроизвод-
ства заставляют по-новому взглянуть на руководящие начала 

                                                           
1 См.: Никитаев В.В. Проблемные ситуации уголовного процесса и юри-
дическое мышление // Состязательное правосудие: труды научно-практи-
ческих лабораторий. М., 1996. 
2 См.: Балакшин В. Истина в уголовном процессе // Российская юстиция. 
1998. № 2. С. 18–19. 
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уголовного процесса и попытаться переосмыслить, с их по-
мощью, происходящие изменения. 

Статья 15 УПК РФ «Состязательность сторон» казалось 
бы, должна была еще в 2001 году снять все вопросы относи-
тельно действующей формы процесса. Однако, все не так 
просто. Провозглашение состязательности вовсе не распро-
странило ее во все стадии процесса. Практически аксиома-
тичным является вывод в большинстве публикаций последне-
го десятилетия о том, что современное уголовное судопроиз-
водство имеет двоякую природу – с одной стороны судебное 
производство является в большей степени состязательным, а 
досудебное носит черты следственной формы. Исследователи 
предлагают законодателю всецело распространять состяза-
тельность и далее, – на досудебное производство. Однако в 
последнее время законодателя стало раскачивать из стороны 
в сторону, то по пути усиления состязательности, то по ее ос-
лаблению. Вектор развития отечественного процессуального 
права остается не совсем понятным. 

Посмотрим, что по данному поводу говорят руководи-
тели государственных органов, ведущих уголовный процесс, 
которые в большей степени должны улавливать общее на-
правление развитие процессуального законодательства по 
рассматриваемому вопросу. 

Судебная власть, как гарант состязательности и незави-
симый арбитр в судебном разбирательстве, казалось бы, 
должна пытаться отстоять состязательность хотя бы на этапе 
судебного разбирательства. Это, кстати, неоднократно было 
отмечено в тексте значительного количества Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ и решений Конституционного 
суда РФ.  

Однако, предложенный Верховным Судом РФ в 2013 
году федеральный закон «О внесении изменений в уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и в Феде-
ральный закон Российской Федерации «О внесении измене-
ний в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных законода-
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тельных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации» по вопросам совершенствования процедуры 
апелляционного производства»1 вновь упомянул концепт 
объективной истины в качестве возможного основания отказа 
в соединении уголовных дел, поступивших в суды разных 
уровней для разрешения по существу. 

Так, указанный законопроект содержит предложения о 
невозможности соединять уголовные дела в одно производ-
ство, подсудные судам различных уровней, «если раздельное 
рассмотрение дел может отразиться на всесторонности и объ-
ективности их разрешения». Поскольку категория всесторон-
ности и объективности является «хорошо забытым» требова-
нием советского уголовно-процессуального законодательства 
об установлении по результатам судебного рассмотрения де-
ла объективной истины, постольку полагаем, что Верховный 
суд РФ также изменил вектор своих взглядов как на форму 
процесса, так и на характер истины, устанавливаемой в уго-
ловном судопроизводстве. 

Руководитель Следственного Комитета РФ А.И. Баст-
рыкин неоднократно ратовал за возвращение объективной 
истины на страницы УПК РФ, и на страницах своего блога на 
сайте Следственного Комитета РФ еще раз обозначил свою 
позицию в статье «О возможности введения в УПК РФ ин-
ститута установления объективной истины»2. Он отметил, 
что принятый в 2002 году Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации воплотил передовые достижения со-
временной уголовно-процессуальной науки, разработанные с 
учетом новых форм государственного правления, основанных 
на ценностях демократического правового государства, при-
оритете прав и свобод человека и гражданина, к числу неос-
поримых достоинств которого можно отнести состязатель-
ность уголовного судопроизводства… Вместе с тем, – про-
должает А.И. Бастрыкин, – в стороне от внимания разработ-

                                                           
1 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=99817 
2 http://www.sledcom.ru/blog/detail.php?ID=90815#comments 
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чиков остались некоторые традиционные институты уголов-
ного судопроизводства, доказавшие свою ценность и эффек-
тивность на протяжении многих лет. В первую очередь, это 
относится к объективной истине, выступавшей в качестве це-
ли уголовно-процессуального доказывания. 

Таким образом, А.И. Бастрыкин, поддерживая в целом 
либеральное направление УПК РФ (в части состязательности 
сторон) предлагает вернуться к объективной истине. И обос-
новывает такую необходимость в общем то благой целью – 
установлением истины по делу, то есть необходимостью со 
всей тщательностью разобраться в произошедшем событии 
преступления. 

В данном случае уместно вспомнить М.С. Строговича и 
его труды, касающиеся как принципов уголовного судопро-
изводства, так и характера устанавливаемой в советском уго-
ловном процессе истины1. Напомним, что советские процес-
суалисты, критикуя российских и буржуазных ученых, созда-
ли самобытную систему принципов советского уголовного 
судопроизводства, которая, как и нынешний УПК РФ, содер-
жала в себе принципы как следственной, так и состязатель-
ной формы. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что понимание 
М.С. Строговичем содержания принципов процесса не было 
классическим, то есть в понимание сущности принципа вкла-
дывалось свое значение.  

Советскими процессуалистами делался единственно 
верный вывод о том, что целью доказывания может быть 
только установление объективной истины, когда знания об 
искомых фактах и их признаках абсолютно достоверны, ко-
гда эти факты из «истины в себе» стали «истиной для нас»2. 

При этом, наряду с принципом объективной истины, 
уголовное судопроизводство содержало и принципы состяза-
                                                           
1 Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. 
М., 1947. 
2 Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Ка-
зань, 1973. С. 26. 



296 
 

тельной формы – презумпции невиновности и состязательно-
сти. Однако понимались они также иначе, чем то содержание, 
которое в них вкладывалось русскими учеными.  

Например, М.С. Строговичем одновременное действие 
принципов состязательности и публичности, то есть возмож-
ности судебных органов, в случае отказа прокурора от обви-
нения, продолжать рассмотрение дела по своему усмотрению 
и постановить обвинительный приговор, не ставилось под 
сомнение. По его мнению, суть принципа состязательности 
состояла в том, что стороны равны перед судом, который не 
наделен полномочиями по сбору новых доказательств, по-
скольку не имеет активной роли в доказывании. В данном 
случае процессуальное равноправие не означает равенства 
фактического и одинакового объема процессуальных прав. 
Оно предполагает равные юридические возможности в веде-
нии спора и опровержении позиции противоположной сторо-
ны. Фактического равенства сторон существовать не может, 
так как нельзя признать равными государственный орган и 
частное лицо1. 

Одновременно с этим, принцип состязательности в со-
ветском уголовном процессе не препятствовал суду собирать 
доказательства по собственной инициативе и принимать ре-
шения, не зависящие от требований участников процесса. 
Суд был активным участником, а не независимым арбитром, 
поскольку занимал активную позицию в доказывании2. Такая 
состязательность и присутствовала в советском уголовном 
судопроизводстве. 

Аналогично дела обстояли и с принципом презумпции 
невиновности. Правило «всякое сомнение толкуется в пользу 

                                                           
1 См.: Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса: дис. ... 
канд. юрид. наук. СПб., 1999; Мещеряков Ю.В. Формы уголовного судо-
производства. Л., 1990. С. 74; Машовец А.О. Принцип состязательности и 
его реализация на предварительном следствии: дис. ... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 1994. С. 5–6. 
2 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. 
Н.В. Жогин. М., 1973. С. 334. 
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обвиняемого» и правило о бремени доказывания в уголовном 
процессе, по мнению М.С. Строговича, «представляют еди-
ное целое процессуальное начало, неразрывно связанное с 
принципом материальной истины»1. Невозможно говорить о 
принципе презумпции невиновности в следственной форме 
советского уголовного процесса2, целью которого было оты-
скание безусловной объективной истины3. 

Примерно такими же аргументами в настоящее время 
А.И. Бастрыкин поддерживает необходимость возвращения 
объективной истины. Фактически он заявляет о том, что было 
бы благом для отечественного уголовно-процессуального за-
конодательства одновременное действие этих принципов, ко-
торые согласно классическому их пониманию, противопос-
тавляют и исключают друг друга. 

Следует помнить, что принцип уголовного процесса 
распространяет свое действие на все стадии судопроизводст-
ва и все правоотношения в них развивающиеся, поэтому сде-
лать так, чтобы принцип действовал на одном этапе (регули-
ровал одни правоотношения) и не действовал на другом 
(в других правоотношениях) невозможно. Ибо в этом случае 
принцип теряет свое значение как основное начало уголовно-
го судопроизводства и становится общим условием какого-
либо процессуального института. 

Таким образом, можно констатировать, что руководи-
тели Верховного Суда РФ и Следственного Комитета РФ вы-
ступают за возвращение советского наследия – принципа 
объективной истины в уголовное судопроизводство и эти 
призывы звучат все сильнее. 

Теперь возвратимся к УПК РФ. И в его самой неурегу-
лированной первой стадии. В марте текущего 2013 года в 

                                                           
1 Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. 
М., 1947. С. 274. 
2 См.: Первые позитивные результаты действия УПК РФ // Российская юс-
тиция. 2002. № 11. С. 13. 
3 См. об этом: Мизулина Е.Б. Независимость суда еще не гарантия право-
судия // Советское государство и право. 1992. № 5. С. 53–60. 
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УПК РФ вступили изменения, согласно которых существенно 
расширены познавательные возможности по проверке сооб-
щения о преступлении. В частности, уже не первый раз с 
2001 года расширен перечень следственных действий, произ-
водство которых возможно до возбуждения уголовного дела, 
предусмотрено право изъятия объектов для сравнительного 
исследования, и, что особенно важно для рассматриваемого 
нами вопроса – расширен перечень оснований для продления 
срока проверки до 30 суток. Так, в случае необходимости 
проведения оперативно-разыскных мероприятий прокурор 
может по мотивированному ходатайству сотрудников органа 
дознания продлить срок проверки сообщения о преступлении 
до искомых 30 суток.  

При этом напомним, что оперативно-разыскные меро-
приятия в соответствии с законом об ОРД проводятся поми-
мо прочего, для выявления и раскрытия преступления и уста-
новления лиц, их совершивших. Таким образом, законодатель 
дает понять, что срок проверки сообщения о преступлении 
может продлеваться не только для установления достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления (оснований 
к возбуждению уголовного дела), но и для раскрытия престу-
пления, что явно противоречит основному назначению пер-
вой стадии уголовного процесса – выяснение вопроса о том, 
имело ли место в действительности преступление, по поводу 
которого получена информация, содержащаяся в поводе, 
или нет.  

Тем самым получается, что в первой стадии уголовного 
судопроизводства, помимо выяснения вопроса о наличии 
преступления, законодатель ставит перед должностными ли-
цами, проводящими проверку сообщения еще одну задачу – 
его раскрытие, то есть установление лица, его совершившего. 

Это фактически лишает стадии предварительного рас-
следования и возбуждения уголовного дела границ между со-
бой. Действительно, срок стадии возбуждения уголовного де-
ла больше срока расследования в форме сокращенного доз-
нания и равен сроку расследования в форме обычного дозна-
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ния. А если учесть повсеместное нарушение сроков предва-
рительной проверки сообщения о преступлении, то получает-
ся, что отечественное уголовное судопроизводство на совре-
менном этапе содержит как бы два предварительных рассле-
дования, следующих одно за другим – одно до возбуждения 
уголовного дела, другое – после возбуждения. Причем оба 
вида производств могут проводиться одними и теми же 
должностными лицами и сходными по своей природе средст-
вами – одними и теми же следственными действиями, воз-
можности применения которых, как нами уже было отмече-
но, существенно расширены. 

Получается, что и законодатель, вопреки всем предло-
жениям по расширению состязательности уголовного про-
цесса, двинулся обратно – возвращая следственную форму 
судопроизводства. Причем, если законодатель формулирует 
необходимость ее возвращения (усиления) в досудебном 
производстве, то судебная власть предлагает распространить 
ее на судебное производство. 

Полагаем сделать следующие выводы из произведенно-
го нами анализа последних изменений УПК РФ: развитие 
отечественного уголовно-процессуального законодательства 
двигается по спирали. В настоящее время происходит воз-
вращение к следственной форме процесса не только в досу-
дебное, но и судебное производство. Развивающаяся в этом 
направлении дискуссия позволяет судить о том, что не только 
сотрудниками правоохранительных органов, но и адвокату-
ры, это возвращение «к истокам» характеризуется в целом 
как положительное1. 

Однако мы ни в коем случае не согласны с подобной 
постановкой вопроса. Считаем, что возвращение к объектив-
ной истине возвращает отечественное уголовное судопроиз-
водство назад и создает предпосылки к его стагнации и пре-
пятствию в поступательном развитии в целях обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 

                                                           
1 http://www.sledcom.ru/blog/detail.php?ID=90815#comments 
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кандидат юридических наук, преподаватель  

кафедры государственно-правовых дисциплин  
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Закрепление основ конституционного строя  
в конституциях постсоветских государств 

 
Становление и развитие всех постсоветских независи-

мых государств связано, прежде всего, с преобразованием ба-
зовых принципов общественного строя. Переход к рыночной 
модели экономики, демократизация общества, осуществление 
государственной власти, отношения в сфере экологии, здра-
воохранения, социального обеспечения, регулирование рели-
гиозных отношений – все эти наиболее важные, коренные, 
имеющие принципиальный характер общественные отноше-
ния, были закреплены в новых конституциях независимых 
государств. Вместе с тем, конституции постсоветских госу-
дарств по-разному закрепляют основы конституционного 
строя. 

Понятие «основы конституционного строя» является 
новым для конституционного права постсоветских госу-
дарств. Это понятие формализовано в конституциях Армении 
1995 года, Республики Беларусь 1994 года, Кыргызстана 2010 
года, России 1993 года, Таджикистана 1994 года и Туркмени-
стана 1992 года, разделы и главы которых называются «Ос-
новы конституционного строя». Что же касается конституций 
других постсоветских государств, то в них соответствующий 
раздел имеет название «Общие положения» (конституции 
Азербайджана 1995 года, Грузии – 1995 года, Казахстана – 
1995 года, Латвии – 1922 года (в редакции 1993 г.), Украи-
ны – 1996 года, Эстонии – 1992 года. В конституциях Рес-
публики Молдова 1994 года и Узбекистана 1992 года этот 
раздел носит название «Основные принципы». 
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Анализ содержания этих глав показывает, что в ее нор-
мах регулируются общественные отношения, связанные с ор-
ганизацией общественного устройства. Кроме того, нормы, 
закрепляющие основы строя, содержатся в статьях, посвя-
щенных регулированию системы высших органов власти, 
правового положения граждан. 

В конституциях некоторых государств имеются главы, 
закрепляющие основные принципы, которые устанавливают 
конституционные основы общественного строя. Эти основы 
закреплены, например, в разделе третьем Конституции Узбе-
кистана, который называется «Общество и личность». В этот 
раздел входит глава ХII «Экономические основы общества», 
глава ХIII «Общественные объединения». В Конституции 
Республики Молдова есть раздел IV, который называется 
«Национальная экономика и публичные финансы». В Кон-
ституции Литвы 1992 года основы конституционного строя 
нашли свое закрепление в трех главах: главе I «Литовское го-
сударство», главе III «Общество и государство» и главе IV 
«Народное хозяйство и труд». 

Что касается содержания основ конституционного 
строя, то все постсоветские государства провозглашают себя 
демократическими государствами с республиканской формой 
правления. Повсеместно закрепляется принцип разделения 
властей (прямо или косвенно), но суть сводится к тому, что 
власть не должна быть сосредоточена в одних руках. Так, 
статья 6 Конституции Украины устанавливает, что «Государ-
ственная власть в Украине осуществляется по принципу ее 
разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную». В статье 5 Конституции Литвы закреплено, что «Госу-
дарственная власть в Литве осуществляется Сеймом, Прези-
дентом Республики и Правительством, Судом». 

Важное место среди основ конституционного строя 
постсоветских государств занимает принцип наивысшей со-
циальной ценности человека. 

В статье 3 Конституции Украины говорится: «Человек, 
его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновен-
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ность и безопасность признаются в Украине наивысшей со-
циальной ценностью. Права и свободы человека и их гаран-
тии определяют содержание и направленность деятельности 
государства. Государство отвечает перед человеком за свою 
деятельность». 

Аналогичную норму содержит и Конституция Арме-
нии. В статье 3 указанного документа закреплено, что «чело-
век, его достоинство, основные права и свободы являются 
высшей ценностью. Государство обеспечивает защиту основ-
ных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 
принципами и нормами международного права». 

«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации 
являются высшей ценностью и целью общества и государ-
ства. Государство ответственно перед гражданином за созда-
ние условий для свободного и достойного развития личности. 
Гражданин ответствен перед государством за неукоснитель-
ное исполнение обязанностей, возложенных на него Консти-
туцией», – говорится в статье 2 Конституции Республики Бе-
ларусь. 

Почти во всех конституциях, принятых в постсоветских 
государствах, закрепляется принцип политического и идеоло-
гического плюрализма. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
в России «признается идеологическое многообразие». Ника-
кая идеология «не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной и обязательной». В Российской Федерации 
«признаются политическое многообразие, многопартий-
ность» (п. 1–3 статьи 13). 

Конституция Узбекистана (статья 12) провозглашает, 
что «в Республике Узбекистан общественная жизнь развива-
ется на основе многообразия политических институтов, идео-
логий и мнений. Никакая идеология не может устанавливать-
ся в качестве государственной». 

Конституция Республики Беларусь закрепляет, что де-
мократия в этом государстве «осуществляется на основе мно-
гообразия политических институтов, идеологий и мнений» и 
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что «идеология политических партий, религиозных или иных 
общественных объединений, социальных групп не может ус-
танавливаться в качестве обязательной для граждан» (ст. 4). 

Особое внимание в конституциях уделяется закрепле-
нию основных принципов основ экономического строя и, 
прежде всего, различных форм собственности. Положение о 
признании и равной защите различных форм собственности 
содержится практически во всех конституциях постсоветских 
государств. 

В пункте 1 статьи 6 Конституции Казахстана говорится о 
том, что «В Республике Казахстан признаются и равным обра-
зом защищаются государственная и частная собственность». 

Статья 12 Конституции Таджикистана закрепляет нор-
му, в соответствии с которой «Основу экономики Таджики-
стана составляют различные формы собственности. Государ-
ство гарантирует свободу экономической и предпринима-
тельской деятельности, равноправие и правовую защиту всех 
форм собственности, в том числе частной». 

Кроме названных принципов в конституциях постсо-
ветских государств закрепляются также принципы верховен-
ства закона, департизации государственной жизни, само-
управления, принцип участия граждан в управлении делами 
общества и государства, независимости церкви от государст-
ва и др. 

Светским государством декларируется, например, Рос-
сийская Федерация. В Конституции России (статья 14) закре-
плено: «Никакая религия не может устанавливаться в качест-
ве государственной или обязательной. Религиозные объеди-
нения отделены от государства и равны перед законом». 

В Конституции Туркменистана (статья 12) говорится о 
том, что «Государство гарантирует свободу религий и веро-
исповеданий, их равенство перед законом. Религиозные орга-
низации отделены от государства и не могут вмешиваться в 
государственные дела и выполнять государственные функ-
ции. Государственная система образования отделена от рели-
гиозных организаций и носит светский характер». 
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Таким образом, конституционное регулирование об-
щественных отношений в постсоветских государствах осу-
ществляется неоднозначно. В одних конституциях им по-
свящаются отдельные главы, например «Общество и го-
сударство»; в других они помещаются в общих принципах; 
в-третьих они рассредоточены по разным разделам и главам, 
порой посвященным правам человека. Однако в любом слу-
чае эти проблемы находят свое отражение в конституциях 
независимых государств, образовавшихся после распада Со-
ветского Союза. 
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Закономерности развития  
судебного нормотворчества в России:  

проблемы теории и практики* 
 
Судебное нормотворчество как правовое явление имеет 

свои закономерности развития. В правовой системе России 
становление судебной практики как продукта судебного нор-
мотворчества неотделимо от эволюции судебной власти. Су-
ществование судебной власти в государстве – объективная 
закономерность, которая обеспечивается устойчивой систе-
мой судов для осуществления функций правосудия по разре-
шению правовых споров, установлению юридических фак-
тов, нормоконтроля, нормотворчества.  

Каждая правовая система формирует свою систему ор-
ганов судебной власти, необходимую для регулирования об-
щественных отношений, а поэтому им свойственна законо-
мерность.  

Рассмотрим закономерности развития судебной власти, 
и в частности судебного нормотворчества, на примере рос-
сийского государства. Становление судебной власти прохо-
дит несколько этапов и связано с княжеским правлением, об-
разованием великорусского государства, становлением абсо-
лютной монархии, буржуазных реформ XVII–XVIII века, об-
разованием советов и периодом единого союзного советского 
социалистического государства и права, и наконец современ-
ным периодом формирования демократического федерального 
                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-
учно-исследовательского проекта РГНФ («Судебная политика в современ-
ной России»), проект № 11-03-00349а. 
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правового государства начиная с 1991 года и по настоящее 
время.  

В российской правовой системе на протяжении дли-
тельного времени судебная практика не признавалась источ-
ником права, хотя судебные решения (прецеденты) играли 
определенную роль при единообразном применении права в 
правовых спорах, в разрешении сходных казусов, когда от-
сутствовала норма закона, а также учитывалась при создании 
нормативных актов. 

В период княжеского правления на Руси вся власть бы-
ла сосредоточена в руках князя, в том числе и судебная. «Без 
князя нельзя умучить смерда. Закуп может обратиться к кня-
зю в тяжбе с своим господином. К князю обращаются и в 
спорах о наследстве. Князь судит иностранца с русским» (До-
говор смоленского князя). «В идее, – отмечает Н.Л. Дювер-
нуа, – князь настоящий судья»1. 

О том, что князь разрешал спорные ситуации, свидетель-
ствует древний памятник права – Русская Правда. В пункте 38 
Русской Правды (по Академическому списку) записано: «Если 
убьют вора на своем дворе или у клети, или хлева, то за это не 
отвечают как за убийство, если же вора держали до рассвета, 
то привести его на княжеский двор на суд»2.  

Н.М. Карамзин пишет: «Главою правосудия вообще 
был князь, а двор княжеский обыкновенным местом суда. Но 
государь поручал сию власть тиунам и своим отрокам. Чи-
новники, которым надлежало решить уголовные дела, назы-
вались вирниками, и каждый судья имел помощника, или от-
рока, метельника, или писца»3.  

Князь при рассмотрении таких споров в силу отсутст-
вия или несоответствия жизненной ситуации норм обычного 

                                                           
1 Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней России (по изд. 1869 г.). 
СПб., 2004. С. 177. 
2 Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: 
история, документы: в 6 т. М., 2003. С. 86. 
3 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I–IV. Калуга, 1994. 
С. 166. 
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права создавал княжескую судебную практику. В таких си-
туациях А.Е. Пресняков полагает, что «это judicium aequitatis, 
решение по справедливости, игравшее существенную роль в 
развитии права у всех народов. Это фактор творчества нового 
права путем прецедентов, какими становились отдельные 
княжеские приговоры»1. 

Нормы, созданные княжеской судебной практикой, 
нашли свое воплощение в Русской Правде, их связывают с 
именами князей. «Таков приговор Изяслава Ярославича, 
присудившего к двойной вире жителей Дорогобужа за убий-
ство княжеского «конюха стараго», то есть конюшего ста-
росты, или приказчика; приговор этот занесен в Правду как 
общий закон, причисливший княжеского старосту конюше-
го по размеру пени за его убийство к составу старшей дру-
жины князя»2. 

«Особая роль княжеской власти, – считает В.В. Момо-
тов, – стала отводиться правотворческой деятельности, что 
выражалось в принятии новых княжеских установлений и, 
конечно же, в судебной практике. Именно судебная практика 
стала закреплять складывающиеся социальные отношения. 
Судебные решения княжеской власти стали приобретать зна-
чение судебного прецедента»3.  

В период действия обычного права при возникновении 
вопроса о его нарушении и восстановлении право следовало в 
спорных случаях найти и сформулировать. Эти формулы 
права в виде судебных приговоров становятся прецедентами, 
что облегчает нахождение и применение права в будущем 
при сходных случаях. Княжеские прецеденты, для удобства 
использования и сохранения, заносят в уставы и своды. 
В дальнейшем запись становится уставной грамотой, уложе-
нием, авторитетным документом с правовым весом.  

                                                           
1 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории // Киевская Русь. М., 1993. 
С. 431. 
2 См.: Ключевский В.О. Краткий курс по русской истории. М., 2000. С. 76. 
3 Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX–XIV вв. 
М., 2003. С. 72, 73. 
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Следовательно, уже на том этапе развития права кня-
жеская судебная практика, состоящая из различных поста-
новлений князей, дополняла Русскую Правду, которая по 
содержанию стала очевидным памятником судебного твор-
чества князей1.  

Так, источником формирования Судебника 1497 года 
стали нормы Русской Правды, обычного права, судебной 
практики и литовского законодательства. 

И.А. Исаев отмечает, что если Русская Правда являлась 
сводом обычных норм и судебных прецедентов и своеобраз-
ным пособием для поиска нравственной и юридической ис-
тины, то Судебник стал, прежде всего, «инструкцией» для 
организации судебного процесса2. Из этого следует, что кня-
жеская судебная практика (прецеденты) способствовала фор-
мированию и развитию как права, так и процесса на Руси. 

В 1529 году был принят первый статут Великого кня-
жества Литовского, основанный также на судебной практике 
и других источниках. Основными источниками общерусского 
права в XV–XVII веке были великое княжеское законода-
тельство, «приговоры» Боярской думы, постановления Зем-
ских соборов, отраслевые распоряжения приказов. 

Примером может служить Соборное Уложение 1649 
года, источником которого стали судебники, указные книги 
приказов, царские указы, думские приговоры, решения Зем-
ских соборов, Стоглав, литовское и византийское законода-
тельство. Тем не менее, в тот период преобладает законода-
тельная форма над судебной практикой и обычаем. 

В исследуемые периоды судебная, исполнительная и 
законодательная власть сосредотачивалась в лице князя, а 
впоследствии – в лице царя. Судебные функции выполняли 
князь, наместники, тиуны, дьяки, помещики и т. д. Все они не 
имели юридического образования, а значит, и развитие су-

                                                           
1 См.: Пахман С. О судебных доказательствах по древнему русскому пра-
ву. М., 1851. С. 8, 10. 
2 См.: Исаев И.А. История государства и права России. М., 1999. С. 73. 
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дебной практики проходило недостаточно активно, предпоч-
тение отдавалось местным обычаям и законодательным ак-
там, которые к этому времени заняли ведущее место.  

С образованием первых русских университетов – Мос-
ковского (1755 г.) и Петербургского (1802 г.), начинается 
становление российской юридической школы. Создаются на-
учные и образовательные центры при университетах (Моск-
ва, Петербург, Казань, Харьков), где изучают юриспруден-
цию и готовят научные кадры. В результате экономических, 
социальных и политических преобразований возникла необ-
ходимость проведения судебной реформы, а также кодифи-
кации правовых актов. 

В результате судебной реформы 1864 года были созда-
ны местные и общие суды. К местным судам относились: во-
лостные суды, мировые судьи и съезды мировых судей; к 
общим судам – окружные суды, судебные палаты, кассаци-
онные департаменты Сената. Судьями назначают граждан не 
только по имущественному цензу, но и (что очень важно) 
имеющих юридическое образование. 

В основу реформы был положен принцип разделения 
властей, судебные функции были отделены от администра-
тивных функций, тем самым была создана новая модель су-
доустройства. Судебная власть сосредотачивается в судах и 
Сенате.  

Г.В. Вернадский справедливо подметил, что при Алек-
сандре II в результате реформы судебных установлений Сенат 
приобретает окончательно свое значение высшего судебного 
учреждения1. 

Сенат выступал в качестве высшего судебного и над-
зорного органа, в его ведении находилось толкование законов 
и решение юридических коллизий. Разъяснения Сената ста-
новятся обязательными для юридической практики. Отдель-
ные постановления Сената, утвержденные императором, при-
обретали статус законов. 

                                                           
1 Вернадский Г.В. История права. СПб., 1999. С. 36. 



310 
 

Главным источником права становится закон. Толкова-
ние закона осуществляли законодатель, Сенат, суд, правоведы. 
Можно предположить, что решения Сената и суда по толко-
ванию тех или иных положений закона признавались преце-
дентами толкования, а совокупность прецедентных решений 
составляла наработанную судебную практику, которая ста-
новилась обязательной для применения судебными инстан-
циями. 

Судебная реформа 1864 года не только создала новую 
структуру судебной системы, но и дала возможность для 
творческой деятельности судей. Известный судебный деятель 
дореволюционного времени А.Ф. Кони полагал, что «для по-
нимания и толкования закона необходима самодеятельность 
судьи и вдумчивая работа». Судебные уставы в статьях 9 и 10 
Устава гражданского судопроизводства и в статьях 12 и 13 
Устава уголовного судопроизводства требуют, чтобы разре-
шение дела ни в каком случае не останавливалось под пред-
логом неполноты, неясности и противоречия законов, пред-
писывая судебным установлением основывать свое решение 
на общем смысле последних1. 

Анализ этих положений, внесенных законодателем в 
Уставы, дает возможность с определенностью отметить, что 
судьям было предоставлено законное право создавать преце-
денты и вырабатывать судебную практику.  

В частности, Е.Н. Трубецкой писал: «У нас в России 
судебная практика имеет значение самостоятельного источ-
ника права, но это значение было официально признано за 
ней лишь со времени издания Судебных Уставов Императора 
Александра II»2.  

Развитие судебной практики проходило во взаимосвязи 
с нормативными актами, которые развивались, дополнялись, 
а в некоторых случаях изменялись судебной практикой.  

                                                           
1 См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений. М., 1967. Т. 4. С. 44–45. 
2 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. М., 1908. С. 133. 
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Наиболее значимая, устоявшаяся судебная практика 
служила ориентиром для применения в спорных случаях; ис-
пользовалась законодателем при создании правовых норм в 
нормативных актах; созданные судебной практикой правовые 
положения прецедентного характера применялись судебными 
органами при разрешении дел. При этом судебная практика 
выступала регулятором общественных отношений, разрешала 
спорные казусы между сторонами, вырабатывала правополо-
жения для законодательных органов, что способствовало 
формированию и развитию правовой государственности в 
Российской империи.  

В силу сложившейся революционной ситуации, Рос-
сийская империя с устоявшимися традициями, обычаями, 
системой правовых норм, судебной практикой в одночасье 
была разрушена февральским, а затем и октябрьским перево-
ротом 1917 года.  

Главным источником права становятся общие принци-
пы права, революционное правосознание, на основе этого 
складывается судебная практика нового советского периода 
развития государства. 

Так, в ноябре 1917 года Декретом о суде № 1 упраздня-
лись, доныне существующие общие судебные установления, 
а новые местные суды решают дела именем Российской Рес-
публики и руководствуются в своих решениях и приговорах 
законами свергнутых правительств лишь постольку, посколь-
ку таковые не отменены революцией и не противоречат рево-
люционной совести и революционному правосознанию1. 

Ю.И. Стецовский, анализируя данный период, отмеча-
ет, что «революционным трибуналам и народным судам в 
случае отсутствия закона предоставлялась возможность вы-
носить свои решения на основе революционного правосозна-
ния»2. Идет создание нового законодательства советского го-
                                                           
1 См.: Кутафин О.Е. Судебная власть в России: история, документы / 
О.Е. Кутафин, В.М. Лебедев, Г.Ю. Семигин; научный консультант проекта 
Е.А. Скрипилев. Т. V. С. 46–48. 
2 Стецовский Ю.И. Судебная власть. М., 1999. С. 23. 
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сударства, на основе которого складывается судебная прак-
тика. В случае отсутствия нормативных актов судьи на прак-
тике руководствуются своим внутренним убеждением, сфор-
мированным идеологией того времени.  

Становление нового суда требовало и новых подходов 
в судебной деятельности, а именно: в тот период при отсут-
ствии норм права судам рекомендуется руководствоваться 
правосознанием исходя из интересов революционного вре-
мени. 

Разрабатывая программу партии, В.И. Ленин писал: 
«Отменив законы свергнутых правительств, партия дает вы-
бранным советскими избирателями судьям лозунг – осущест-
влять волю пролетариата, применяя его декреты, а в случае 
отсутствия соответствующего декрета или неполноты его, 
руководствоваться социалистическим правосознанием, отме-
тая законы свергнутых правительств»1. 

При отсутствии писаных норм права в судах действуют 
нормы обычного права. Революционное правотворчество в 
этот период осуществляется судебными органами, высшими 
органами власти, руководящими органами политических пар-
тий и местными Советами. 

В ноябре 1918 года было утверждено Положение о на-
родном суде РСФСР и тем самым создана новая система на-
родного суда, состоящая из народного судьи и народных за-
седателей. На первый план вышли новые принципы судеб-
ного права – это коллегиальность рассмотрения дела и при-
нятия судебного решения, расширение судебного право-
творчества.  

Д.И. Курский на примере нескольких судебных реше-
ний народных судов приходит к выводу о том, «что решения 
местного народного суда, взятые в большом объеме, дадут 
богатейший материал для характеристики и самого народно-
го суда, и революционного правотворчества». По его выра-

                                                           
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 38. С. 115. 
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жению, народный суд является «чистым родником подлинно-
го народного права»1. 

С образованием СССР (1922 г.) создается единая для 
всех республик судебная система во главе с Верховным Су-
дом СССР. В январе 1923 года образован Верховный Суд 
РСФСР. Складывается социалистическая система права, ис-
чезает такой правовой критерий, как «революционное право-
сознание», его заменили целесообразность и нормативизм. 
В дальнейшем это приведет к культу личности и репрессиям. 
Определенная роль в этот период отводится судебным орга-
нам, направляемым партийными идеологами2. Создаваемая в 
этот период судебная практика в большинстве случаев была 
отражением политического курса государства.  

По мере укрепления абсолютной власти партии и соз-
дания социалистического права роль суда сводится к приме-
нению права при рассмотрении дел и обобщению судебной 
практики. 

Высшей судебной инстанцией в СССР выступал Вер-
ховный Суд СССР. Согласно статье 102 Конституции СССР 
(1936 г.) правосудие в СССР осуществляется Верховным Су-
дом СССР, Верховными судами союзных республик, краевы-
ми и областными судами, судами автономных республик и 
автономных областей, окружными судами, специальными су-
дами СССР, народными судами.  

Но даже в это сложное время учеными высказывают-
ся точки зрения о судебной практике как источнике социа-
листического права. Судебная практика, создаваемая Вер-
ховным Судом СССР, обеспечивает единообразное пони-
мание судами советских законов и сохраняет единство су-
дебной практики. Пленум Верховного Суда СССР в поста-
новлениях разъясняет, как следует правильно понимать и 

                                                           
1 Курский Д.И. Заметки о народном суде // Избранные статьи и речи. М., 1958. 
С. 158 
2 См.: Бойков А.Д. Третья власть в России. М., 1997; Стецовский Ю.И. Судеб-
ная власть. М., 1999; Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в 
СССР. М., 2000. 
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применять на практике законы. Данные постановления яв-
ляются обязательными как для судов, так и для правоохра-
нительных органов. 

П.Е. Орловский отмечает, что «выводы и обобщения, 
сделанные Пленумом Верховного Суда СССР из ряда одно-
родных судебных решений, применяемых судами в течение 
определенного периода времени по однородным делам», и 
будут судебной практикой. «В этом своем качестве судебная 
практика приобретает руководящее обязательное значение 
для судов, а, следовательно, является источником советского 
гражданского права». Что касается практики других судеб-
ных органов, то П.Е. Орловский отвергает за ней значение 
судебной практики1. 

Другой вывод был сделан М.С. Ходуновым в отноше-
нии постановлений Пленума Верховного Суда СССР, кото-
рые обладают всеми признаками источника права. 

Он, в частности, пишет: «Пленум не только разъясняет 
закон, но и предписывает руководствоваться этими разъясне-
ниями, то есть дает официальное и обязательное для судов и 
сторон толкование закона и тем самым устраняет возмож-
ность другого его толкования нижестоящими судебными ор-
ганами. Решения и приговоры отменяются, если они не соот-
ветствуют принятому Пленумом толкованию закона»2.  

Деятельность Пленума Верховного Суда СССР о даче 
нижестоящим судам руководящих указаний по вопросам су-
дебной практики на основании решений, принятых по рас-
смотренным Верховным Судом СССР судебным делам, на-
шла свое закрепление в ст. 75 Закона о судоустройстве СССР 
(в редакции 1938 г.). Законодатель прямо не закрепил в норме 
принцип обязательности решений Пленума, но в практиче-
ской деятельности судьи должны были ими руководствовать-
ся при рассмотрении дел.  
                                                           
1 См.: Орловский П.Е. Значение судебной практики в развитии советского 
гражданского права // Советское государство и право. 1940. № 8–9. 
2 Ходунов М.С. Судебная практика как источник права // Социалистиче-
ская законность. 1956. № 6. С. 31–33. 
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Следовательно, только судебная практика Верховного 
Суда СССР имела обязательную силу для нижестоящих су-
дебных органов в виде постановлений Пленума, в которых 
формулировалось судебное толкование законов, что в свою 
очередь позволяло судам единообразно их применять при 
разрешении правовых споров, а также вырабатывались пра-
вовые положения, позволяющие судам при рассмотрении дел 
руководствоваться данными нормативными положениями, 
преодолевая тем самым неясности, неточности нормативных 
актов, а в некоторых случаях с их помощью – и пробелы за-
кона. Такая судебная практика, по нашему мнению, не только 
имеет нормотворческий, прогрессивный характер для право-
применительного процесса, но и является формой судебного 
нормообразования. Именно в таком понимании судебная 
практика признается источником права.  

Конституция СССР (1977 г.) сохранила структуру судеб-
ной системы и закрепила принцип осуществления правосудия в 
СССР только судом (ст. 151). В ноябре 1979 года принят Закон 
СССР о Верховном Суде СССР. Одним из полномочий Плену-
ма Верховного Суда становится рассмотрение материалов 
обобщения судебной практики и дача руководящих разъясне-
ний судам по вопросам применения законодательства (ст. 18). 
Новый закон расширил полномочия Пленума и фактически сде-
лал его постановления обязательными для судов всех уровней. 

Научная дискуссия о правовой природе решений выс-
ших судебных органов снова приобретает актуальность. Во-
прос остается прежним: есть ли судебный прецедент в социа-
листическом праве, и является ли судебная практика источ-
ником права в СССР? 

Так, ряд ученых 60–80-х годов (А.Б. Венгеров, С.Н. Бра-
тусь и др.) пытались объяснить и доказать, что решения выс-
ших судебных органов имеют нормативно-правовое значение 
и «их влияние на практику применения закона судами осно-
вывается не на авторитете силы, а на силе авторитета»1. 
                                                           
1 Судебная практика в советской правовой системе / отв. ред. С.Н. Братусь. 
М., 1975. С. 11–12. 
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Но марксистско-ленинское учение о праве не рассмат-
ривало судебную практику источником социалистического 
права, поскольку судебная практика может быть источником 
только в буржуазном праве, а поэтому ей не место в социали-
стических правоотношениях, «признание судебного преце-
дента и судебной практики источником права означает по 
существу, что судебным органам передаются нормотворче-
ские функции. Подобное положение, широко распространен-
ное в эксплуататорских государствах, недопустимо в социа-
листическом обществе»1, при этом также отвергалась теория 
разделения власти. 

Фактически такое положение ограничивало судебную 
власть, но практически роль судебных органов заключалась 
не только в применении нормативного акта и выработке 
высшими судебными инстанциями рекомендаций единооб-
разного применения законодательных актов в судебной дея-
тельности, но и в выработке правоположений. За видимостью 
закона можно было распознать признаки правотворческой 
деятельности высшего судебного органа, вызванные жизнен-
ной необходимостью в ходе применения закона. Поэтому од-
ни признавали творческую функцию высших судебных орга-
нов по созданию правовых положений, а другие отвергали.  

Следует согласиться с утверждением Е. Мартынчика и 
Э. Колоколова о том, что «в бывшем Советском государстве 
прочно утвердились два вида судебного правотворчества: ру-
ководящие разъяснения пленумов (Верховного Суда СССР и 
Верховных судов союзных республик) и решения других 
высших судебных инстанций по конкретным делам. Такова 
была реальность относительно судебного прецедента и пре-
цедентного права в социалистическом государстве, где теоре-
тически их отметали, а на практике вуалировали»2.  

                                                           
1 Марксистско-ленинская общая теория государства и права. М., 1970. 
С. 588. 
2 Мартынчик Е. Прецедентное право: от советской идеологии к междуна-
родной практике / Е. Мартынчик, Э. Колоколова // Российская юстиция. 
1994. № 12. С. 20–22. 
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Обсуждая теоретический вопрос о юридической приро-
де руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 
СССР, отдельные ученые-криминалисты (М.М. Исаев, 
М.Д. Шаргородский) еще в 40–50-е гг. высказывались за при-
знание таких руководящих разъяснений источником уголов-
ного права. Правда, отмечает А.В. Наумов, в дальнейшем та-
кие взгляды были признаны ошибочными. Но так обстояло 
дело в официальной уголовно-правовой доктрине. В жизни 
же, то есть в самой судебной практике, оно выглядело ина-
че… Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 
СССР фактически были источником уголовного права1. 

Тем не менее, непризнание судебной практики источ-
ником права законодательно не принижало ее роль и значе-
ние в практической деятельности судебных органов. Судеб-
ная практика высших судебных инстанций, и в частности 
Пленума Верховного Суда СССР, имела обязательную силу 
для нижестоящих судебных инстанций при разрешении кон-
кретных дел.  

Непризнание социалистическим правом судебной прак-
тики (судебного прецедента) источником права объяснялось 
марксистской теорией, необходимостью построения комму-
нистического общества, где не будет ни государства, ни пра-
ва. В этот переходный период признается и доминирует толь-
ко одна форма права – нормативно-правовой акт, закон, а су-
дебная практика – побочный продукт судебной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судеб-
ная практика формировала единообразное применение нор-
мативных актов (законов), давала толкование, разъяснение 
законов для правоприменителя, вырабатывала правоположе-
ния, обязательные для применения нижестоящими судебны-
ми инстанциями, а результаты судебной практики использу-
ются в законодательстве.  

                                                           
1 См.: Наумов А.В. Судебный прецедент как источник уголовного права // 
Российская юстиция. 1994. № 1. С. 8. 
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С распадом СССР и созданием независимых государств 
начинается новый этап развития социально-экономических 
отношений, регулятором которых становится не только нор-
мативный акт, но и судебная практика высших судебных ин-
станций в виде правовых позиций, правоположений, сформу-
лированных высшими судебными органами при рассмотре-
нии дел в определенном виде судопроизводства и изложен-
ных в судебных актах. Постановления Конституционного 
Суда РФ, содержащие правовые позиции учитываются в 
юридической практике и становятся общеобязательными для 
применения. На основе этого закладывается новая практика 
применения судебными органами правовых позиций в соче-
тании с нормативными актами в судебной деятельности.  

24 октября 1991 года Верховным Советом РСФСР 
одобрена Концепция судебной реформы в РСФСР, которая 
предусматривает создание правового государства, реальное 
разделение властей, а ядром судебной реформы выступает 
преобразование суда и процесса, под знаком и во имя кото-
рых коренным образом обновляются институты права1.  

12 декабря 1993 года в России принимается Конститу-
ция РФ. Статья 10 Конституции РФ законодательно опреде-
лила, что государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Согласно статье 118 Конститу-
ции РФ судебная власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. Правосудие осуществляется только судами. 

Суды становятся основными органами по разрешению 
споров, установлению юридических фактов и применению 
нормативно-правовых актов в процессе своей деятельности.  

Поэтому не исключено, по мнению В. Н. Синюкова, что 
в ближайшей перспективе должна наметиться тенденция к 
известной структурной эволюции системы российского права 

                                                           
1 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Сове-
та РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. 
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в направлении усвоения ею элементов общего (судебного – 
прежде всего) права, которое сначала фактически, а затем все 
более и формально-юридически будет получать самостоя-
тельное значение в системе источников российского законо-
дательства1. Что и происходит в настоящее время. 

В связи с возникновением новых общественно-эконо-
мических отношений законодатель пытается урегулировать 
весь спектр этих отношений. Но жизнь настолько многогран-
на, что невозможно все в ней предусмотреть, а тем более за-
конодательно закрепить, учесть все тонкости и нюансы ре-
альной жизни. 

Это позволило по-новому взглянуть на роль суда по 
выработке нормативных положений в судебной практике и 
созданию судебного прецедента как источников права в 
российской правовой системе, где формируются новые об-
ще-ственные отношения. Предложение С.С. Алексеева о но-
вой функции высших органов судебной власти в современ-
ных условиях является, на наш взгляд, актуальным и свое-
временным ориентиром по выработке новых механизмов ее 
деятельности. 

С.С. Алексеев пишет: «Надо полагать, настала пора во-
обще изменить наше видение правосудия, интерпретацию его 
назначения как одного лишь «применителя права». Опыт раз-
витых демократических стран, причем не только англо-
амери-канской группы, свидетельствует, что высокий уро-
вень правового развития достигается в обществе тогда, когда 
суд, опираясь на Конституцию, на закон, на общепризнанные 
права человека, тоже творит право. Поэтому придание реше-
ниям высших судебных инстанций страны функций судебно-
го прецедента представляется делом назревшим, вполне оп-
равданным»2. 

Вопрос о нормотворческой деятельности высших су-
дебных органов по выработке правоположений судебной 

                                                           
1 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. С. 349. 
2 Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 219. 
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практики нашел свою поддержку и развитие в научных тру-
дах ученых и практических работников судебной системы1. 

Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 года со-
хранил и закрепил единство судебной системы, в которой 
действуют федеральные суды, конституционные (уставные) 
суды и мировые судьи (ст. 4). 

Деятельность органов судебной власти в настоящее 
время регулируется нормативными актами, что позволило 
сохранить федеральную судебную систему, ввести обяза-
тельность юридического образования и стажа по юридиче-
ской специальности для назначения на должность судьи, 
осуществлять публикации судебных решений в специальных 
сборниках (Вестник Конституционного Суда РФ, Бюллетень 
Верховного Суда РФ, Вестник Высшего Арбитражного Суда 
РФ), справочно-правовых системах и на сайтах.  

Совокупность этих условий, а также формирование но-
вых общественно-экономических отношений, не достаточно 
урегулированных законом, поскольку законодательная база 
не способна была охватить вновь создаваемый экономиче-
ский базис и связанные с ним отношения, позволяют сделать 
вывод о том, что в российской правовой системе объективно 
сформировались, на основе закономерного развития судебной 
власти, необходимые предпосылки и условия, позволившие 
возникнуть и существовать судебному нормотворчеству. 

Таким образом, высшие судебные органы могут не 
только применять норму права при рассмотрении дел, но и в 
случае отсутствия нормы права, дефекта закона создавать 
норму судейского права. 

                                                           
1 См.: Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994; Лазарев В.В. Общая теория 
права и государства. М., 1999; Жуйков В.М. Судебная защита прав граж-
дан и юридических лиц. М., 1997; Демидов В.В. О роли и значении поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 1998. № 3; Нешатаева Т.Н. К вопросу об источнике права – судебном 
прецеденте и доктрине // Судебная практика как источник права. М., 2000 
и др. 
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Рассматривая вопрос о нормотворческой деятельности 
судебного органа, Р.З. Лившиц отмечает, что уже сейчас, на 
первых этапах движения к правовому государству, есть осно-
вания признать, что суды создают нормы права, или, другими 
словами, судебная практика является источником права1. Су-
дебная практика приспосабливает общеправовую норму к осо-
бенному и единичному – конкретным жизненным ситуациям. 
Поэтому признание за судебной практикой роли источника 
права не умаляет полномочий законодательной и исполни-
тельной власти. Суды выполняют только им присущие пол-
номочия, которые не могут быть выполнены другими орга-
нами. Возрастание роли суда в жизни общества с необходи-
мостью приводит к выполнению судебной практикой нормо-
творческой функции. Это и происходит в российской дейст-
вительности2.  

В заключении следует отметить, что высшие судеб-
ные органы в результате своей деятельности создают ре-
шения прецедентного характера (правовые позиции, пра-
воположения), которые служат регуляторами обществен-
ных отношений, обладая определенной степенью норма-
тивности, что позволяет относить их к дополнительному 
источнику права.  

Основным источником права мы признаем норматив-
но-правовой акт (закон), поэтому соотношение основного 
источника права (законодательного органа) и дополни-
тельного источника права (судебного органа) позволяет 
выполнять регулятивную функцию в правовых отношени-
ях, что практически и происходит в правоприменительном 
процессе. 

И как бы скептически не относились к этому противни-
ки судебного права, практика идет по такому пути уже на 
протяжении многих столетий, закономерно развиваясь и со-

                                                           
1 См.: Лившиц Р.З. Теория права. М., 2001. С. 110. 
2 См.: Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права // Журнал рос-
сийского права. 1997. № 6. С. 49–57. 
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вершенствуясь на каждом историческом периоде существо-
вания российского государства, каждый ее этап специфичен, 
поэтому то, что мы имеем в судебной деятельности в совре-
менный период, можно назвать временем судебного нормо-
творчества.  
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Закономерности как основа предмета  

теории юридической техники 
 
Знание о технике юридической деятельности постепен-

но обособляется в рамках общей теории права и в течение 
последнего десятилетия начинает усиленно претендовать на 
самостоятельный статус. В этой связи актуальным становится 
вопрос о предмете теории юридической техники. Последний 
ранее был определен нами как закономерности рациональной 
человеческой деятельности по созданию, толкованию и реа-
лизации права1. Круг этих закономерностей очертил 
В.М. Сырых, в аналогичном контексте рассматривая вопрос о 
предмете законодательной техники. По его мнению, это эм-
пирические закономерности, представляющие собой резуль-
тат обобщения позитивного опыта или конкретизации теоре-
тических положений применительно к специфике юридиче-
ской деятельности2. Фундаментальные закономерности, то 
есть закономерности функционирования и развития права в 
целом в предмет теории юридической техники по этой логике 
не входят3. 

По нашему мнению, такое деление является слишком 
жестким. Многие фундаментальные закономерности (напри-
                                                           
1 Давыдова М.Л. Общетеоретический и прикладной подходы к преподава-
нию юридической техники: преимущества и проблемы совместимости // 
Юридическая техника. 2009. № 3. С. 157. 
2 Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как приклад-
ной науки и учебной дисциплины // Законотворческая техника современ-
ной России: состояние, проблемы, совершенствование: сборник статей: 
в 2 т. / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2001. Т. 1. С. 11. 
3 Там же. С. 10. 
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мер, преемственность в праве, устойчивость правовой тради-
ции, объективная необходимость формальной определенно-
сти в праве) необходимы для объяснения особенностей юри-
дической техники в конкретной стране или в отдельной сфере 
юридической практики. Более того, часто, чтобы понять тех-
нико-юридическую специфику того или иного явления, тре-
буется вписать его в более широкий историко-правовой или 
социальный контекст (к примеру, особенности правотворче-
ской и правоприменительной техники в странах континен-
тальной правовой семьи становятся понятны, если обратиться 
к рецепции римского частного права в Европе, к роли евро-
пейского юридического мировоззрения в становлении про-
фессии юриста).  

Таким образом, ограничить предмет теории юридиче-
ской техники изучением локальных эмпирических правовых 
связей вряд ли возможно. В то же время сами эти связи не яв-
ляются предметом исключительно теории юридической тех-
ники. 

Так, С.С. Алексеев, несмотря на то, что не включил 
технику юриспруденции в структуру общей теории права1, в 
предмете последней выделил закономерности, характери-
зующие специально-юридический генезис права со стороны 
его технико-юридического содержания, а также структурно-
функциональные закономерности права, носящие в основном 
технико-юридический характер2. Это, в частности: повыше-
ние в праве уровня нормативных обобщений; развитие в пра-
ве, развертывание свойства системности; усиление специали-
зации права; развитие структуры права; развитие во взаимо-
действии нормативного и поднормативного индивидуального 
регулирования; совершенствование, упрочение обеспечи-
тельных юридических механизмов3; а также связи между об-
щими дозволениями и запрещающими нормами, общими за-

                                                           
1 Алексеев С.С. Общая теория права. 2-е изд. М., 2008. С. 5. 
2 Там же. С. 101–104. 
3 Там же. С. 101–103. 
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претами и управомочивающими нормами, связи между субъ-
ективными правами и обязанностями в правоотношении и др. 
Все они отражают закономерный процесс постепенного раз-
вертывания, раскрытия свойств и регулятивных качеств, по-
тенциально заложенных в праве1. Извлечь все эти технико-
юридические закономерности из предмета общей теории пра-
ва означало бы существенно обеднить науку, лишить ее важ-
нейшей составной части. 

Похожая ситуация складывается с отраслевыми юриди-
ческими науками. Например, закономерная связь между 
структурой юридической конструкции, уровнем развития от-
ражаемых ею отношений и уровнем научного осмысления 
этих отношений приводит к периодическому устареванию 
конструкций и необходимости их обновления/корректировки. 
Этот закономерный процесс «взросления» юридической кон-
струкции в равной мере должен претендовать на внимание со 
стороны теории юридической техники и той отраслевой нау-
ки, которой эта конструкция принадлежит.  

Итак, если предметом теории юридической техники яв-
ляются закономерности рациональной человеческой деятель-
ности по созданию, толкованию и реализации права2, то за-
кономерности эти не являются «эксклюзивной собственно-
стью» данного научного направления и исследуются одно-
временно различными юридическими науками; включают в 
свое число связи различного масштаба и сферы действия – 
универсальные и национальные, общие и специальные и т. д. 

Сказанное, однако, осложняет процедуру дифферен-
циации теории юридической техники и других наук, в част-
ности, общей теории права. Набор закономерностей, изучае-
мых данными дисциплинами, в значительной мере совпадает, 
поэтому ограничивать предмет теории юридической техники 
одними лишь закономерностями вряд ли следует. 
                                                           
1 Алексеев С.С. Общая теория права. 2-е изд. М., 2008. С. 101–103. 
2 Давыдова М.Л. Общетеоретический и прикладной подходы к преподава-
нию юридической техники: преимущества и проблемы совместимости // 
Юридическая техника. 2009. № 3. С. 157. 
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Если для объяснения сложившихся особенностей про-
фессиональной юридической деятельности категории «зако-
номерность» может быть достаточно, то для оценки происхо-
дящих в этой области изменений необходимо обратиться 
также к понятию «тенденция».  

Тенденция, то есть определенное направление в разви-
тии какого-либо явления, часто рассматривается в науке как 
понятие родовое по отношению к закономерности. При этом 
подчеркивается, что закономерностью является не всякая, а 
лишь самая последовательная, стойкая, доминирующая тен-
денция в развитии права1. 

По нашему мнению, разграничение этих понятий до-
пустимо проводить и в хронологическом аспекте. Подтвер-
дить наличие закономерности можно, как правило, посредст-
вом обобщения большого объема фактических данных, дока-
зывающих наличие устойчивой причинной связи между фак-
тами или явлениями, образующими закономерность. Прове-
дение подобной процедуры возможно лишь в отношении уже 
свершившихся событий, то есть только в ретроспективном 
плане.  

Что касается прогнозов на будущее, то ни о каких точ-
ных выводах речь идти не может. Те же самые закономерные 
устойчивые связи между явлениями в перспективном плане 
дают нам лишь основания утверждать о наличии соответст-
вующей тенденции. 

Так, и унификация права, и его стремление к сохране-
нию своей национальной уникальности могут рассматривать-
ся как закономерности правового развития, находящие мно-
жество фактов в свое подтверждение. Говоря же о прогнозах 
на будущее, мы может лишь констатировать наличие двух 
разнонаправленных тенденций (унификационной и нацио-
нальной) и высказать предположения о том, какая из них 
окажется более сильной. Даже зная о наличии общепризнан-

                                                           
1 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности (Введение в 
теорию). Элиста, 2006. С. 34. 
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ной закономерности, мы не можем гарантировать ее действие 
в будущем, поэтому оцениваем ее лишь как тенденцию. 

В настоящее время сфера юридической техники, явля-
ясь по природе своей достаточно консервативной, подверга-
ется изменениям, затрагивающим как формальную, так и со-
держательную ее стороны. Чтобы оценить интенсивность и 
направленность происходящих изменений, необходимо со-
поставить знания о них с уже имеющимся знанием о логике и 
закономерностях развития юридической деятельности. Под-
черкнем, что далеко не все тенденции в развитии юридиче-
ской техники свидетельствуют о ее модернизации и, тем бо-
лее, не все способны фактически к ней привести. Многие яв-
ления и процессы, существенно меняющие нашу жизнь, на 
профессиональную деятельность юриста и на технико-
юридические характеристики права не оказывают никакого 
влияния. Так, нанотехнологии, несмотря на революционное 
значение для развития общества в целом, для права представ-
ляют лишь одну из сфер регулирования, в «обслуживании» 
которой задействованы проверенные временем правовые ме-
ханизмы1. 

Такая устойчивость юридической деятельности к изме-
нениям опирается на сложный механизм преемственности, 
действие которого связано с рядом закономерностей: 

1. Естественная общечеловеческая закономерность, со-
гласно которой, выбирая между привычным и лучшим, люди 
всегда предпочтут привычное. Инерция как фактор преемст-
венности не связана в данном случае с особенностями право-
вой реальности, а затрагивает ее в той же мере, что и другие 
социальные явления2. 

                                                           
1 Давыдова М.Л. Модернизация юридической техники российского права 
как ответ на вызовы наноиндустриализации // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. 2011. № 9. С. 66–72. 
2 Об это см., например: Болгова В.В. QWERTY-эффекты и Path 
Dependency: к вопросу о методологии исследований преемственности в 
праве // Актуальные проблемы правоведения. 2012. № 2–3 (34–35). С. 3–9. 
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2. Традиция, в том числе правовая, обусловливающая 
специфику национальной правовой системы1. Даже страны, 
принадлежащие к одной и той же правовой семье, отличают-
ся друг от друга множеством деталей, связанных с историче-
скими, национальными и другими чрезвычайно устойчивыми 
факторами. Поэтому усилия ученых, критикующих устарев-
шие традиции, часто остаются без особого внимания2. 

3. Универсальные черты самой юриспруденции, то есть 
свойства, объединяющие все правовые семьи, характерные 
для права в целом. Помимо консерватизма самого права3, к 
таким чертам можно отнести «вечные» элементы его содер-
жания или формы. К примеру, ценностную основу юридиче-
ской деятельности составляют положения, которые принято 
называть правовыми аксиомами – общепризнанными идеями, 
выражающими общечеловеческое содержание права. Идеи 
эти проверены многовековым опытом и являются стабиль-
ными, неизменными элементами правовой действительности. 

Все названные закономерности обеспечивают преемст-
венность в правовом развитии, которая часто наиболее за-
метна на уровне юридической техники. Если содержание 
правовых норм регулярно обновляется и изменяется, то спо-
собы и средства создания этих норм, их толкования, реализа-
ции, систематизации, приемы, используемые юристами в 
своей профессиональной деятельности, в течение долгого 
времени остаются неизменными. В итоге тенденции, обеспе-

                                                           
1 Varga Ch. Comparative Legal Cultures. On Traditions Classified, their Rap-
prochement and Transfer, and the Anarchy of Hyper-rationalism. Budapest, 
2012. P. 77–94. 
2 James R. Maxeiner The Costs of no Codes. University of Baltimore Legal 
Studies Research Paper no. 2012-11. URL: http://ssrn.com/abstract=2136300 
3 «…одними из самых консервативных людей являются юристы. Впрочем, 
консерватизм юристов носит в основном позитивный характер. Не было 
бы ничего хорошего, если бы юристы каждый раз предлагали разрабаты-
вать новые правила игры», – Н.А. Власенко, И.М. Мацкевич. Модерниза-
ция специальностей в юриспруденции: сборник материалов по итогам 
подготовки паспорта специальностей научных работников / отв. ред. 
Н.И. Аристер. М., 2013. С. 3. 
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чивающие преемственность в юридической технике, оказы-
ваются сильнее тех, что отвечают за процессы обновления. 

Последние, однако, также имеют место и опираются на 
собственные закономерные связи.  

1. Внутренние закономерности правового развития, на-
пример, его обусловленность уровнем развития обществен-
ных отношений, заложенный в самом праве механизм само-
регулирования, вызванные появлением новых сфер регламен-
тации дифференциация и интеграция правовых норм, совер-
шенствование средств регулирования и профессиональных 
приемов юридической деятельности – все это происходят в 
любой правовой системе, олицетворяя собой ее эволюцию. 

2. Закономерным является и наличие внешних причин 
развития права и профессиональной деятельности юристов, 
связанных с заимствованием чужого юридического опыта, 
влиянием научно-технического прогресса, зависимостью от 
политической конъюнктуры. Сами по себе эти факторы тоже, 
вероятно, имеют закономерный характер, но являются следст-
вием иных, неюридических закономерностей. Так, глобализа-
ция, с точки зрения мировой истории или экономической тео-
рии, может рассматриваться как закономерность социального 
развития. Однако, для правовой науки она является лишь 
внешним фактором, обусловливающим либо усиливающим 
действие собственно правовых закономерностей, таких, на-
пример, как правовая конвергенция или унификация права.  

Под действием подобных внешних факторов проявле-
ние внутренних закономерностей, отражающих ход эволю-
ционного развития права, может усиливаться либо тормо-
зиться. Модернизационными факторами следует считать та-
кие из них, которые существенно ускоряют действие естест-
венных закономерностей, обусловливая значительный про-
гресс правового развития. В современном мире подобными 
факторами являются, вне всякого сомнения, глобализация, 
развитие информационных технологий и интернета. 

В числе основных тенденций (носящих вполне законо-
мерный характер, то есть логически объяснимых и находя-
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щихся в прямой связи с существующими факторами модер-
низации) можно назвать следующие: 

– унификация юридического языка (мультилингвистич-
ность международного и, в особенности, европейского права 
приводит к необходимости создания универсальных право-
вых тезаурусов, одновременного написания правовых текстов 
на нескольких языках, в результате чего на терминологиче-
ском уровне происходит постепенный отрыв права от соот-
ветствующей национальной правовой традиции); 

– повышение доступности юридической информации 
(процесс получения и предоставления необходимой норма-
тивной и правоприменительной информации существенно 
упрощается, что во-многом снижает формализм старейшей 
правовой презумпции – презумпции знания закона, хотя и не 
отменяет ее); 

– увеличение дистанции между субъектами юридиче-
ской деятельности (во многих ее сферах, прежде всего, в пра-
воприменении, заметен уход влияния от человеческого фак-
тора. Например, в условиях «сервисного» государства ком-
муникативные навыки юриста-чиновника в определенной 
мере теряют свое значение, так как непосредственный кон-
такт с потребителем государственных услуг становится для 
него необязательным и даже редким; происходит автомати-
зация юридической деятельности); 

– демократизация юридической деятельности (размы-
вание монополии на принятие властного решения (право-
творческого, правоприменительного), расширение числа 
субъектов, имеющих возможность непосредственного влия-
ния на центр принятия такого решения); 

– «размягчение» права (из двух свойств права, обеспе-
чивающих его общеобязательность (принудительность и ав-
торитетность1), постепенно усиливается второе. Появление 
«мягкого» права, развитие локального, договорного регули-

                                                           
1 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М, 
2002. С. 91. 
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рования свидетельствуют о том, что при соблюдении право-
вых норм субъекты все чаще ориентируются не на силу, не на 
властный характер предписаний, а на разумность, авторитет-
ность, общепризнанность правила). 

Все эти тенденции взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Вряд ли они способны изменить сущность права и профес-
сиональной деятельности юристов. Однако если закономер-
ности призваны показать нам, каким образом право посте-
пенно раскрывает свой регулятивный потенциал, реализуя 
заложенные в нем возможности, то нельзя не признать, что 
рассматриваемые модернизационные факторы приводят к 
резкому и существенному продвижению на пути к правовому 
прогрессу. Так, например, считается, что информационные 
технологии могут решить три вечные и наиболее серьезные 
проблемы судопроизводства, обеспечив своевременность, 
доступность и честность правосудия1. Не менее значимым 
является влияние их на правотворчество. Право в целом ста-
новится действеннее, эффективнее, справедливее. Во многом 
это достигается за счет качественного повышения уровня 
юридической техники – правотворческой, правопримени-
тельной, правосистематизационной.  

В этой связи стоит обратить внимание еще на одну за-
висимость. По мере того, как средства и приемы профессио-
нальной юридической деятельности становятся разнообраз-
нее и совершеннее, существенно возрастает и уровень обще-
ственных запросов к качеству этой деятельности. В условиях 
увеличения информационной и институциональной доступ-
ности права юрист как единственный источник информации 
о праве или как посредник в отношениях человека и государ-
ства перестает быть незаменимым. Повышение уровня пра-
вовых знаний в обществе в сочетании с доступностью права 
приводит к тому, что юристу все сложнее становится «уди-
вить» потребителя своих услуг. А отсюда еще одной общей 

                                                           
1 Reiling A.D. Technology for Justice. How Information Technology Can Sup-
port Judicial Reform / Leiden University Press, 2009. P. 17. 
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тенденцией является признание необходимости реформы 
юридического образования. Помимо «вечных» вопросов юри-
дического образования (преимущества общего и узкоспеци-
ального обучения, соотношение теоретической и практиче-
ской, то есть технико-юридической составляющей1) актуаль-
ной становится универсализация юридической профессии и 
выработка новых критериев оценки качества юридического 
образования2.  

Интенсивность влияния названных факторов на различ-
ные правовые системы, равно как и их восприимчивость к 
соответствующему воздействию могут существенно варьиро-
ваться. Процесс модернизации юридической техники в раз-
личных правовых системах проходит неравномерно, носит 
сложный и противоречивый характер. Тем не менее, сам этот 
процесс можно считать одной из закономерностей правового 
развития. Неготовность тех или иных стран к восприятию 
общемировых тенденций не отменяет сами эти тенденции, а 
лишь оттягивает во времени их неизбежное влияние. 

Возвращаясь к предмету теории юридической техники, 
следует признать, что приведенные выше закономерности, 
безусловно, подлежат изучению в рамках данной дисципли-
ны, но вряд ли являются достаточными для того, чтобы пол-
ностью охватить собой ее предмет. Не могут служить полно-
ценным дополнением и тенденции, так как представляют со-
бой проявление тех же закономерностей, направленных в бу-
дущее. 

                                                           
1 Эти вопросы традиционно обсуждаются как в системе российского юри-
дического образования («Изучать юриспруденцию яко прав искусство»: 
Очерки истории юридического образования в России (конец XVII в. – 
XX в.) / под общ. ред. В.В. Захарова, Н.Н. Зипунниковой. Курск, 2008. 
С. 70–73 и др.), так и за рубежом (James R. Maxeiner, Educating Lawyers 
now and Then: Two Carnegie Critiques of the Common Law and Case Method. 
International Journal of Legal Information, Vol. 35. №. 1. Р. 1–46, 2007. URL: 
http://ssrn.com/abstract=1151529) 
2 Van Bemmelen van Gent, Ernst, Legal Education: A new Paradigm (May 1, 2012). 
Bynkershoek Law Review. 2012. Р. 2–18. URL: http://ssrn.com/abstract=1273683 
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Аналогичным образом нецелесообразно было бы вклю-
чать в предмет науки случайность. В определенной мере 
именно благодаря роли случайности закономерности не пре-
вращаются в законы. Они имеют вероятностный характер, не 
действуют автоматически, в том числе потому, что изначаль-
но предполагают наличие случайностей, способных воспре-
пятствовать их реализации. Случайность, таким образом, 
«вписывается» в само понятие закономерности, в механизм 
ее действия в качестве фактора, способного в той или иной 
ситуации ослабить или разорвать связь между причиной и 
следствием, составляющими суть закономерности. 

По нашему мнению, дополнить конструкцию предмета 
теории юридической техники можно следующим образом. 
Если одни и те же закономерности становятся предметом 
изучения различных наук то, вероятно, должны различаться 
цели познания таких закономерностей. Так, если в качестве 
целей рассматривать объяснение и прогнозирование разви-
тия государственно-правовых явлений, то первая из них яв-
ляется более характерной для историко-правовых наук, а 
вторая – для теории государства и права, что, естественно, 
не отменяет наличия целого ряда функций (в том числе, и 
схожих) у каждой из этих наук. С этой точки зрения, целью, 
ради которой теория юридической техники изучает законо-
мерности профессиональной деятельности юриста, является 
преобразование. Именно ради улучшения, совершенствова-
ния этой деятельности и ее результатов, разрабатываются 
правила юридической техники, которые окажутся практиче-
ски значимыми и действенными только в том случае, если 
будут опираться на знание о соответствующих закономер-
ностях. Констатировать наличие закономерностей, таким 
образом, для теории юридической техники является задачей 
недостаточной. Правила, основанные на выявленных зако-
номерностях, следует поэтому включать в предмет данной 
науки. 

Речь может идти как об обосновании новых правил, так 
и об анализе уже действующих. Например, при описании ин-
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струментов и правил юридической деятельности знание зако-
номерностей позволяет понять: 

– насколько те или иные правила произвольны (случайны); 
– насколько они обусловлены природой самого права; 
– в какой мере они носят универсальный либо нацио-

нальный характер; 
– какова эффективность правила; 
– насколько оно устойчиво, целесообразно ли вводить 

новое и т. д. 
Востребованность предложенных наукой правил в 

практической деятельности юристов является отдельной и 
чрезвычайно сложной проблемой. С одной стороны, право-
творческие и правоприменительные органы часто не обра-
щают достаточного внимания на исследования и предложе-
ния ученых, игнорируя элементарные положения правовой 
доктрины. Результатом нарушения правил юридической тех-
ники становятся внутренние противоречивые, не согласован-
ные друг с другом нормативные акты, необоснованные и 
ошибочные судебные решения. Сложившееся пренебрежи-
тельное отношение юридической практики к результатам на-
учных исследований приводит к тому, что для многих ученых 
внесение предложений по совершенствованию этой практики 
становится делом формальным, ведь предложения эти никто 
не учитывает. Снижение же уровня ответственности ученых 
за предлагаемые новеллы обусловливает вторую сторону 
проблемы востребованности разработанных наукой правил: 
низкий уровень их качества, непродуманность и практиче-
скую бесполезность. В условиях отсутствия налаженной свя-
зи между результатом научного исследования и его практи-
ческим воплощением авторы предложений больше руковод-
ствуются критериями оригинальности и новизны, чем вопро-
сами реализуемости и целесообразности. Это, в свою оче-
редь, влияет на отношение к ним со стороны юристов-
практиков. Получается замкнутый круг, приводящий к пол-
ному отрыву науки от практики. И если на уровне общей тео-
рии права этот отрыв может быть воспринят как неким обра-
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зом оправданный ввиду абстрактного характера науки (что на 
самом деле вовсе не должно свидетельствовать о ее практи-
ческой бесполезности), то применительно к отраслевым и 
прикладным дисциплинам, в частности, к юридической тех-
нике разрыв этот равносилен приговору, катастрофичен для 
обеих сторон. 

Чем руководствуется практика в условиях такого разры-
ва? Вариантов в самом общем виде оказывается два. Первый 
состоит в опоре на сложившуюся традицию. Устойчивые пра-
вила и приемы правотворческой и правоприменительной дея-
тельности, существующие в силу многократной повторяемо-
сти, доказавшие свою эффективность или просто привычные и 
потому понятные практическим работникам, оказывают на ре-
зультат их деятельности гораздо большее влияние, чем самые 
актуальные и убедительные новые рекомендации. Преемст-
венность в правилах юридической техники в целом должна 
оцениваться как позитивный фактор. Даже те из них, которые 
недостаточно рациональны и эффективны, приносят пользу, 
обеспечивая стабильность юридической практики, внося в 
профессиональную деятельность юриста элементы предска-
зуемости, отлаженности, постоянства. Разумеется, существуют 
и неудачные обыкновения, устаревшие стереотипы, порочная 
практика, которую очень трудно переломить. Но, даже не-
смотря на это, преимущества подобного способа организации 
юридической деятельности выглядят достаточно явными, осо-
бенно если обратиться к альтернативному варианту. 

Второй путь развития юридической практики в отрыве 
от науки состоит в политической корректировке технологий 
юридической деятельности. Отказ от четких алгоритмов пра-
вотворческой или правоприменительной деятельности при-
водит к резкому снижению качества правовых актов и суще-
ственным нарушениям в работе всей правовой системы. 

В этой связи внимания заслуживает проблема негатив-
ных изменений в юридической технике. Вопрос о том, можно 
ли выделять среди закономерностей и тенденций положи-
тельные или отрицательные, достаточно дискуссионен. С од-
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ной стороны, любой объективно существующий факт может 
быть подвергнут противоположным оценкам в зависимости от 
множества обстоятельств, и, следовательно, позитивный или 
негативный характер не является его имманентным свойством. 
С другой стороны, исходя из небесспорного, но широко рас-
пространенного представления о прогрессе как закономерно-
сти правового развития, оценка все-таки возможна и право-
мерна. В этой связи неясно, могут ли быть закономерными не-
достатки юридической техники? Вписывается ли в систему 
правовых закономерностей бессистемная и часто ошибочная 
деятельность законодателя? Если речь здесь идет о закономер-
ностях политических, когда в угоду властным интересам игно-
рируется юридическая логика, то правильно ли вообще в такой 
ситуации говорить о правовых закономерностях?  

Таким образом, технико-юридические закономерности 
представляют собой важнейшую составную часть предмета 
теории юридической техники. Учитывая, что они всегда рас-
сматриваются в контексте тех прикладных целей, которые 
преследует наука, а цели эти неразрывно связаны с уже суще-
ствующими или предлагаемыми наукой правилами профес-
сиональной деятельности юриста, сами эти правила также 
необходимо включать в круг исследуемых вопросов.  

Правила и закономерности взаимосвязаны, но не дуб-
лируют, а дополняют друг друга. С одной стороны, правила 
могут быть более или менее эффективны только тогда, когда 
они основаны на существующих закономерностях. С другой 
стороны, исследование закономерностей продуктивно по-
стольку, поскольку дает возможность оценить действующие 
или предложить новые правила юридической техники. Вклю-
чение двух этих составляющих в предмет науки позволяет 
обеспечить баланс сущего и должного в технико-юридиче-
ских исследованиях. 

Все сказанное позволяет предложить в качестве вывода 
следующую формулировку: предмет теории юридической тех-
ники составляют закономерности и правила профессиональной 
деятельности по созданию, толкованию и реализации права. 
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Уголовная политика по противодействию 
страхового мошенничества в медицине  

как составная часть  
государственной политики России 

 
Ныне страховое мошенничество в медицинской сфере 

представляет повышенную общественную опасность, что 
нашло выражение во внесении изменений в УК РФ и стало 
предметом обсуждения во многих странах, в результате чего 
были приняты международные правовые акты. 

Мошенничество является одним из наиболее распро-
страненных посягательств в различных сферах экономиче-
ской деятельности. В соответствии со статьей 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) мо-
шенничеством признается хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. Мошенничество представ-
ляет собой хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотреб-
ления доверием. Предметом мошенничества может 
быть либо чужое имущество, либо право на чужое имуще-
ство. 

Мошенничество может совершаться либо путем обма-
на, либо злоупотреблением доверия. Обман как способ мо-
шеннического завладения имуществом является необходи-
мой фактической предпосылкой, причиной неправомерного 
перехода имущества из владения собственника в незаконное 
владение виновного. Мошенничество в виде обманного хи-
щения имущества часто бывает связано с представлением 
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подложных документов, якобы дающих право на переход 
имущества к виновному. 

Состав мошенничества – материальный. Обязательным 
признаком его объективной стороны является общественно 
опасное последствие в виде причинения собственнику иму-
щественного ущерба. 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется 
прямым умыслом. Виновный сознает, что завладевает чужим 
имуществом или приобретает право на него путем обмана, 
предвидит, что собственнику будет причинен имуществен-
ный ущерб, и желает причинить его. При этом он руковод-
ствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного 
извлечения наживы. 

В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ квалифи-
цированный состав мошенничества предполагает его совер-
шение группой лиц по предварительному сговору; неодно-
кратно; лицом с использованием своего служебного положе-
ния и с причинением значительного ущерба гражданину. 

Совершение таких преступлений в современных усло-
виях требует со стороны государства адекватных уголовно-
правовых мер воздействия, в то время как ранее закреплен-
ный в Уголовном кодексе Российской Федерации состав мо-
шенничества не в полной мере учитывал особенности тех или 
иных экономических отношений, а также не позволял обес-
печить на должном уровне защиту интересов лиц, постра-
давших от мошеннических действий. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» Уголовный кодекс дополнен статьями 159.2 «Мо-
шенничество при получении выплат», предусматривающий 
уголовную ответственность при получении пособий, компен-
саций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами, путем 
предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих пре-
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кращение указанных выплат, а также статьей 159.5 «Мошен-
ничество в сфере страхования», предусматривающей уголов-
ную ответственность за хищение чужого имущества путем 
обмана относительно наступления страхового случая, а равно 
размера страхового возмещения, подлежащего выплате в со-
ответствии с законом либо договором страхователю или ино-
му лицу. Законодатель определил, что за мошенничество в 
сфере страхования наступает ответственность в виде штрафа 
в размере до ста двадцати тысяч рублей или максимум – ли-
шение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей. Указанные статьи более четко 
определяют сферу совершения мошеннических действий, 
выделяет данный вид мошенничества как наиболее опасный с 
социальной точки зрения. 

Законом от 29 ноября 2012 г. также внесены корреспон-
дирующие изменения в статью 7.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмат-
ривающую ответственность за мелкое хищение путем мо-
шенничества, а также в статьи 150 и 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в части, ка-
сающейся определения формы расследования и подследст-
венности по новым составам преступлений. Закон вступил в 
силу с 10 декабря 2012 года. 

В последнее время количество мошеннических дейст-
вий в медицинском страховании увеличилось. В условиях 
продолжающегося экономического кризиса у многих людей 
просто не хватает средств на получение медпомощи, к тому 
же опытнее стали медики и застрахованные лица, которые 
знают, что нужно говорить при обращении в страховую ком-
панию, чтобы получить услугу, не предусмотренную про-
граммой страхования.  

Подделка подписи врача на рецепте и кража основного 
медицинского оборудования могут показаться несуществен-
ными, но если сложить все вместе, то ежегодные убытки из-
меряются миллиардами долларов, которые можно было бы 
потратить на помощь пациентам. Мошенничество принимает 
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очень разные формы: от кражи инвалидной коляски до рэкета 
преступных организаций, занимающихся похищением ин-
формации о пациентах и созданием существующих только на 
бумаге компаний для выставления счетов страховым компа-
ниям за оказанные пациентам фиктивные услуги. 

По оценкам ВОЗ, ежегодные мировые расходы на здра-
воохранение составили 5,7 трлн дол. США (2008), при этом 
7,29% этой суммы (415 млрд дол.) теряется из-за мошенниче-
ства и медицинских ошибок1. Так, в США задержана банда 
мошенников, которые похищали деньги из фонда медицин-
ского страхования Medicare. Врачи выписывали счета за ус-
луги, которые на самом деле не оказывали, а страховые ком-
пании их оплачивали. Медицинское обслуживание в США, по 
оценкам экспертов, самое дорогое в мире, поэтому такая 
схема приносила аферистам немалый доход. В общей слож-
ности медработники украли почти 300 миллионов долларов. 
Агенты министерства юстиции в течение дня предъявили об-
винения 91 подозреваемому в мошенничестве и хищении де-
нег из фонда медицинского страхования Medicare, который 
обслуживает небогатых американцев старше 65 лет и инва-
лидов. Генеральный прокурор США Эрик Холдер считает, 
что в общей сложности медицинские работники украли 
295 миллионов долларов. 

За услуги, которых не оказывали, врачи-мошенники 
выписывали счета, но не пациенту, а государственному стра-
ховщику, системе Medicare. В Америке, где обычное УЗИ 
стоит примерно 500 долларов, такая схема приносила басно-
словные прибыли. Эрик Холдер заявил, что подозреваемые 
подрывали национальную систему здравоохранения. Но даже 
после их ареста проблема мошенничества в медицинской 
сфере США далека от решения2. 

                                                           
1 Мошенничество в здравоохранении: проблема глобального масштаба. 
URL: http//www.who.int 
2 Попов Е. В США арестована банда врачей-мошенников // Страховое обо-
зрение. Ежемесячное обозрение потребителей страховых услуг. 2007. 
Февраль. 



341 
 

В Беларуси виды и способы мошенничества существу-
ют разнообразные. От банальных краж различных лекарств и 
медицинского оборудования до сложных хитрых схем по вы-
маниванию денег от страховых компаний за фиктивные ме-
дицинские услуги. Особенно сейчас, когда современная ме-
дицина является достаточно финансоемкой отраслью. Так что 
для разнообразных мошенников – это настоящий соблазн. По 
этой причине полностью ликвидировать мошенников в здра-
воохранении – довольно сложная задача. Однако решаемая с 
помощью развития внутренней культуры в медицине, которая 
не одобряет взяточничество и мошенничество. Эта проблема 
актуальна и для Республики Беларусь. Иногда бывают случаи 
поставки дешевого б\у-оборудования, также часто пациентам 
не доносят дорогостоящие лекарственные препараты, чтобы 
затем продать их дороже1. 

Медицинское мошенничество приобретает междуна-
родный масштаб. Например, обмануть свою страховую ком-
панию попытались двое жителей Болгарии, вернувшиеся из 
поездки в Россию. Как утверждали болгары, они получили 
тяжелые травмы в городе Балашове Саратовской области – 
провалились там в открытый канализационный люк. Лечение 
же в местной больнице обошлось им в 7 тысяч долларов. Од-
нако расследование, проведенное болгарскими страховщика-
ми с помощью российских коллег, выявило обман. 

Справка из балашовской больницы оказалась «липо-
вой», в ней был указан несуществующий адрес медучрежде-
ния. Правдой во всей истории оказалось только то, что ино-
странцы действительно побывали прошлой зимой проездом в 
Балашове, чинили там сломавшуюся машину и... обморозили 
пальцы. А медицинскую помощь в местной поликлинике им 
оказали бесплатно2. 

                                                           
1 Мошенничество в медицине. URL: http://www.cashflow.by/publ/22-1-0-466 
2 Обмануть свою страховую компанию попытались двое жителей Болга-
рии, вернувшиеся из поездки в Россию. URL: http://forinsurer.com/ 
news/04/09/10/1751 
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Свидетельством того, что многие страны признают су-
ществование данной проблемы, стало проведение первого в 
истории глобального саммита по вопросам предотвращения 
мошенничества в области здравоохранения. В мероприятии, 
состоявшемся 15 ноября 2011 года в Атланте (США), приня-
ли участие представители разных стран, включая Канаду, 
Новую Зеландию, Южную Африку и некоторые европейские 
государства. 

Общественная опасность страхового мошенничества в 
сфере медицины состоит в том, что: 

– подрывается авторитет российской медицины; 
– денежные средства, плавно перетекают в зарубежные 

клиники; 
– процветает коррупция в медицине; 
– подрываются устои государства, и социальный харак-

тер государства, провозглашенный в Конституции РФ, стано-
вится все более эфемерным. 

Мы согласны и с другими доводами по поводу общест-
венной опасности страхового мошенничества, высказанными 
отдельными авторами, например1: 

– нарушение прав страховой организации; 
– нарушение прав иных лиц, связанных с ней обяза-

тельствами (например, страховщик произвел выплату мо-
шеннику, однако риск по этому договору был передан в пе-
рестрахование, и перестраховщик теперь должен будет оп-
латить прямому страховщику часть расходов по выплате. 
Таким образом, фактически мошенник нанес ущерб и пере-
страховщику); 

– угроза финансовой устойчивости страховой организа-
ции и ее способности выполнить обязательства перед чест-
ными страхователями, а также иными кредиторами (включая 
своих учредителей и акционеров) и в конечном счете – воз-
можность банкротства либо значительного сокращения объе-

                                                           
1 Правовая сущность страхового мошенничества. URL: http://www.pra-
vo.vuzlib.org/book_z764_page_4.html 
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мов деятельности, сопровождаемые неудовлетворенными 
требованиями страхователей и иных кредиторов, увольнени-
ем работников и т. д.; 

– падение репутации страхового рынка в целом в глазах 
страхователей и как следствие – снижение спроса на страхо-
вые услуги; 

– нарушение прав государства, недополучающего нало-
говые платежи в результате всех вышеупомянутых действий; 

– макроэкономические диспропорции (совокупные по-
тери национальной экономики от действий мошенников тре-
буют устранения, поскольку присваиваемые ими или расхо-
дуемые на борьбу с ними средства должны тратиться на иные 
цели). 
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Закономерности в конструировании  
составов преступлений экономической  
и коррупционной направленности 

 
В последнее время научная общественность все больше 

внимания уделяет вопросам развития уголовного законода-
тельства, уголовной политике. В том числе речь ведется о не-
обходимости принятия в России нового уголовного закона. 
Заявленная же тема конференции – это еще один повод ука-
зать на такую необходимость, а также выявить закономерно-
сти в конструировании отдельных составов преступлений, и 
сформулировать выводы о ближайших перспективах. 

Прежде чем приступить к анализу норм уголовного за-
кона, определимся с терминологией. 

Новая философская энциклопедия определяет законо-
мерности как относительно устойчивые и регулярные взаи-
мосвязи между явлениями и объектами реальности, обнару-
живающиеся в процессах изменения и развития1. Соответст-
венно закономерности в философском понимании – это взаи-
мосвязи между явлениями и объектами реальности. 

Несколько иное определение дается Ю.Ю. Ветютне-
вым: «…Государственно-правовая закономерность представ-
ляет собой объективную, систематическую повторяемость 
взаимосвязанных фактов и явлений в сфере государства и 
права. Государственно-правовые закономерности выражают 
глубинные, существенные свойства и стороны государственно-

                                                           
1 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В.С. Степина. М., 
2001. 



345 
 

правовых явлений, реализуются через человеческое поведе-
ние, действуют в определенном масштабе, выявляются на ос-
нове общественной практики…»1. То есть закономерности – 
это повторяемость взаимосвязанных фактов и явлений. 

Не вступая в дискуссию относительно обозначенного 
понятия, возьму за основу философское определение и в рам-
ках работы постараюсь проанализировать изменения (допол-
нения) уголовного законодательства и выявить взаимосвязи 
между уголовно-правовыми нормами об ответственности за 
преступления экономической и коррупционной направленно-
сти, а также между указанными нормами и явлениями реаль-
ной действительности. 

Итак, никто не станет отрицать тот факт, что изменения 
отечественного уголовного законодательства напрямую зави-
сят от социально-экономической и политической обстановки. 
Так, всем известная в советские времена статья 154 (спекуля-
ция) исключена из Уголовного кодекса РСФСР 1960 года За-
коном РСФСР от 28 февраля 1991 года № 752-12 в связи с 
возникновением рыночных отношений. Глава 28 «Преступ-
ления в сфере компьютерной информации» появилась в уго-
ловном законе РФ благодаря массовому распространению 
компьютерной техники, развитию информационно-телеком-
муникационных сетей. Однако приведенные примеры каса-
ются предыдущего уголовного закона и действующего в пер-
воначальной редакции. В контексте данного исследования 
наиболее интересными представляются изменения и допол-
нения Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) с момента его 
принятия в 1996 году по настоящее время. 

                                                           
1 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности: вопросы 
теории и методологии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. 
С. 7. 
2 О действии на территории РСФСР Закона СССР от 31 октября 1990 года 
«Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую дея-
тельность и за злоупотребления в торговле»: Закон РСФСР от 28 февраля 
1991 г. № 752-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 9, 
ст. 204. 
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В 1993 году многонациональный народ РФ принял 
Конституцию. Прошло почти 20 лет, и за это время Россия 
увидела не только положительное от социально-экономи-
ческих и политических преобразований, но и столкнулась с 
отрицательными явлениями, которые затронули все общество 
в целом. К одному из таких явлений относится коррупция 
(образование, медицина, строительство, оформление любых 
документов, правосудие и др. сферы жизнедеятельности об-
щества). В связи с этим закономерными представляются по-
следние изменения в российском законодательстве в рамках 
противодействия коррупции (появление Федерального закона 
«О противодействии коррупции»1, изменение системы штра-
фов для коррупционных преступлений2, внесение изменений 
и дополнений в статьи 204, 290, 291 УК РФ, дополнение УК 
РФ статьей 2911). 

Вопрос об эффективности некоторых преобразований в 
уголовном законодательстве в данном направлении остается 
открытым, тем не менее, мы наблюдаем закономерное усиле-
ние ответственности за коррупционные преступления. 

Какова же ситуация с преступлениями экономической 
направленности? Обозначу самые существенные изменения 
норм об уголовной ответственности за указанные виды пре-
ступлений. 

Статья 171 УК РФ изменялась пять раз. При этом в пер-
воначальном виде было 3 формы незаконной предпринима-
тельской деятельности (осуществление ее без регистрации, 
без специального разрешения (лицензии), с нарушением ус-
ловий лицензирования). В последующем происходила посте-
пенная криминализация иных форм (представление в орган, 

                                                           
1 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
связи с совершенствованием государственного управления в области про-
тиводействия коррупции: федеральный закон от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 2714. 
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осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведе-
ния; осуществление такой деятельности с нарушением лицен-
зионных требований и условий; затем – представление доку-
ментов для регистрации индивидуального предпринимателя). 
А в 2011 году1 произошла декриминализация ряда форм не-
законного предпринимательства, и сейчас мы видим в норме 
их только две. 

Можно ли на данном примере говорить о закономерно-
стях в развитии уголовного законодательства в сфере проти-
водействия преступлениям экономической направленности, 
думаю, что нет. Скорее всего, это некие тенденции. Причем 
последующие примеры покажут их противоречивость. 

Введением статьи 1701 УК РФ криминализированы 
фальсификация единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депо-
зитарного учета, статьи 1712 – незаконные организация и про-
ведение азартных игр, статьи 1851–1856 – деяния посягающие 
на общественные отношения в сфере рынка ценных бумаг. 

В апреле 2010 года из УК РФ исключена статья 173 
«Лжепредпринимательство» (состав преступления по законо-
дательной конструкции объективной стороны является мате-
риальным, уголовная ответственность наступала при причи-
нении крупного ущерба гражданам, организациям или госу-
дарству), а в декабре 2011 года в уголовный закон введены 
статья 1731 «Незаконное образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица» и статья 1732 «Незаконное исполь-
зование документов для образования (создания, реорганиза-
ции) юридического лица» (составы преступлений в обеих 
статьях – формальные). В новых, ныне действующих нормах 
речь идет все о том же несколько видоизмененном лжепред-
принимательстве. 
                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный за-
кон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 50, ст. 7362. 
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Существенно видоизменена статья об ответственности 
за легализацию денежных средств и имущества, при этом она 
была разбита на 2 самостоятельные статьи. Изначально уго-
ловно-наказуемыми считались действия, связанные с легали-
зацией имущества добытого незаконным путем. Затем про-
изошла частичная декриминализация легализации, стали на-
казывать за легализацию денежных средств и имущества, до-
бытых преступным путем, причем только в крупном размере. 
Следующим этапом явилось исключение из основных соста-
вов легализации крупного размера, а в апреле 2010 года его 
вновь вернули в часть 1 статьи 1741 УК РФ. Вместе с тем, 
указанный состав преступления получил в качестве обяза-
тельного признака специальную цель (придание правомерно-
го вида владению, пользованию и распоряжению указанными 
денежными средствами или иным имуществом). 

Кроме того, главы 22 коснулись следующие изменения: 
криминализированы незаконные получение и разглашение 
сведений, составляющих налоговую тайну (ст. 183 УК РФ), 
хранение и перевозка в целях сбыта поддельных денег и цен-
ных бумаг (ст. 186 УК РФ); декриминализированы заведомо 
ложная реклама (ст. 182 УК РФ), товарная контрабанда 
(ст. 188 УК РФ), обман потребителей (ст. 200 УК РФ). 

Также в 2003 году в уголовный закон введены две но-
вые статьи об ответственности за налоговые преступления; 
расширен перечень деяний, наказуемых в рамках статьи 185 
(злоупотребление при эмиссии ценных бумаг); в декабре 2011 
года в статье 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга) в основном 
составе появился крупный размер; существенно расширена 
статья 195 (неправомерные действия при банкротстве), кото-
рая была дополнена частью третьей; в 21 главе УК РФ мы ви-
дим новые виды мошенничества (см. ст. 159–1596 УК РФ). 

Судя по изменениям, с момента принятия УК РФ в 1996 
году по настоящее время было криминализировано в сфере 
экономики больше деяний, чем декриминализировано. При 
этом постепенно происходит разукрупнение норм об ответст-
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венности как за преступления коррупционной, так и эконо-
мической направленности. Такое положение вступает в про-
тиворечие с намеченным курсом по либерализации уголов-
ного законодательства в сфере экономической деятельности, о 
чем неоднократно заявляли первые лица страны, в том числе 
Президент РФ В.В. Путин в своем послании Федеральному 
Собранию на 2013 год: «…Надо наладить планомерную рабо-
ту по упорядочению законодательства, при этом раз и навсегда 
отказаться от презумпции виновности бизнеса, от обвинитель-
ного уклона в правоохранительной и судебной практике. 

Нужно исключить из системы права все зацепки, кото-
рые позволяют превращать хозяйственный спор в сведение 
счетов при помощи заказных уголовных дел…»1. 

Кроме того, наблюдается неоднозначный подход зако-
нодателя к применению в нормах такого конструктивного при-
знака составов преступлений, как крупный размер (крупный 
ущерб). В одних составах он появился, в других исключен. 

Таким образом, анализ изменений позволяет говорить 
об отсутствии стройной четкой позиции законодателя отно-
сительно вопросов криминализации и декриминализации со-
ответствующих деяний. При принятии решений не учитыва-
ется теория криминализации (декриминализации) деяний, от-
сутствует научное обоснование принятых решений. Для того 
чтобы упорядочить деятельность законотворца многие авто-
ры уже несколько лет говорят о необходимости принятия со-
ответствующей концепции уголовной политики2. Отсутствие 
такой концепции закономерно ведет к отсутствию системно-
сти, логичности, стройности в деятельности по изменению 
норм об ответственности за совершение преступлений эко-
номической и коррупционной направленности. И в ближай-
шем будущем такая ситуация кардинально не изменится. Это 
закономерность, но со знаком «минус». 
                                                           
1 Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // 
Российская газета. 2012. 13 декабря.  
2 См., например: Коробеев А. Лоскутное одеяло Уголовного кодекса // 
http://www.ng.ru/ng_politics/2013-02-05/14_uk.html  
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Далее, Уголовный кодекс содержит огромное количест-
во норм, предусматривающих ответственность за смежные 
деяния. Среди них можно особо отметить статьи 169 (285, 
286)1, 1701 (1852, 2853), 179 (163), 183 (1856), 184 (204, 290–
2911), 194 (199, 1991) УК РФ. А так как деяния являются 
смежными, то и конструирование обозначенных составов 
преступлений (формирование норм) должно происходить во 
взаимосвязи друг с другом. В идеале мы должны видеть чет-
ко структурированную систему связей между деяниями, при-
знаваемыми на данном этапе развития общественно-
опасными, и нормами УК РФ, предусматривающими ответст-
венность за такие деяния. При этом законодатель должен 
стремиться к наибольшей степени унификации таких норм. 
Тем не менее, анализ перечисленных статей УК РФ вновь не 
позволяет говорить об однозначном подходе законодателя, 
теперь к конструированию рассматриваемых смежных соста-
вов преступлений. 

Так, в статье 169 субъектом преступления является 
должностное лицо, совершающее деяние с использованием 
своего служебного положения. В статьях 285, 286 – также 
должностное лицо, однако определение такого лица в УК РФ, 
приведенное в примечании к статье 285 применимо лишь к 
нормам главы 30 уголовного закона. Возникает справедливый 
вопрос – почему нельзя определение должностного лица в 
рамках примечания к статье 285 распространить на весь уго-
ловный закон? 

Состав преступления, предусмотренного статьей 169 
УК РФ – формальный, в статьях 285, 286 – материальный 
(окончено с момента существенного нарушения прав и за-
конных интересов). Опять все тот же вопрос: почему? 

Статья 1701 «Фальсификация единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 
или системы депозитарного учета» (введена Федеральным 
законом от 1 июля 2010 № 147-ФЗ), статья 1852 «Нарушение 

                                                           
1 В скобках обозначены смежные деяния. 
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порядка учета прав на ценные бумаги» (введена Федераль-
ным законом от 30 октября 2009 № 241-ФЗ) и статья 2853 
«Внесение в единые государственные реестры заведомо не-
достоверных сведений» (введена Федеральным законом от 
1 июля 2010 г. № 147-ФЗ) предусматривают ответственность 
за сходные деяния, однако содержатся в разных разделах, для 
статей 1701 и 1852 – в разных местах одной главы. 

Еще с одним противоречием мы сталкиваемся в ходе 
сравнительного анализа статей 183 и 1856 УК РФ. В данном 
случае наблюдается различный подход законодателя к уго-
ловно-правовой защите коммерческой тайны и инсайдерской 
информации, определение которой включает в себя в том 
числе и сведения, составляющие коммерческую тайну. То 
есть один и тот же вид информации уголовным законом ох-
раняется по-разному: 

1) конструктивным признаком состава преступления, 
предусмотренного статьей 1856, в отличие от статьи 183, яв-
ляется крупный ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству либо извлечение дохода или избежание убытков в 
крупном размере; 

2) в статье 1856 УК РФ отсутствует такой способ со-
вершения деяния, как собирание инсайдерской информации в 
целях ее дальнейшего использования. Уголовное наказание за 
сбор подобного рода информации в целях ее использования 
является не менее актуальным, так как данная деятельность 
способствует злоупотреблениям на организованных торгах, и 
в результате может причинить ущерб (в том числе, крупный) 
гражданам, организациям или государству либо может быть 
сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков 
(в том числе, в крупном размере). И снова вопрос – почему? 
Почему бы в статье 1856 УК РФ не предусмотреть дополни-
тельно ответственность за собирание инсайдерской инфор-
мации в целях ее дальнейшего использования. 

Проведенный анализ показывает отсутствие единооб-
разного отношения законодателя к смежным общественно-
опасным деяниям. Причина этому все та же – отсутствие 
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концепции уголовной политики, отсутствие отлаженного ме-
ханизма взаимодействия доктрины и практики при принятии 
нормативных правовых актов. Поэтому происходящие про-
цессы опять же являются закономерным следствием 
«ОТСУТСТВИЯ». 

Учитывая изложенное, мы должны увидеть в ближай-
шем будущем ряд новых федеральных законов, ужесточаю-
щих ответственность должностных лиц, нарушающих все-
возможные правила в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, дальнейшее непоследователь-
ное исключение и включение в УК РФ отдельных составов 
преступлений экономической направленности (исключение/ 
дополнение отдельных признаков), постепенное разукрупне-
ние норм. То есть в ближайшем будущем в рамках россий-
ской уголовно-правовой политики не предвидится карди-
нальных перемен в плане криминализации и декриминализа-
ции деяний. 
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Препятствие как закономерное явление  
в правовой системе Российской Федерации 

 
На сегодняшний день вопрос о привлечении иностран-

ных инвестиций имеет очень важное значение прежде всего 
для российской экономики, а также и для благосостояния 
России в целом. Привлечение иностранных инвестиций спо-
собствует ускорению экономического и технического про-
гресса, обеспечению занятости населения и снижению уровня 
безработицы, а также повышению авторитета Российской 
Федерации на мировой арене. Темпы иностранного инвести-
рования не остаются незамеченными со стороны руководите-
лей государства. Премьер-министр Дмитрий Медведев обес-
покоен тем фактом, что число иностранных инвесторов, рас-
сматривающих Россию как страну с устойчивым экономиче-
ским ростом, уменьшилось за последние годы. 

Это связано с тем, что при осуществлении своей дея-
тельности на территории РФ иностранные инвесторы сталки-
ваются с довольно значительным количеством проблем. 
Иными словами, в процессе инвестирования встречаются 
различного рода препятствия. 

В первую очередь необходимо определиться с терми-
ном «препятствие». В толковом словаре Ожегова даны сле-
дующие определения: «помеха, задерживающая какие-либо 
действия или развитие чего-либо, стоящая на пути осуществ-
ления чего-либо», «преграда на пути, задерживающая пере-
движение»1. Однако с юридической точки зрения понятие 
                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. 
М., 2010. С. 584. 
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«препятствие» неразрывно связано с механизмом правового ре-
гулирования, под которым понимается система правовых 
средств, организованных наиболее последовательным образом в 
целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворе-
ния интересов субъектов права1. Следовательно, для эффектив-
ности правового регулирование необходимо выявление и уст-
ранение различного рода препятствий. По мнению Н.И. Мату-
зова, а также А.В. Малько, препятствием можно считать такой 
фактор, который ставит преграду процессу упорядочивания со-
циальных связей и действует в противоречии с правовыми це-
лями и принципами. Препятствия – это естественные и искусст-
венные трудности, препоны, барьеры, тормозящие по тем или 
иным причинам управленческий процесс и мешающие удовле-
творению правомерных интересов граждан и организаций2. Ис-
ходя из вышесказанного можно сделать вывод, что под «пре-
пятствием» следует понимать некие факторы или обстоятельст-
ва, тормозящие или останавливающие какой-либо процесс, и 
возникающие естественно или в силу субъективных причин. 

Можно выделить некоторые признаки препятствий в 
сфере правового регулирования.  

Во-первых, препятствия выступают неким внешним 
фактором по отношению к субъектам, на которые они рас-
пространяются.  

Во-вторых, препятствие – это некая помеха, то есть 
имеет негативный характер, и связано с негативными послед-
ствия для субъекта своего воздействия, т.к. являются сдержи-
вающим фактором на пути осуществления какой-либо цели 
или удовлетворения интереса. Препятствия представляют со-
бой помехи, на устранение которых направлен механизм пра-
вового регулирования. 

В-третьих, препятствия задерживают или останавли-
вают какое-либо движение или процесс, то есть направлены 

                                                           
1 Матузов Н.И, Малько А.В. Теория государства и права: курс лекций. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 400. 
2 Там же.  
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на явления, находящиеся в определенном развитии, динамике. 
В сфере правового регулирования препятствия, прежде всего, 
направлены на те или иные общественные отношения, дела-
ют невозможным их нормальное функционирование и тормо-
зят их дальнейшее развитие. 

В-четвертых, препятствия могут иметь естественное 
или искусственное происхождение, то есть либо возникать 
объективно и являться помехой по своей сути и природе, ли-
бо создаваться специально и наделяться сдерживающими 
свойствами в силу причин своего возникновения.  

В-пятых, препятствия носят длительный характер, то 
есть оказывают сдерживающее воздействие и препятствуют 
дальнейшему нормальному функционированию и развитию 
тех явлений и процессов, на которые они направлены, до мо-
мента их полного устранения. 

В-шестых, возникновение препятствий – явление зако-
номерное. Под закономерностью понимается необходимая, 
существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явле-
ний реального мира, определяющая этапы и формы процесса 
становления, развития явлений природы, общества и духов-
ной культуры.  

Крайне важно, на мой взгляд, выявление препятствий, 
встречающихся в сфере инвестирования, а именно – в вопро-
се привлечения иностранных инвесторов в Российскую Фе-
дерацию с целью дальнейшего совершенствования правового 
регулирования Рассмотрение факторов, препятствующих ак-
тивному вовлечению иностранных капиталов в РФ, может 
способствовать дальнейшему совершенствованию правового 
регулирования возникающих в связи с этим отношений. Та-
кой признак препятствий как закономерность свидетельству-
ет о том, что они являются неким показателем тенденций 
развития и существования института иностранных инвести-
ций в РФ. Среди препятствий в сфере привлечения иностран-
ных инвесторов, на мой взгляд, можно выделить: 

1. Недостатки в законодательстве. Инвестиционная 
деятельность в первую очередь должна быть четко и как 
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можно более детально регламентирована законодательством. 
К сожалению, на сегодняшний момент нормативно-правовая 
база, касающаяся вопросов инвестирования, а также привле-
чения иностранных инвесторов, далека от совершенства. Не-
обходима серьезная работа по изменению, а также оптимиза-
ции налогового и инвестиционного законодательства, кото-
рая могла бы поспособствовать интенсификации инвестици-
онного процесса.  

2. Недостаточно благоприятные условия для ино-
странных инвесторов. Для активного привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику РФ, прежде всего, необходимо 
создание благоприятного режима для иностранных инвесто-
ров, который должен предусматривать для них определенную 
систему льгот и гарантий. 

3. Неблагоприятная экономическая ситуация в РФ. Это 
выражается в нестабильности российской экономики в це-
лом, а также в недостаточной эффективность государствен-
ной политики в области инвестиций. Также здесь можно вы-
делить узость российского рынка сбыта, которая зачастую не 
соответствует производственным возможностям. Россия не 
признана лидером на мировом рынке, следовательно, вложе-
ние средств в российскую экономику совсем не гарантирует 
обязательное получение прибыли, а напротив – может обер-
нуться дополнительными убытками. В связи с этим Россию 
вряд ли можно назвать желанной страной для иностранных 
инвесторов. 

4. Высокий уровень коррупции. Инвестиционная дея-
тельность предполагает, как правило, привлечение весьма 
значительных сумм денежных средств, что само по себе соз-
дает опасность посягательства на данные средства. 

5. Языковой барьер. Данное обстоятельство оказывает 
существенное влияние на поток иностранных инвестиций. 
Неслучайно основные инвестиционные потоки наблюдались 
между странами, связанными единым языком: США и Канада 
были получателями английского капитала, латиноамерикан-
ские страны – испанского и пр. Как известно, русский язык 
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не является мировым, в связи с этим данное препятствие яв-
ляется весьма существенным. Также данное обстоятельство 
усугубляется недостаточным уровнем владения российских 
партнеров языками межнационального общения. 

Таким образом, рассмотрев препятствия, с которыми 
сталкиваются иностранные инвесторы при осуществлении 
инвестиционной деятельности в РФ, мы можем сделать вы-
вод о неблагоприятном инвестиционном климате в России. 
Однако стоит отметить, что рассмотренные выше факторы 
препятствуют не только привлечению иностранного капитала 
в российскую экономику, но и развитию и нормальному 
функционированию российского государства в целом. Такие 
явления как коррупция и экономическая нестабильность слу-
жат негативными факторами не только в области правового 
регулирования иностранных инвестиций – они являются пре-
градой при удовлетворении практически всех интересов 
субъектов права. Преодоление подобных препятствий лежит 
в основе механизма правового регулирования, который дол-
жен обеспечиваться конкретными мерами со стороны госу-
дарства. В последнее время Президент и Премьер-министр 
нашей страны активно занимаются вопросами инвестиций, в 
том числе и иностранных, что говорит о приоритетности дан-
ного направления и заинтересованности государства в созда-
нии благоприятного инвестиционного климата. Совершенст-
вование механизма правового регулирования во всех сферах, 
в том числе в сфере инвестиций, создаст возможность для 
дальнейшего укрепления и развития российского государства 
в целом. Как указывалось выше, препятствия – явления зако-
номерные, поэтому их наличие еще не говорит о каких-либо 
негативных тенденциях в той или иной сфере. Напротив, их 
своевременное выявление и преодоление может способство-
вать стабилизации, а также более полному и детальному пра-
вовому регулированию общественных отношений. 
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«Незакономерные закономерности» в процессе 
правотворчества в сфере уголовно-правовых 
отношений (на примере отдельных норм  

Особенной части УК РФ) 
 

Философы определяют закономерность как относи-
тельно устойчивую и регулярную взаимосвязь между явле-
ниями и объектами реальности, обнаруживающуюся в про-
цессах изменения и развития1. Право как особая форма соци-
альной жизни имеет свои специфические закономерности, 
характеризующие его возникновение, развитие, функциони-
рование и структурное построение2. Во всем многообразии и 
богатстве своих проявлений основные из этих закономерно-
стей достаточно стабильны и составляют предмет соответст-
вующей отрасли права. 

Безусловно, свои специфические закономерности при-
сущи и процессу законотворчества в области регулирования 
уголовно-правовых отношений.  

Так, принято считать, что базовыми критериями по-
строения Особенной части российского УК для законодателя, 
как правило, выступают: а) объект того или иного уровня по 
                                                           
1 См.: Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М., 1986. 
С. 147. 
2 По мнению Г.Н. Овчинникова, специфические закономерности права – 
это «существенная, объективная, необходимая, общая, устойчивая и по-
вторяющаяся внутренняя связь элементов права, выражающая его качест-
венное своеобразие, его сущность» (Овчинников Г.Н. Закономерности раз-
вития и функционирования права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 
1979. С. 12).  

С.В. Изосимов, 
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вертикали; б) относительная важность объекта, его зна-
чимость, представление законодателя о его социальной цен-
ности1.  

Между тем эта основополагающая закономерность не-
редко незакономерно подвергается сомнению самим же зако-
нодателем, вызывая недоумение как у теоретиков, так и у 
практиков. Такие «отступления» от принятого порядка по-
строения Особенной части уголовного закона негативным об-
разом сказываются на эффективности правоприменительной 
деятельности и на превентивной роли уголовного законода-
тельства, которое перестает выполнять задачу предупреждения 
новых преступлений. В этой связи представляется необходи-
мым обратить внимание на те «классические» недостатки, ко-
торые нередко сопровождают законотворческий процесс.  

I. В полной мере нарушение закономерностей конст-
руирования Особенной части УК можно наблюдать, в част-
ности, на следующих примерах.  

1. Исходя из структуры действующего уголовного за-
кона в качестве видового объекта главы 23 УК РФ («Престу-
пления против интересов службы в коммерческих и иных ор-
ганизациях») законодатель выделяет правильное функциони-
рование службы в коммерческих и иных организациях, то 
есть их внутреннюю и внешнюю деятельность. Однако труд-
но уяснить, в чем состоит публичный интерес государства в 
регулировании этих отношений. Не понятно также то, что 
побуждает государство вмешиваться во внутреннюю и внеш-
нюю деятельность коммерческих структур, устанавливая 
уголовно-правовые запреты на действия, направленные про-
тив правильного функционирования службы в указанных ор-
ганизациях.  

Думается, что, прежде всего, нужно исходить из поли-
тико-правовой природы сложившихся рыночных отношений. 

                                                           
1 См., например: Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права: Из-
бранные статьи. Ярославль, 2010. С. 419; Бавсун М.В. Целесообразность в 
уголовном праве. Омск, 2004. С. 137; и др.  
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А она выражается в экономической свободе личности, в га-
рантированном праве каждого человека на независимую от 
государства экономическую деятельность1. Переход к ры-
ночным отношениям, способствуя повышению эффективно-
сти общественного производства, неизбежно приводит к ра-
зобщению государственных и частных интересов. В этой свя-
зи Т. Кленова замечает, что хотя идея развития частного на-
чала в уголовном праве представляется перспективной, одна-
ко она должна проводиться в жизнь в ущерб утверждению 
специфичности норм уголовного права и уголовно-правовых 
отношений2.  

«Граница между сферами частного и публичного инте-
реса подвижна и определяется законодателем. Определение 
этой границы и составляет проблему сочетания (обеспечения 
баланса) публичных и частных интересов»3. Вместе с тем, 
«… мы должны неукоснительно соблюдать принцип подлин-
но цивилизованных стран: всякое вмешательство в действия 
хозяйствующих субъектов влечет за собой нарушения в об-
ласти прав и свобод человека»4. В этой связи следует согла-
ситься с А.В. Похмелкиным, который полагает, что «…уго-
ловный закон должен стоять на защите государственных ин-
тересов в экономике лишь в той мере, в какой эти интересы 
носят публичный характер и так или иначе связаны с обеспе-
чением экономических прав и свобод»5.  

Представляется, что организация правильного функ-
ционирования службы в той или иной коммерческой органи-
зации – задача не столько государства, сколько их собствен-

                                                           
1 См.: Омигов В.И. Криминология: учебник для вузов. Общая и Особенная 
части. Пермь, 2007. С. 347. 
2 См.: Кленова Т. О совместимости публичного и частного интересов в 
уголовном праве // Уголовное право. 2006. № 2. С. 42. 
3 Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом 
регулировании предпринимательской деятельности. М., 2001. С. 79. 
4 Затулин К. Нелегальный бизнес всегда расцветает там, где несовершен-
ны законы // Закон. 1993. №  5. С. 39. 
5 Похмелкин А.В. Бизнес и Уголовный кодекс // Закон. 1993. № 5. С. 28–29. 
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ника. Разумеется, что последний должен действовать в опре-
деленных рамках, не нарушая при этом закон. Эти рамки ус-
танавливаются нормативно-правовыми актами, обычаями де-
лового оборота, а также учредительными документами, либо 
не противоречащими им локальными интересами коммерче-
ской или иной организации. Государство не должно вмеши-
ваться в эту деятельность, тем более, когда оно провозглаша-
ет свободу предпринимательской и иной экономической дея-
тельности. Если же в результате различного рода злоупот-
реблений интересы службы все-таки пострадают, то прибе-
гать к мерам уголовного воздействия вовсе не обязательно. 
Эти общественные отношения вполне могут быть защищены 
нормами частного права, то есть в гражданско-правовом по-
рядке1. И лишь тогда, когда в результате противоправного 
поведения служащего коммерческой или иной организации 
вред будет причинен тем благам и ценностям, которые пред-
ставляют публичный интерес, их защита должна быть обес-
печена средствами уголовно-правовой охраны. В этой связи 
совершенно справедливым является высказывание А.В. Паш-
ковской о том, что «…преступным может быть признано 
только то, что причиняет или может причинить существен-
ный вред какому-либо социально значимому благу, интересу, 
то есть то, что с точки зрения общества является социально 
опасным»2.  

                                                           
1 Мы солидарны с Л.С. Аистовой в том, что частное право не исчерпало себя 
полностью в пределах гражданского права. «Развитие регулируемой рыноч-
ной экономики в странах Западной Европы и США, – отмечает автор, – обу-
словило развитие не только гражданского, но также торгового, предприни-
мательского, коммерческого, акционерного, хозяйственного, экономическо-
го и ряда других. Это позволяет государству без вмешательства непосредст-
венно в отношения частной собственности держать развитие экономики под 
своим неослабным контролем, что позволяет избежать криминализации 
экономики в целом и отдельных ее сфер». (Аистова Л. Соотношение норм 
частного и публичного права в преступлениях в сфере экономической дея-
тельности // Уголовное право. 2004. № 4. С. 5). 
2 Пашковская А.В. Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов / 
под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 204. 
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Объект преступления – одно из основных, базовых по-
нятий в уголовном праве. Объект играет значительную роль в 
качестве основания для построения системы Особенной час-
ти УК1. Но этим значение объекта посягательства не исчер-
пывается.  

Как правильно отмечает Б.С. Никифоров, «рост значе-
ния того или иного общественного отношения влечет за со-
бой наряду с усилением наказания за совершение соответст-
вующих посягательств, так сказать, кристаллизацию, собира-
ние к одному месту дотоле разрозненных постановлений уго-
ловного закона, их объединение в один или несколько «ук-
рупненных» составов, построенных на основе группового 
объекта объединяемых преступлений»2. Безусловно, что, вво-
дя в действие ту или иную норму, законодатель, в первую 
очередь, должен определить, какие общественные отношения 
она будет защищать. При этом нужно дать четкое разъясне-
ние относительно ее размещения в соответствующей главе 
УК. Если же в кодекс вводится целая глава, которой не было 
в ранее действовавшем законодательстве, то, естественно, что 
обоснование ее появления должно быть еще более убеди-
тельным. Та или иная новелла, предлагаемая законодателем, 
должна быть, прежде всего, оправданной и понятной право-
применителю. Раскрыть механизм защиты, сделать его наи-
более эффективным – задача уголовного права3. К сожале-
нию, в случае с выделением в отдельную главу преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях авторы такого решения не дали ему какого-либо 

                                                           
1 См., например: Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб., 2004. С. 78; Ново-
селов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. 
М., 2001. С. 21–23; и др.    
2 Никифоров Б.С. Об объекте преступления // Советское государство и 
право. 1948. № 9. С. 16. 
3 См., например: Загородников Н.И., Сахаров А.Б. Демократизация совет-
ского общества и проблемы науки уголовного права // Советское государ-
ство и право. 1990. № 12. С. 52; Сумачев А.В. Публичность и диспозитив-
ность в уголовном праве: монография. М., 2003. С. 134; и др. 
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объяснения1. Законодатель зафиксировал появление новой 
главы в УК, по сути дела никак не обосновав его. 

Эффективность арсенала уголовно-правовых мер борь-
бы с преступлениями во многом зависит от того, насколько 
они адекватно отражают существующие социально-экономи-
ческие реалии; в каком объеме составитель УК РФ использу-
ет накопленный в последние годы опыт законотворчества и 
достижения законодательной техники2.  

Г.А. Злобин указывает, что «основания криминализа-
ции – это то, что создает действительную общественную по-
требность в уголовно-правовой новелле, внутренняя необхо-
димость возникновения уголовно-правовой нормы»3. Таким 
образом, решающим фактором для отнесения законодателем 
тех или иных деяний к числу преступных является их обще-
ственная опасность4. 

«Характер общественной опасности, прежде всего, за-
висит от ценности того блага, которому причиняется ущерб 
конкретным человеческим поступком, то есть от ценности 
тех или иных общественных отношений. При помощи норм 
уголовного права охраняются наиболее важные обществен-
ные отношения. Другие охраняются при помощи иных мер 
воздействия, а не путем применения уголовного наказания... 
                                                           
1 Безусловно, правы авторы, указывающие на необходимость проведения 
тщательной экспертизы всех законопроектов, особенно, в области уголов-
ного законодательства, которая бы предшествовала принятию и введению 
в действие соответствующих поправок в УК РФ (См., например: Кузнецо-
ва Н.Ф. Нужна ли модернизация уголовного права? // Уголовное право. 
2007. № 2. С. 133; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: ав-
торский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006. 
С. V (Предисловие); и др.  
2 См., например: Мальцагов И.Д. Криминализация деяний в законодатель-
стве Российской Федерации (теоретико-правовой анализ): автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 6–7; Антонов А.Д. Теоретические основы 
криминализации и декриминализации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 
С. 77; и др. 
3 Основания уголовно-правового запрета. М., 1982. С. 198. 
4 См.: Фефелов П.А. Критерии установления уголовной наказуемости дея-
ний // Советское государство и право. 1970. № 11. С. 101.  
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Ценность группы общественных отношений определяется за-
конодателем на момент принятия закона в зависимости от 
конкретных условий жизни общества в тот или иной период»1.  

Таким образом, не все отношения, складывающиеся и 
существующие в обществе в определенный период времени, 
нуждаются в защите уголовно-правовыми средствами. Уго-
ловное право берет под свою охрану лишь наиболее важные 
общественные отношения2. Представляется, что правильное 
функционирование службы в коммерческих и иных организа-
циях не принадлежит к таковым. На наш взгляд, законодатель 
произвел неоправданную рокировку, предпочтя защите пуб-
личных интересов охрану правильного функционирования 
службы в коммерческих и иных организациях. Таким образом, 
наиболее важные общественные отношения, а именно права и 
законные интересы граждан, организаций, интересы общества 
и государства – отодвинулись на второй план, составляя лишь 
дополнительный объект преступлений главы 23, уступив свое 
место менее значимым, имеющим второстепенное для пуб-
личного интереса государства общественным отношениям, со-
держанием которых является правильное функционирование 
службы в коммерческих и иных организациях.  

Необходимо отметить, что интересы службы в коммер-
ческих и иных организациях тоже могут выступать в качестве 
объекта уголовно-правовой охраны, но, по нашему мнению, 
лишь в виде дополнительного или факультативного объекта. 
В качестве же родового, видового и основного непосредст-
венного объекта должны выступать такие общественные от-
ношения, которые представляют значимость с точки зрения 
публичного интереса. 

                                                           
1 Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализа-
ции: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 88–89. 
2 См., например: Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв. ред. 
Б.В. Здравомыслов. М., 1996. С. 108–109; Российское уголовное право. 
Общая часть: учебник. М., 1997. С. 92–93; Наумов А.В. Российское уго-
ловное право. М., 1996. С. 149; Курс уголовного права. Общая часть. М., 
2002. Т. 1. С. 204; и др. 
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2. Ярким свидетельством нарушения закономерностей 
распределения составов преступлений, исходя из характера 
общественных отношений, на которые воздействует преступ-
ление, являются нормы-новеллы, внесенные в главу 21 УК 
РФ («Преступления против собственности»). Речь идет о спе-
циальных составах мошенничества: 

а) мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591 
УК РФ);  

б) мошенничество при получении выплат (ст. 1592 
УК РФ);  

в) мошенничество с использованием платежных карт 
(ст. 1593 УК РФ); 

г) мошенничество в сфере предпринимательской дея-
тельности (ст. 1594 УК РФ);  

д) мошенничество в сфере страхования (ст. 1595 
УК РФ);  

е) мошенничество в сфере компьютерной информации 
(ст. 1596 УК РФ).  

Как видим, указанные выше нормы не в полной мере 
соответствуют видовому объекту преступлений, предусмот-
ренных главой 21 УК РФ, так как исходя из их названия ос-
новным непосредственным объектом этих преступлений 
должны выступать либо отношения, обеспечивающие нор-
мальное функционирование различных сфер экономической 
деятельности (кредитно-денежная система, сфера страхова-
ния, сфера предпринимательской деятельности и т. п.) или 
отношения, регулирующие нормальное функционирование 
сферы компьютерной информации. Поскольку основной не-
посредственный объект всегда должен находиться в плоско-
сти видового объекта, нормы, предусматривающие ответст-
венность за данные преступления, должны быть размещены 
либо в главе 22 УК РФ («Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности»), либо в главе 28 УК РФ («Преступления 
в сфере компьютерной информации»).  

Сомнение вызывает также необходимость дробления 
состава мошенничества на различные сферы, где это престу-
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пление может совершаться. Безусловно, что все сферы пере-
числить просто невозможно. Законодательные новации авто-
матически превратили «материнский» состав мошенничества 
(ст. 159 УК РФ) в резервный – на тот случай, когда не най-
дется «нужная сфера» совершения тех или иных мошенниче-
ских действий. Кроме того, если даже согласиться с решени-
ем законодателя о выделении специальных составов мошен-
ничества, то без ответа остается вопрос о том, почему он не 
предусмотрел специальные нормы об ответственности за со-
вершение в названных сферах иных форм хищений (кражи, 
присвоение и растрата и т. п.). 

II. Юридической общественности достаточно хорошо 
известно то огромное значение, которое придается качеству 
нормативных установлений, находящим свое отражение в 
различных законах. Особую актуальность проблема качества 
соответствующих нормативных предписаний приобретает в 
сфере регулирования уголовно-правовых отношений. Одна-
ко, несмотря на важность общественных благ, которые под-
вергаются воздействию при совершении преступлений, и тех 
правовых последствий, которые сопровождают процесс 
оценки криминального и посткриминального поведения лиц, 
виновных в их совершении, законодатель, как представляет-
ся, не всегда соблюдает установленные правила технико-
юридического конструирования уголовно-правовых норм, 
что, безусловно, отражается на качестве данных норм и Уго-
ловного закона в целом. 

1. Излишняя казуистичность отдельных норматив-
ных установлений, закрепленных в действующем УК РФ. 
Данный недостаток присущ, главным образом, последним 
нововведениям (например, ст. 1411 УК РФ, ст. 1855 УК РФ и 
др.). Известно, что таким же изъяном «грешило» царское 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 
года. Позже этот «порок» был преодолен, и пришедшее на 
смену названному источнику Уголовное Уложение 1903 года 
уже не содержало громоздких формулировок и дробных нор-
мативных положений. Советские уголовные кодексы 
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(УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 г.) также были достаточно пе-
редовыми для своего времени правовыми документами и, в 
основном, сохранили традицию краткого и четкого изложе-
ния норм. Возврат современного законодателя к казуистич-
ным формулировкам – это шаг назад в технике построения 
соответствующих уголовно-правовых предписаний.  

2. Нарушение принципов унификации норм об от-
ветственности за «родственные» преступления. Ранее 
мы высказали свое сомнение в целесообразности выделения 
в структуре УК самостоятельной главы о преступлениях, 
посягающих на интересы службы в коммерческих и иных 
организациях, по причине отсутствия публично-значимого 
интереса в охране тех общественных отношений, которые 
законодатель выделил в качестве видового объекта данных 
деяний. Однако, если даже согласиться с законодателем в 
том, что такие преступления требуют обособления в рамках 
соответствующей главы УК, то вопросов от этого меньше не 
становится.  

Известно, что нормы об ответственности за преступле-
ния против интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях (гл. 23 УК РФ) созданы по образу и подобию соот-
ветствующих норм, предусматривающих ответственность за 
преступления, посягающие на интересы государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 
УК РФ). Вместе с тем, описание объективных и субъектив-
ных признаков норм об ответственности за соответствующие 
преступления осуществлено законодателем посредством ис-
пользования разных уголовно-правовых категорий, разли-
чающихся по своему сущностному содержанию. В частности, 
в норме об ответственности за злоупотребление полномочия-
ми (ст. 201 УК РФ) законодатель при изложении признаков 
субъективной стороны этого преступления использует указа-
ние на альтернативные цели: а) извлечение выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц; б) нанесение вреда другим 
лицам. В то же время в составе злоупотребления долж-
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) он оперирует кате-
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горией мотива – корыстная или иная личная заинтересо-
ванность.  

Описывая такой признак объективный стороны как по-
следствие законодатель также использует различную терми-
нологию – в статье 201 УК РФ он указывает на существенный 
вред правам и законным интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам общества или государ-
ства, а в статье 285 УК РФ говорит о существенном наруше-
нии прав и законных интересов граждан или организаций ли-
бо охраняемых законом интересов общества или государства. 

«Страдают» этим недостатком и нормы о других слу-
жебных преступлениях. Так, если предмет преступлений, 
предусмотренных статьей 204 УК РФ («Коммерческий под-
куп») и статьями 290, 291 и 2911 УК РФ («Получение взят-
ки»; «Дача взятки»; «Посредничество во взяточничестве») 
приведен к единому знаменателю1, то в других нормах, уста-
навливающих ответственность за иные виды подкупа (на-
пример, ст. 184, 304 УК), предмет соответствующих преступ-
лений изложен иначе. 

3. Отступление от принципа дифференциации от-
ветственности за деяния, отличающиеся различной об-
щественной опасностью. Так, например, в некоторых со-
ставах преступлений (например, в ч. 4 п. «а» ст. 204, ч. 2 
ст. 2861; ч. 3 п. «а» ст. 287 УК РФ и др.) законодатель в каче-
стве квалифицирующего признака указывает на более стро-
гую ответственность за деяние, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. 
Между тем по своей сущности и вредоносности преступле-
ния, совершенные в составе организованной группы, являют-
ся более опасными, нежели деяния, совершаемые группой 
лиц по предварительному сговору. Исходя из этого, законо-
датель разграничивает данные формы соучастия и рассмат-
ривает их как самостоятельные. Причем такая дифференциа-
ция проводится не только в Общей части уголовного законо-

                                                           
1 До недавнего времени он также отличался своей терминологией. 
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дательства, но и в статьях Особенной части. Так, в большинстве 
норм VIII раздела («Преступления в сфере экономики») данные 
квалифицирующие признаки сформулированы в различных 
частях соответствующих статей (например, в ст. 158–163, 165, 
166, 174–175 УК РФ, и т. д.). Такое законодательное решение 
представляется правильным, так как, во-первых, оно отражает 
различную общественную опасность соответствующих дея-
ний; во-вторых, дифференцирует ответственность за совер-
шение этих преступлений; в-третьих, позволяет максималь-
но индивидуализировать наказание винновым; в-четвертых, 
наиболее полно отражает требования принципа справедли-
вости. 

4. Пробельность уголовного законодательства. Так, 
пробелом уголовного законодательства считаем отсутствие в 
гл. 23 УК РФ («Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях») нормы, предусматри-
вающей ответственность за превышение полномочий лицами, 
выполняющими управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях, в отличие от гл. 30 УК РФ («Преступле-
ния против государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправления»), 
где сформулирована не только норма об ответственности за 
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ), но и об ответственности за превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ). Нет в главе 23 УК РФ и норм, 
предусматривающих ответственность за такие общественно 
опасные деяния, как халатность, служебный подлог, нецеле-
вое расходование бюджетных средств и средств государст-
венных внебюджетных фондов.  

5. Несоразмерность определения стоимостных кри-
териев преступности и наказуемости деяний в нормах, 
предусматривающих ответственность за схожие пре-
ступления. Данный тезис опять-таки можно проиллюстри-
ровать на нормах-новеллах, предусматривающих ответствен-
ность за различные виды мошеннических действий, в кото-
рых стоимостные критерии, определяющие крупный и особо 
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крупный размер соответствующих преступных деяний, во-
обще не поддаются какому-либо логическому обоснованию.  

Так, на состав мошенничества при получении выплат 
(ст. 1592 УК РФ) законодатель распространил правила уста-
новления соответствующего размера, которые применяются 
в отношении большинства преступлений, посягающих на 
собственность. Для остальных случаев (ст. 1591 УК РФ, 
ст. 1593–1596 УК РФ) предусмотрены критерии, определен-
ные в примечании к статье 1591 УК РФ. При этом их величи-
на в шесть раз больше, чем для иных деяний, включенных в 
главу 21 УК РФ. Одновременно с этим, нижний предел раз-
мера ущерба, отграничивающий мелкое хищение от уголовно-
наказуемого хищения, в ст. 7.27 КоАП РФ оставлен без изме-
нения в отношении всех форм хищений. 

6. Включение в материальное право процессуальных 
норм. Данный недостаток относится, прежде всего, к поло-
жениям, закрепленным в примечании 2 к ст. 201 УК РФ, оп-
ределяющем диспозитивные начала привлечения к уголовной 
ответственности по делам о преступлениях, посягающих на 
интересы службы в коммерческих и иных организациях. Мы 
солидарны с авторами, считающими, что данное нормативное 
установление следует исключить из УК1.  

Во-первых, потому, что действие принципа диспозитив-
ности вступает в противоречие с конституционными положе-
ниями, закрепляющими равенство всех форм собственности и 
провозглашающими их одинаковую защиту2.  

                                                           
1 См., например: Кузнецова Н.Ф. Профилактическая функция уголовного 
закона // Уголовное право. 1998. № 1. С. 19; Клепицкий И.А. Система хо-
зяйственных преступлений. М., 2005. С. 229; Шаймуллин Р.К. Уголовно-
правовая характеристика злоупотребления полномочиями в коммерческих 
и иных организациях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 17; 
Цугленок Н.Н. Получение предмета коммерческого подкупа: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 7; Черебедов С.С. Злоупот-
ребление полномочиями по российскому уголовному праву: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 18; и др. 
2 См., например: Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв. ред. 
О.Г. Ковалев. М., 2007. С. 40–41. 
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Во-вторых, нормативные установления, закрепленные в 
примечании 2 к статье 201 УК РФ, вступают в коллизию с 
понятием преступления, конститутивным признаком которо-
го является общественная опасность, то есть вредоносность 
для общества. Отсутствие общественной опасности деяния 
означает отсутствие преступления1.  

В-третьих, в уголовном праве не должны содержаться 
нормы процессуального характера, снижающие эффективность 
общей превенции уголовного закона и угрозы наказания2.  

В-четвертых, для того, чтобы установить, что преступле-
ние, предусмотренное главой 23 УК РФ, никому не причинило 
вреда, необходимо сначала его расследовать, что невозможно 
сделать, так как этот факт должен быть установлен до начала 
уголовного преследования. Во всяком случае при подозрении в 
совершении соответствующих преступлений это подозрение 
должно быть доведено до сведения заинтересованных лиц (ин-
весторов, кредиторов, работников, общественности)3.  

В-пятых, как отмечалось выше, трудно представить та-
кую ситуацию, при которой ущерб, причиняемый коммерче-
ской организации, всегда функционирующей в системе дру-
гих предприятий, не отразился бы на интересах последних4. 

                                                           
1 См., например: Чувилев А. Проблемы взаимосвязи и взаимозависимости УК 
и УПК // Уголовное право. 1998. № 1. С. 23; Шнитенков А.В. Ответственность 
за преступления против интересов государственной службы и интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. СПб., 2006. С. 207; и др. 
2 См., например: Прошляков А.Д. Взаимосвязь материального и процессу-
ального уголовного права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 
1997. С. 11–15; Шаймуллин Р.К. Уголовно-правовая характеристика зло-
употребления полномочиями в коммерческих и иных организациях: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 17. 
3 См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 229. 
4 См., например: Панченко П.Н. Оптимизация уголовной политики и проб-
лемы правопорядка в экономике: монография / под ред. В.М. Баранова. 
Н. Новгород, 2004. С. 276; Волженкин Б.В. Служебные преступления: 
Комментарий законодательства и судебной практики. СПб., 2005. С. 265; 
Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов госу-
дарственной службы и интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях. СПб., 2006. С. 213; и др. 
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«Производство и реализация материальных благ внутри госу-
дарства и на межгосударственной основе предполагают мно-
жество связующих предприятия и организации экономиче-
ских, производственных, инвестиционных и других нитей, 
сотрудничество работодателей и производителей, создание 
постоянных и временных ассоциаций. Оторванных, замкну-
тых коммерческих организаций не существует»1.  

В-шестых, действие принципа диспозитивности может 
способствовать совершению других преступлений в сфере 
деятельности коммерческих и иных организаций (например, 
руководители данных структур могут шантажировать других 
более «мелких» управленческих работников, принуждая их, 
например, за деньги решить вопрос без возбуждения уголов-
ного дела).  

В-седьмых, законодательные установления, закреплен-
ные в примечании 2 к статье 201 УК РФ, являются достаточ-
но противоречивыми (до сих пор нет единства во взглядах на 
понимание данных положений ни у ученых, ни у практиков) 
и создающими значительные сложности в правопримени-
тельной деятельности2. Так, результаты опроса работников 
правоохранительных органов, научных сотрудников и препо-
давателей юридических вузов, проведенного Н.А. Егоровой, 
показали, что 129 (59,45%) анкетируемых лиц полагают, что 
порядок уголовного преследования за преступления, преду-
смотренные главой 23 УК, является весьма затруднительным. 
44 респондента (20,28%) ответили, что в данных преступле-
ниях сложно определить, кому причинен вред деянием; 
26 (11,98%) считают, что статья 23 УПК РФ позволяет уйти 
от ответственности руководителю организации, совершив-
шему злоупотребление; 30 (13,82%) отметили неясность кри-

                                                           
1 Шаймуллин Р.К. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления 
полномочиями в коммерческих и иных организациях: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 13. 
2 См., например: Гончаров Д.Ю. Взаимосвязи и коллизии норм уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства: дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2004. С. 167. 
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терия отнесения предприятий к государственным и муници-
пальным; 46 (21,2%) указали на то, что у них нет четкого 
представления о том, кто должен инициировать заявление 
или давать согласие на осуществление уголовного преследо-
вания1. Среди изученных нами уголовных также не встрети-
лось ни одного, где бы был реализован принцип диспозитив-
ности2.  

В-восьмых, положения, сформулированные в примеча-
нии 2 к статье 201 УК РФ и в статье 23 УПК РФ, способству-
ют бесконтрольности преступных действий управленцев. 
«Убеждение в этом приходит только после знакомства с ре-
альной действительностью различных коммерческих и не-
коммерческих организаций»3. 

В-девятых, преступления, совершаемые лицами, вы-
полняющими управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях, поражая почти с неизбежностью парт-
нерские, инвестиционные и другие экономически значимые 
отношения, подрывают общественное доверие к этим отно-
шениям. В этой связи указанные общественно опасные дея-
ния нельзя рассматривать в качестве частного дела потер-
певших4. 

                                                           
1 См.: Егорова Н.А. Коллизия материальных и процессуальных норм в 
«служебных» преступлениях // Российская юстиция. 1999. № 10. С. 24; См. 
также: Зайцев С.П. Квалификация некоторых видов должностных престу-
плений против интересов службы в коммерческих и иных организациях // 
Служебно-экономическая преступность и коррупция: теория, практика, 
законодательная регламентация: сборник научных трудов межвузовской 
научно-практической конференции / под общ. ред. А.Г. Петрова, 
М.Г. Иванова. Чебоксары, 2004. С. 36. 
2 См.: Изосимов С.В. Теоретико-прикладной анализ служебных преступле-
ний, совершаемых в коммерческих и иных организациях (уголовно-
правовой и криминологический аспекты): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Н. Новгород, 2004. С. 42.  
3 Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов го-
сударственной службы и интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях. СПб., 2006. С. 213. 
4 См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. 
С. 229. 
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В-десятых, для решения вопроса об уголовной ответст-
венности лица, совершившего какое-либо из преступлений 
главы 23 УК, вполне достаточным, на наш взгляд, является 
учет положений, закрепленных в статье 75 УК1.  

Вряд ли можно согласиться и с отнесением дел о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 159–1596 УК РФ, а 
также статьями 160 и 165 УК РФ, к делам частно-публичного 
обвинения (ст. 20 УПК РФ). Это также является, на наш 
взгляд, преждевременным и в настоящее время ничем не обос-
нованным законодательным решением. 

7. Включение в УК «мертворожденных» норм. Обос-
нованность введения уголовной ответственности за некото-
рые преступления является весьма сомнительной, поскольку 
они не отличаются ни повышенной общественной опасно-
стью, ни степенью распространенности. Сказанное в полной 
мере можно отнести, например, к составу преступления, пре-
дусмотренному статьей 287 УК РФ («Отказ в предоставлении 
информации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции или Счетной палате Российской Федерации»).  

 
 

                                                           
1 См.: Изосимов С.В. Уголовно-правовой анализ служебных преступлений, 
совершаемых в коммерческих и иных организациях: монография / под науч. 
ред. Б.В. Волженкина. Н. Новгород, 2005. С. 47. 
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кандидат филологических наук, доцент,  

доцент кафедры иностранного языка и культуры речи 
Нижегородской академии МВД России 

 
 

Внешние и внутренние факторы  
формирования американского государственного 

права (на материале Конституции США) 
 

Сила науки не в том, что она 
выше и глубже жизни, а в том, что 
она исходит из жизни. Найти эти 
истоки – задача науки. 

    Академик Вавилов 
        
70-е и 80-е годы восемнадцатого столетия вошли в ис-

торию США как революционный период в следующем зна-
чении слова revolution «1. great, usually. sudden, social and po-
litical change, esp. the changing of a ruler and/or political system 
by force” (великое, часто неожиданное социальное и полити-
ческое изменение, особенно замена правителя и/или полити-
ческой системы силой); 2. a complete change in ways of think-
ing, methods of working» (полное изменение образа мышле-
ния, методов работы»1. Если первое значение связано с ради-
кальным изменением социально-политической среды, то вто-
рое, не менее важное, предполагает, как следствие, изменение 
менталитета, психологии людей. Каждый дифференциальный 
содержательный признак определения получил свое реальное 
отражение в действиях колонистов: узурпаторская власть 
английского короля была заменена властью американского 
народа, которая осуществляется в абсолютно новых социаль-
но-исторических условиях. Появилась новая нация со своими 

                                                           
1 Basic Readings in U.S. Democracy/ edited by Melvin I. Urofsky. USIA. 
Washington, D.C. 1994. 
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институтами власти, культурой и менталитетом. Сомнение 
возникает лишь по поводу признака «sudden» – «неожидан-
ный», несостоятельность которого следует из предлагаемой 
работы. 

В правовой конституционной американистике пользу-
ются двумя терминами, характеризующими эти важные деся-
тилетия в истории США. Первый – revolutionary war, 
второй – American revolution. Между ними в словарях суще-
ствуют взаимные ссылки: составной термин «American Revo-
lution» – это «Revolutionary War» (another name for the Ameri-
can Revolution: American Revolutionary War = American Revo-
lution = American War of Independence/ American War for  In-
dependence). Соотношение между двумя понятиями «revolu-
tion», «war» во времени и в сознании людей того периода 
наиболее корректно выразил второй президент США, прини-
мавший непосредственное активное участие в событиях 
Джон Адамс: «The revolution was effected before the war com-
menced. The revolution was in the hearts and minds of the peo-
ple» /революция произошла до того, как началась война. Она 
была в сознании и душах людей1

.
 

В большинстве исторических работ этот период охва-
тывает 1770–1791 годы. Этот критический период в истории 
страны был наполнен важными историческими событиями, 
определившими весь дальнейший ход ее развития. Исследо-
вание данного периода способно пролить свет на множество 
вопросов, среди которых: роль народа и личности в истории; 
закономерности развития правовой системы государства; за-
кономерности возникновения, развития и функционирования 
государственного права; универсальные и уникальные черты 
государственного права; проблемы соотношения государст-
венно-правовых и исторических закономерностей и др.  

Характеристика данного периода в истории американ-
ского государства через два понятия «revolution», «war» 
представляется оправданным. Особенность американской ре-

                                                           
1 An Outline of American History. USIA. 1994. 
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волюции, ее форма – это «война, в которой американские ко-
лонии завоевали независимость от Англии». Все события 
имеют свои причины. Тем более такое большое событие как 
война. Причинами, приведшими к войне за независимость, 
американские исследователи называют несколько, среди ко-
торых: 1) высокое налогообложение Англией колоний; 2) от-
сутствие американских представителей в британском парла-
менте; 3) размещение и бремя содержания английских войск 
в колониях; 4) запрет английскими властями дальнейшего 
продвижения колонистов западнее Аппалачей.1 

Трудно точно подсчитать, какое количество трудов раз-
ного объема и качества было написано и продолжает писать-
ся по истории принятия американской конституции. Это и 
понятно. Отношение американцев к своей конституции поис-
тине трепетное. Это целый слой американской культуры, ко-
торый безошибочно можно назвать культурой конституции. 
Культ конституции начинает воспитываться с раннего детст-
ва. Это народные сказания, легенды и пересказы воспомина-
ний не только отцов-основателей нации, но и всех, кто в ка-
кой-то степени соприкасался с конституционным творчест-
вом. Эти многочисленные сочинения существуют в самых 
разных редакциях для взрослых и для детей, начиная с ясель-
ного возраста. Это песенки и речевки, игры и театрализован-
ные детские спектакли и представления на День независимо-
сти и День конституции. Для школьников старших классов 
проводятся многочисленные многоуровневые соревнования 
на лучшее знание конституции, в частности, конкурс на луч-
шее сочинение на определенную тему, каждый год новую, 
эссе на событие или высказывание, связанные с принятием 
конституции. На рекламу, проведение и награждения победи-
телей, – причем, все это становится всеамериканским собы-
тием, – отводятся огромные суммы. Поэтому поклонение 
конституции – это и огромная индустрия, работающая по са-

                                                           
1 Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman Group UK 
Limited. 1993. 
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мым передовым технологиям. О размахе, масштабе, страстях, 
завоеваниях и издержках такого своеобразного бизнеса с 
иронией и болью писал, в частности, большой американский 
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Джон 
Стейнбек в романе «The Winter of Our Discontent» в очень со-
звучном настроению писателя русскоязычном переводе «Зи-
ма тревоги нашей». 

Американская конституция привлекала и продолжает 
привлекать большое внимание и интерес со стороны юри-
стов, специалистов в области общего и международного пра-
ва, прежде всего, ученых-юристов, которые специализируют-
ся в области конституционного и государственного права, 
многие из которых называют себя конституциологами. Пред-
метами своих специальных исследований они выбирают са-
мые разные моменты как самого документа, так и предпо-
сылки его возникновения. Не претендуя на такое высокое 
звание, мы предлагаем некоторые результаты своего микро-
исследования, а именно: основные внешние и внутренние ис-
токи как факторы, которые детерминировали философию, 
идеологию, язык и концепцию конституции американского 
государства на базе англоязычных документов. 

Ничто не существует само по себе, а только в нашей 
оценке. Чтобы понять и вынести определенную оценку аме-
риканской конституции, необходимо реконструировать тот 
исторический контекст, в котором проходили события, жили 
и творили люди, которые в большой степени определили 
структуру и содержание документа, найти особенности их 
менталитета и риторики, то есть их политический язык, поли-
тические идеи и теории как отражение исторической и поли-
тической мысли, общей парадигмы знаний и устремлений че-
ловека последней четверти восемнадцатого века. 

Внося в название статьи уточнение: опыт лингвистиче-
ского, онтологического и концептуального анализа и призвав 
на помощь авторитет академика Вавилова, мы имеем в виду 
очевидную для нас мысль: самые абстрактные идеи питаются 
потребностями и запросами жизни. Это в полной мере при-
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ложимо к истории создания и ратификации американской 
конституции. Вынесенная в заголовок статьи тема является 
глубокой и содержательной, представляющей несомненный 
интерес в наше динамичное время. В настоящей работе мы 
коснемся лишь некоторых аспектов международной общепо-
литической и военной обстановки вокруг Соединенных Шта-
тов Америки во временных границах того исторического пе-
риода, некоторых аспектов внутреннего положения страны 
того периода. 

Огромный вклад в разработку философии, идеологии, 
теоретической привлекательности и практической состоя-
тельности основного документа страны внесли – в современ-
ных терминах – средства массовой информации (прежде все-
го, газета «Федералист»). Это были статьи и очерки, напи-
санные такими авторитетными фигурами того времени как 
Александр Гамильтон (первый будущий министр финансов), 
Джеймс Мэдисон (четвертый будущий президент страны) 
и др. Уже в первом абзаце своего первого очерка А. Гамиль-
тон излагает два подхода к осуществлению вечной мечты ус-
тановить «хорошее правительство»: «It has been frequently 
remarked, that it seems to have been reserved to the people of this 
country, by their conduct and example, to decide the important 
question, whether societies of men are really capable or not, of es-
tablishing the good government from reflection and choice, or 
whether they are for ever destined to depend, for their political 
constitutions, on accident and force».1 

Из такого гамбита четко следует: 1) цель последующих 
публикаций: способствовать установлению в стране «хоро-
шего правительства»; 2) существуют два общепризнанных 
способа достижения этой цели: а) применяя силу, б) созна-
тельно осуществляя выбор. Эта цитата – целая гроздь мыс-
лей, каждая из которых имеет познавательную ценность. 
Итак, перед Америкой были открыты два пути государствен-

                                                           
1 Roots of the Republic. American Founding Documents /edited by Stephen L. 
Schechter. Madison House. Madison. 1990  
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ного строительства: военный и мирный. Но выбор наилучше-
го пути зависел не только от США. Самим фактом своего 
«территориального» существования. США были участником 
международных отношений. И события в Европе и на амери-
канском континенте развивались вполне определенным обра-
зом. Поэтому одним из важнейших факторов, во многом пре-
допределившим философию, идеологию, с одной стороны, и 
практику государственного строительства в США – с другой, 
явилось то, что время американской войны за независимость 
выпало на эпоху Возрождения. Господствующее мнение того 
периода было однозначным: роль народа в процессе установ-
ления власти ключевая; значение разума, рациональности ве-
лико (не случайны, а обоснованы другие названия периода: 
«век разума», «век торжества разума»). В сложном споре о 
том, какие и в каком объеме Америка заимствовала идеи из 
Европы – политические, государственные, идеологические 
и др. – окончательные точки над «i» не поставлены практиче-
ски до настоящего времени. Представляется, что не это глав-
ное. А главное в том, что американские события выпали на 
революционное время и революция совершалась, прежде все-
го, в сознании людей: в Европе стало очевидно, что феодаль-
ные порядки ведения хозяйства исчерпали себя, отношение к 
монарху как помазаннику бога на земле подвергалось сомне-
ниям, высокая идея народного представительства в органах 
власти начинала завоевывать все новых сторонников. Созда-
лась новая когнитивная и политическая парадигма и это спо-
собствовало тому, что вопрос власти стал обсуждаться от-
крыто, более того он стал признаваться важнейшим. Можно 
предложить эксперимент: кто является автором следующего 
высказывания, сделанного в обсуждаемое нами время: «Every 
man and every body of men on Earth possess the right of self –
government» / каждый индивид и каждая организация имеют 
право на самоуправление. Для анализа приведем еще выска-
зывание: «Человек рождается … имея право на свободу и са-
моопределение». Эти близкие по духу и сути высказывания 
принадлежат представителям двух континентов: первое – 
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американцу Томасу Джефферсону и второе – англичанину 
Джону Локку. Идеи имеют глобальный характер, а само по-
нятие «революция» имеет особое значение, которое выше в 
приведенной словарной дефиниции помечено номером 2: 
«революция сознания, изменение менталитета».  

Некоторые исключительно большие события сами соз-
дают неповторимую, уникальную эпоху в истории человечест-
ва, а другие лишь быстрее созревают благодаря уже развер-
нувшимся ключевым историческим событиям. Американской 
революции повезло дважды: само по себе это было эпохальное 
событие, но – вне сомнения – его успех в большой степени 
был обеспечен благоприятными историческими условиями.  

Конституция – это политический инструмент как фор-
мирования нового государства, так и поддержания его устой-
чивого развития в будущем. И найти конкретные решения 
многих проблем Соединенным Штатам предстояло впервые, 
потому что практических примеров существования государ-
ства в соответствии с таким документом еще не было. Пред-
стояло выработать первую конституцию важного переходно-
го исторического периода не только в истории Америки, но и 
Европы: феодализм себя изжил, формировались новые бур-
жуазные отношения, идеи которых витали в воздухе, но ка-
кие из них материализуются – определит сама история. Не-
преходящая заслуга отцов-основателей нового государства 
состоит в том, что, творчески впитав в себя европейские 
идеи, учтя устремления народа, они добровольно взяли на се-
бя огромную историческую ответственность – предложить 
основу государства нового типа, основанного на законе. Та-
ковы были мысли и устремления большинства, что, по всей 
вероятности, придает силу и авторитет конституции и сейчас, 
более, чем два века спустя. Для контраста приведем пример 
французской конституции: первая конституция была принята 
всего лишь три года позже американской, но на сегодня 
Франция «пережила» 16 конституций.   

Среди источников американской конституции сущест-
вуют такие, без обращения к которым невозможно ответить 
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ни на один из поставленных в работе вопросов. Это, прежде 
всего, Декларация независимости, газетно-публицистические 
выступления федералистов и антифедералистов, конституции 
отдельных штатов.  

В работе предлагается попытка анализа некоторых по-
ложений американской конституции через обращение к пер-
вому документу государственного права – Декларации неза-
висимости. В публикациях, посвященных истории образова-
ния США и изданных американским научно-исследователь-
ским институтом CATO, подчеркивается, что «together, the 
Declaration and Constitution are America’s founding docu-
ments» /оба документа: Декларация независимости и консти-
туция заложили основу государственности1. Наиболее инте-
ресную и содержательную оценку Декларации независимости 
и конституции в их взаимоотношении вынес председатель 
комиссии по празднованию 200-летия американской консти-
туции Уоррен Бергер, занимавший должность главы Верхов-
ного Суда США: «The Declaration of Independence was the 
promise; the Constitution was the fulfillment» /Декларация была 
обещанием, конституция – его реализацией.2  

Поэтому невозможно изучать американскую конститу-
цию в отрыве от Декларации независимости. Это два взаимо-
связанных документа. Декларация есть теоретическая база 
конституции, ее расширенная преамбула. Даже такой малый 
«охват» первоисточников на конкретных примерах позволяет 
выделить определенные фрагменты быстро формирующегося 
американского правового менталитета того времени, что по-
зволяет наиболее полно отразить некоторые параметры кон-
ституции, в определенной степени представить типологию 
американского конституционализма в момент его активного 
зарождения.  

                                                           
1 The World Almanac and Book of Facts. New York, 1989. 
2 Edward S. Corwin. The Constitution and What It means Today. Norman. 
Okla., 1957. 
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Декларация помогает установить основные факторы, 
определившие философию и идеологию, структуру и содер-
жание, степень новизны и традиции в основном документе – 
конституции Соединенных Штатов Америки, наиболее кон-
центрированно представившей государственное право. 
О смежности понятий «конституционное право» и «государ-
ственное право» говорит и французская правовая традиция: 
оба понятия здесь употребляются синонимично. Американ-
ская конституция примечательна во многих отношениях, но 
прежде всего в том, что это пример конституции, которая со-
храняет удивительное свойство: с одной стороны, она отли-
чается устойчивостью, а с другой – постоянно развивается, 
видоизменяется через внесение поправок, что в сознании 
граждан не воспринимается собственно изменением консти-
туции, а становится лишь фактом ее должного исполнения. 
Именно в этом контексте примечательно ее название «live 
constitution» /живая конституция. С того самого момента, ко-
гда события достигли «точки не возврата» (а это расстрел 
английскими войсками горожан Бостона в 1770), у американ-
ских патриотов было намерение идти до конца – завоевать 
независимость от английской короны, а не удовольствоваться 
частичными уступками.  

Образование нового государства предполагает – среди 
многого другого – создание нового государственного права, 
правового фундамента нового государственного строя как 
основы построения новых государственно-политических от-
ношений как внутри страны, так и на международной арене. 
Внутри страны новая власть черпала силы из народа. кото-
рый был признан сувереном власти. И тут доминантным по-
нятием было понятие суверена Sovereign – от старофранцуз-
ского слова soverain, восходящего к народной латыни supera-
nus («super=above»): one who has supremacy or rank above, or 
authority over others; a superior, supreme ruler /высшая власть, 
высшая сила как первопричина, источник, референциальная 
точка отсчета независимости и самостоятельности государст-
ва в его внутренних делах и внешних сношениях. Это было 
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триумфом здравого смысла, результатом глубокого понима-
ния мироздания. И это произошло в те времена, когда в ши-
роких массах безраздельно господствовала идея бога как 
высшего существа. Бог не устраняется, но непосредственным 
источником власти признается народ.  

Большинство основателей конституции были после-
дователями философии естественного права и, несомненно, 
были людьми глубоко верующими. Объяснить внешнему 
миру причину появления нового государства, помочь ему 
занять достойное – самостоятельное и равное – место среди 
других держав мира предстояло первому документу нового 
государства – Декларации независимости. Именно здесь 
миру была предложена простая и прагматичная теория вла-
сти и государства. Как излагается в тексте, государство 
черпает силы из согласия сограждан и исходит из того, что 
все люди созданы равными, наделены создателем опреде-
ленными неотчуждаемыми правами, среди которых право 
на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для гарантии 
этих прав люди создают государство, и когда оно не вы-
полняет своего долга, то у народа есть право изменить или 
сбросить такое правительство и построить новое на таких 
принципах и организовать его работу таким образом, что у 
народа появляется уверенность, что их безопасность и сча-
стье будут гарантированы. Народ разумен и практичен. Ру-
ководствуясь жизненным опытом и благоразумием, он от-
дает себе отчет, что нет смысла сметать давно существую-
щие государства по неглубоким и расхожим причинам. На-
оборот, народ скорее готов сносить все обиды и несправед-
ливости, чем выступить против власти, к которой привык. 
Но всякому терпению приходит конец. Недовольство наро-
да достигает такой критической точки, что терпеть обиды 
больше невозможно. И тогда он реализует свое право и од-
новременно обязанность – сбросить такое правительство и 
найти новые гарантии своей будущей безопасности. Имен-
но так случилось в Америке. Такова теория государства и 
власти по-американски. И ее предстояло разработать более 
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конкретно и закрепить в конституции. В этом состояла ее 
историческая миссия.  

Самая краткая, но информативная характеристика до-
кументов предполагает установление их количественного и 
содержательного аспектов. Нельзя обойти вниманием струк-
туру – внешнюю и внутреннюю – и данных двух документов. 
Под внешней структурой мы понимаем прежде всего его объ-
ем, практически длину текста, его структуру. Что касается их 
реальных объемов, то каждый документ среди себе подобных 
небольшой. Мы отдаем себе отчет, что меньше всего о зна-
чимости документа говорит его объем. И, тем не менее, вели-
чина текста или его объем – один из очевидных, внешних па-
раметров, который может что-то сказать о самом документе 
особенно при его сравнении с другим или другими доку-
ментами. 

В Декларации независимости – порядка 1600 слов, 
шесть страниц обычного книжного формата. Для сравнения: 
например, в Декларации прав жителей содружества Массачу-
сетс (равнозначного по цели и функции документа) – 2640 
слов, двенадцать страниц, практически в два раза больше. 
Что же касается содержания Декларации, то она начинается 
очень логично, ее изложение построено на здравом смысле 
нормального психически и физически здорового человека, на 
котором держится земля. Если онтология – наука о сущем 
уже в трудах Аристотеля, то у Гегеля диалектика онтология 
становится единством науки о сущем и теории познания 
(гносеологии). Человек всегда задумывался о смысле жизни 
не только в ее ежедневном, бытовом понимании, но и пытал-
ся ее осмыслить в философском плане. Бытовое и философ-
ское понимание жизни не могут противоречить друг другу по 
той простой причине, что тема и предмет этих рассуждений 
одни и те же. Именно такое единство бытового и политиче-
ского мышления являет собой концептология и логика изло-
жения Декларации независимости. 

Произошло исключительное событие: два народа преж-
де жившие мирно и в тесном союзе друг с другом, прекраща-
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ют, резко рвут отношения, ранее тесно их связывавшие. Авто-
ры Декларации поясняют случившееся, обратившись к уровню 
межличностных отношений на уровне «человек – человек», 
поднимаются над ним до межгосударственных. И это прекрас-
ный образец перерастания бытового мышления до бытийного, 
экзистенциального. Человек совершает определенные дейст-
вия в силу определенных причин. По такой же логике посту-
пают и народы и государства. Если одно государство разрыва-
ет всяческие связи и отношения с другим государством, то оно 
так поступает вследствие определенных, очень веских причин. 
И дальше идет объяснение всему миру, почему колонисты 
Америки порвали отношения с Англией. Это объяснение-
очищение добропорядочного пуританина: он не хочет, чтобы 
его подозревали в нехорошем поступке. Но это и хладнокров-
ное решение многоопытного политика, смотрящего в будущее: 
Америка не хочет жить в изоляции от мира, на международной 
арене она рассчитывает занять достойное место – равное и 
признанное другими государствами. Таким образом, перед ос-
нователями американского государства стояли как внутрипо-
литические, так и внешнеполитические задачи. 

Достижение основной исследовательской цели – пока-
зать роль и предназначение Декларации независимости как ис-
ходной теоретической базы американской конституции, рас-
ширенной преамбулы с ее историческими, философскими, по-
литическими и правовыми выкладками логично начать с крат-
кого обзора внешних и внутренних условий, в которых проис-
ходили события, прежде всего опираясь на текст самого доку-
мента. Это был первый инструмент государственного права. 

В этом плане историческая правда того периода такова, 
что в это время с понятием государства, государственности, с 
реализацией этих понятий на практике дела в мире обстояли 
не лучшим образом. Что мы имеем в виду? Рядом, на амери-
канском континенте ни на Севере, ни на Юге не было устой-
чивых государств. Но это был новый континент, переживав-
ший ответственный промежуточный период в своей истории. 
Не определены и не закреплены были границы между 
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13 штатами, не существовало границ на западе, настолько же 
не было устойчивой границы на севере и юге. Сам этот факт 
не мог не отразиться на умонастроениях и потом на опреде-
ленных положениях основного закона каждого штата и госу-
дарства в целом. И, самое главное, это найдет практическое 
отражение на внутренней политике (отношение к землям в ру-
ках Испании (Флорида), Франции (так называемая «луизиан-
ская покупка»), России (покупка Аляски)) и особенно ярко на 
внешней политике нового растущего государства, которому по 
молодости и силе довольно скоро непременно захочется поиг-
рать мускулами и прибрать к рукам земли, у которых не было 
сильных хозяев (доктрина Монро, политика «большой дубин-
ки»). Но все это будет впереди. Сейчас надо было бы прежде 
всего побеспокоиться об обосновании своей государственно-
сти таким образом, чтобы быть признанными сложившимися 
государствами мира как они были и приобрести международ-
ный статус. Лучшие умы Америки командируются в Европу, 
послами во Францию, представителями в Англию (Б. Франк-
лин, Дж. Адамс, Т. Джефферсон) не только с высокой полити-
ческой миссией, но и послужить достойным примером амери-
канцев, чтобы завоевать симпатии европейской общественно-
сти в той форме, как она существовала в то время.  

За пределами североамериканского континента, в частно-
сти, в Европе дела с государственностью обстояли, мягко гово-
ря, не лучше. Не было больших сильных государств с устойчи-
вой государственной властью ни типа монархии, ни другого ти-
па. Например, Англия существовала в территориальных рамках 
Англия + Уэльс. С Шотландией статус состояния и отношений 
был более чем специфический: официально – союз двух корон 
Шотландии и Англии с 1603 года при Якове 6, короле Шотлан-
дии. В 1707 году состоялось объединение в рамках Унии между 
английским и шотландским парламентами. С 1760 года робко 
начинается промышленная революция с горизонтом развития 
до 1830 гг. И только в 1800 Акт об Унии объединит Великобри-
танию и Ирландию (официально вступит в силу 1 января 1801 
года). И американская война за независимость (1775–1783) при-
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водит к потере американских колоний, что было существенным 
ударом по мощи Британии.  

На межгосударственном уровне главным событием, 
происходившим одновременно и в Европе, и в Америке, 
имевшим самое непосредственное отношение к будущему 
американскому государству, бесспорно, была война между 
Англией и Францией за господство в Северной Америке – 
Семилетняя война 1756–1763 годов, которая велась непо-
средственно на американской земле. Год ратификации феде-
ральной конституции 13 штатами в 1791 году приходится на 
период Великой Французской Революции 1789–1794 годов. 
Весомым фактором корректировки расстановки военных сил 
в американо-канадском регионе становится факт прямой во-
енной поддержки нарождавшегося государства Францией в 
пику Англии. На морском рейде стоит русская эскадра как 
определенный сдерживающий фактор.  

Все эти факты региональные и международные не мог-
ли не служить вполне благозвучным военно-политическим 
камертоном масштабных событий, развернувшихся в восточ-
ной части континента. Здесь ярко еще раз вышли наружу 
давнишние нелицеприятные отношения между Англией и 
Францией. Дружеские отношения никогда не существовали 
между Англией и Россией. Оценивая такую расстановку во-
енных и политических сил, следует отметить, что такое 
сложное их переплетение оказывалось достаточно благопри-
ятным для нового государства. Морская блокада берегов Ат-
лантики английским флотом не приносила больших военных 
успехов с самого начала: у ВМФ Британии не хватало сил 
досматривать все торговые суда, экипажи которых как пат-
риоты Америки перевозили продовольствие и военные грузы. 
С переходом Франции на сторону американских колоний 
блокада провалилась окончательно. 

Немаловажным обстоятельством, во многом способст-
вующим успешной борьбе американских колонистов за неза-
висимость, был рост симпатий в Европе в адрес далекой 
Америки, которая восстала против колониальных порядков и 
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боролась за независимость. Это подтверждается желанием 
многих европейцев попасть в Америку и участвовать в борь-
бе на ее стороне. Известной личностью, заслуги которой бы-
ли высоко оценены американцами, был французский маркиз 
Лафайет, адъютант главнокомандующего американской ар-
мией генерала Вашингтона.  

В качестве краткого резюме международного фона, на 
котором разворачивались судьбоносные события для амери-
канцев, следует констатировать, что расстановка сил в мире 
того периода в целом оказалась благоприятной для восстав-
ших колоний. Вовлеченность Англии в целый ряд европей-
ских конфликтов, прежде всего Семилетняя война с Франци-
ей, ослабляла ее военную мощь и заведомо толкала Францию 
на сторону противников Англии, то есть США. В итоге ни 
одна из стран Европы того времени не представляла непре-
одолимой военной угрозы для молодого, революционно на-
строенного государства; наличие противоречий между евро-
пейцами не могло привести к военным союзам единой анти-
американской направленности. У американских отцов-осно-
вателей, несомненно, были немалые военные тяготы, но от-
сутствие эффективной военной, продовольственной и др. 
блокад позволяло им серьезно и системно заниматься форми-
рованием нового государства. 

Внутреннее положение в стране было также непростым. 
Хотя английская (королевская) администрация была смеще-
на, ей просто не повиновались, но многие королевские управ-
ленцы пустили в Америке глубокие корни, имели семьи, и у 
многих уже не было родственников на первой родине. У них 
были человеческие и деловые связи и отношения с новыми 
соседями; ко многим представителям королевской админист-
рации как добропорядочным людям имелись чувства симпа-
тии и сочувствия со стороны американцев. Не секрет, что 
многих состоятельных американцев устраивала жизнь по ко-
ролевским законам. О том, что внутренняя расстановка поли-
тических сил была не простой, говорят убедительные факты. 
Например, еще в 1775 году, в преамбуле к конституции штата 
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Нью-Йорк отмечается, что многие колонисты еще надеялись 
на замирение с Великобританией, более того они этого всяче-
ски добивались и далее дословно продолжение пассажа: «but 
[it] is now considered as remote and uncertain»/ но сейчас это 
представляется чем-то отдаленным и нереальным. Мы акцен-
тируем внимание читателя: и это содержится в документе, 
явно антибританском по своему замыслу, духу и направлен-
ности, написанном на втором году после объявления незави-
симости. Сторонников Великобритании – и их было немало – 
называли loyalists (in the American Revolution, a colonist who 
was loyal to the British Government), в то время как большая 
часть населения называлась whigs (persons who opposed alle-
giance to Great Britain and supported the Revolution). Поэтому 
некоторые американские историки, характеризуя ситуацию в 
стране во время войны за независимость, пользуются терми-
ном «первая гражданская война». Тем не менее, историческая 
правда однозначна: абсолютное большинство населения не 
хотело жить по-старому, активно пополняя ряды американ-
ской армии. Такие, в целом благоприятные международные и 
внутренние факторы во многом оказывали свое положитель-
ное воздействие не только на настоящее с его императивом 
системной, кропотливой разработки философии и идеологии 
нового государства, но и на последующие годы – на построе-
ние и реализацию как внутренней, так и внешней политики. 

Даже такой малый «охват» первоисточников на кон-
кретных примерах позволяет выделить определенные пара-
метры быстро формирующегося американского правового 
менталитета того времени, «следы» которого хорошо чита-
ются в современной государственной политике США. Рас-
ширение материала исследования, в частности, обращение к 
истории принятия конституций в нескольких штатах позво-
ляет наиболее полно отразить некоторые содержательные 
моменты федеральной конституции, в определенной степени 
представить типологию американского конституционализма 
в момент его активного зарождения. Но это уже тема другой 
работы.             
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Противодействие коррупции в современном российском 

обществе – сложная, ответственная и трудно разрешимая зада-
ча, требующая консолидации усилий не только всей системы 
государственных контролирующих и правоохранительных ор-
ганов, но и институтов гражданского общества и всего населе-
ния. Об этом постоянно публично говорят как представители 
высших органов государственной власти Российской Федера-
ции, так и представители институтов гражданского общества. 

О необходимости взаимодействия государственных ор-
ганов с институтами гражданского общества в сфере проти-
водействия коррупции в международных документах, феде-
ральном и региональном антикоррупционном законодатель-
стве, подзаконных нормативных правовых актах, регули-
рующих это направление деятельности и отдельных научных 
исследованиях1. При этом, как справедливо отмечают отече-

                                                           
1 Безрукова И.В. Коррупция в Российской Федерации: сущность, особенно-
сти и основные направления противодействия (политологический анализ): 
автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2011. С. 23–24; Доценко И.А. Воз-
можности применения в России зарубежных и международных антикорруп-
ционных механизмов: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2011. С. 7. 
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ственные специалисты, органы государственной власти чаще 
всего по собственной инициативе принимают меры к привле-
чению институтов гражданского общества к решению соци-
ально значимых проблем1. Важнейшей формой такого взаи-
модействия, получившей правовое закрепление на федераль-
ном и региональном уровнях, выступает создание общест-
венно-государственных совещательных, консультативных, 
координационных и экспертных органов2 по противодейст-
вию коррупции3. На федеральном уровне таким совещатель-
ным специализированным антикоррупционным органом вы-
ступает Совет при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции4 и образуемые им рабочие 
группы и комиссии5. Такое взаимодействие на региональном 
уровне чаще всего проявляется при создании специализиро-
ванных совещательных, консультативных, координационных 
и экспертных антикоррупционных органов при высшем 
должностном лице субъекта Российской Федерации6 либо 

                                                           
1 Столбцова Н.Н. Гражданское общество в региональном социально-
политическом процессе современной России: приоритеты, тенденции раз-
вития: автореф. дис. … канд. полит. наук. Орел, 2010. С. 11. 
2 Грудицина Л.Ю. Государственно-правовой механизм формирования и 
поддержки институтов гражданского общества в России: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 21. 
3 Гриб В.В. Правовые вопросы институционализации взаимодействия граж-
данского общества и органов государственной власти // Российская юсти-
ция. 2011. № 3. С. 10. 
4 О мерах по противодействию коррупции: указ Президента Российской 
Федерации от 19 мая 2008 года № 815 (в ред. от 28 июля 2012 г. № 1060) // 
Собрание законодательства РФ. 2008. № 21. Ст. 2429. 
5 Более подробно о содержании деятельности рабочих групп и комиссий 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции см.: Кабанов П.А. Президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации и образованные им рабочие группы и комиссия как федераль-
ные специализированные антикоррупционные органы: правовое регулиро-
вание и вопросы повышения эффективности их деятельности // Админист-
ративное и муниципальное право. 2012. № 11. С. 34–39. 
6 Гриб В.В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов 
гражданского общества в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2011. С. 16. 
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созданных при них рабочих группах для разработки и приня-
тия, важнейших организационно-правовых (программных) 
документов по вопросам противодействия коррупции1. Здесь 
важнейшим условием определения социально значимых из-
менений (тенденций и закономерностей) является адекватная 
оценка такого взаимодействия на федеральном и региональ-
ном уровнях с использованием надежного измерительного 
инструментария за относительно длительный период. 

Однако, оценка состояния взаимодействия органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и 
институтов гражданского общества по вопросам противодей-
ствия коррупции, в том числе и при формировании специали-
зированных совещательных, экспертных и консультационных 
органов за относительно небольшой по продолжительности 
период, до настоящего времени не проводилась. 

В целях выявления изменений (тенденций и закономер-
ностей) состояния взаимодействия институтов гражданского 
общества и органов государственной власти при формирова-
нии специализированных совещательных, консультативных, 
координационных и экспертных антикоррупционных органов 
в Российской Федерации нами был проведен анализ содержа-
ния открытой информации, размещенной на официальных 
сайтах органов государственной власти. В отдельных случаях 
приходилось обращаться к данным, размещенных в инфор-
мационных правовых системах («Консультант Плюс», «Пра-
во.ru» и «Гарант») о структуре этих специализированных ор-
ганов. Помимо высшего федерального специализированного 
совещательного антикоррупционного органа нами были по-
лучены данные со всех 83 субъектов Российской Федерации. 
Полученная информация подверглась технической обработ-
ке (группировке), размещалась в разработанные нами таб-
лицы, публиковалась, хранилась и позволяет нам отследить 
                                                           
1 См., например: О Комиссии по разработке Стратегии антикоррупцион-
ной политики в Республике Татарстан: указ Президента Республики Та-
тарстан от 12 июля 2004 г. № УП-472 //Ведомости Государственного Со-
вета Татарстана. 2004. № 7, ч. 2, ст. 495. 
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и выявить наиболее значимые изменения за последние три 
года. 

Проведенный нами сравнительно-правовой анализ по-
лученной информации о структуре региональных специали-
зированных антикоррупционных органов при органах госу-
дарственной власти привел нас к следующим результатам. На 
начало апреля 2011 года в специализированных антикорруп-
ционных органах созданных органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации состояло 1650 человек, 
из них 247 или 15% – это представители институтов граждан-
ского общества. В июле 2012 года общее количество членов 
этих органов увеличилось до 1777 человека, в том числе до 
271 или 15,3% представителей институтов гражданского об-
щества. На начало мая 2013 года общее количество членов 
специализированных антикоррупционных органов составило 
1763 человека, в том числе представителей институтов граж-
данского общества 317 или 18%. Здесь отмечается очевидная 
тенденция – увеличение количества представителей институ-
тов гражданского общества в структуре специализированных 
региональных антикоррупционных органов. Эта тенденция 
просматривается и в разрезе федеральных округов, практиче-
ски во всех округах происходит рост представителей инсти-
тутов гражданского общества в деятельности специализиро-
ванных антикоррупционных органов, за исключением Цен-
трального федерального округа, где этот показатель стабилен 
на протяжении всего наблюдаемого периода.  

Еще одним показателем, характеризующим состояние 
взаимодействия институтов гражданского общества с орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции при формировании специализированных антикоррупци-
онных органов является уменьшение доли органов, в которых 
отсутствует представительство институтов гражданского об-
щества. Если в 2011 году в 23 региональных антикоррупци-
онных органах не было представителей институтов граждан-
ского общества, то в 2012 году их количество сократилось до 
20, а в 2013 году их стало еще меньше – 17. Более того, по 
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сравнению с базовым 2011 годом происходит рост регио-
нальных антикоррупционных органов – с 20% и выше долей 
в их составе представителей институтов гражданского обще-
ства. Если в 2011 году таких антикоррупционных органов 
было всего лишь 13, то уже в 2012 году их стало 18, а в 2013 
году – 20. Указанные статистические данные свидетельству-
ют о том, что на уровне субъектов Российской Федерации 
просматривается тенденция – увеличение количества специа-
лизированных региональных антикоррупционных органов в 
которых достаточное количество представителей институтов 
гражданского общества в их структуре. 

Сравнительно-правовой анализ содержания региональ-
ных нормативных правовых актов об организации деятельно-
сти специальных совещательных региональных антикорруп-
ционных органов позволяет сделать вывод о том, что с начала 
формирования российской национальной политики противо-
действия коррупции наметились тенденции более широкого 
привлечения представителей институтов гражданского обще-
ства в деятельность региональных специализированных ан-
тикоррупционных органов, хотя эта тенденция и является ус-
тойчивой, но еще нельзя назвать ее закономерностью, по-
скольку для этого необходим более длительный период ис-
следования. 
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Государственно-правовые закономерности  
образования новых государств  
на постсоветском пространстве 

 
Как известно, в теории проблема возникновения госу-

дарства имеет два аспекта: первый связан с первоначальным 
возникновением государства, процессом формирования госу-
дарственно-правовых явлений, институтов и учреждений на 
основе разложившихся по мере развития общества догосу-
дарственных и доправовых явлений, институтов и учрежде-
ний; второй – с зарождением и развитием новых государст-
венно-правовых явлений, институтов и учреждений на базе 
ранее существовавших, но по каким-то причинам исчезнув-
шим с общественно-политической сцены государственно-
правовых явлений, институтов и учреждений1. 

Важно отметить, что такой подход не нов. Еще в самом 
начале XVI века Н. Макиавелли делил все государства на 
«унаследованные» и «новые»2. В начале XX века выдающийся 
российский ученый юрист Г.Ф. Шершеневич писал, что «воп-
рос о происхождении государства может рассматриваться с 
двух сторон. Можно исследовать, каким образом впервые в 
недрах общества зародилось государство. Иначе ставится воп-
рос, когда исследуется, каким образом в настоящее время, ко-
гда все почти человечество живет в государственном состоя-
нии, возможны новые государственные образования»3. 

                                                           
1 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в трех то-
мах / отв. ред М.Н. Марченко. Т. 1. М., 2010. С. 31. 
2 Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982. С. 303. 
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. Вып. 1. С. 240–250. 
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Но, конечно, особую актуальность данной проблеме 
придала практика государственно-правового строительства 
на территории бывшего СССР. 

Можно выделить следующие общие моменты процесса 
образования «новых» государств на постсоветском прост-
ранстве. 

Во-первых, всем им характерна традиция существова-
ния собственных национально-территориальных государст-
венных образований: 

– Республика Южная Осетия в 1922–1990 годах входи-
ла в состав Грузинской ССР в качестве Юго-Осетинской ав-
тономной области; 

– Нагорно-Карабахская Республика в 1923-1991 годах 
входила в состав Азербайджанской ССР в качестве Нагорно-
Карабахской автономной области; 

– Республика Абхазия в 1921 году была провозглашена 
советской социалистической республикой, в 1922 году вошла 
в состав СССР, и только начиная с 1930 года вошла в состав 
Грузинской ССР в качестве Абхазская Автономная Советская 
Социалистическая Республика. 

Наличие на момент распада СССР таких государствен-
ных образований позволил, по крайней мере, на первых эта-
пах формирования независимой государственности в Абха-
зии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе решить проблему 
преемственности власти. 

Так, 20 сентября 1990 года Юго-Осетинский област-
ной Совет народных депутатов принял решение преобразо-
вать Юго-Осетинскую автономную область в Юго-Осе-
тинскую Советскую Демократическую Республику. При 
этом Юго-Осетинский областной Совет народных депутатов 
обращался в адрес в Верховного Совета СССР о включении 
новой республики в состав СССР в качестве самостоятель-
ного субъекта федерации. Также была принята Декларация о 
государственном суверенитете ЮОСДР. Законы СССР были 
признаны как единственно действующие на территории 
Южной Осетии. 
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28 ноября республика была переименована в Юго-
Осетинскую Советскую Республику. Совет народных депута-
тов ЮОСР обратился в Верховный Совет СССР считать ее 
непосредственным участником при подписании нового союз-
ного договора. 

11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузии упразд-
нил Юго-Осетинскую автономную область. 

7 января 1991 года Президент СССР издал Указ «О не-
которых законодательных актах, принятых в декабре 1990 
года в Грузинской ССР», в котором признал противоречащим 
Конституции СССР и законам СССР, установленному поряд-
ку решения вопросов об изменении статуса автономных об-
разований решение Верховного Совета Грузии о ликвидации 
ЮОАО. 

31 марта 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР 
просил Верховный Совет Республики Грузия восстановить 
ЮОАО. 

4 мая 1991 года Совет народных депутатов Юго-Осетии 
всех уровней в связи с Указом Президента СССР от 7 января 
1991 года отменил решение Юго-Осетинского областного 
Совета народных депутатов от 20 сентября 1990 года о пре-
образовании автономной области в республику и восстановил 
деятельность органов государственной власти и управления 
Юго-Осетинской автономной области, действовавших до 
сентября 1990 года. 

7 мая 1991 года Президиума Верховного Совета Рес-
публики Грузия издал постановление, в котором признал не-
действительным восстановление Юго-Осетинской автоном-
ной области. В ответ на это 1 сентября 1991 года Совет на-
родных депутатов Южной Осетии отменил решение от 4 мая 
и восстановил республику. 21 декабря Верховный Совет Рес-
публики Южная Осетия принял Декларацию о независимости 
Республики Южная Осетия.  

В январе 1991 года прилегающий к Нагорно-Карабах-
ской автономной области (НКАО) Шаумяновский район с 
преобладающим армянским население не подчинился реше-
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нию сессии Верховного Совета Азербайджана и отказался 
объединиться с азербайджанским Касум-Исмаиловским рай-
оном. 2 сентября 1991 г. полномочные представители НКАО 
и Шаумяновского района провозгласили создание Нагорно-
Карабахской Республики. 

На момент распада СССР в составе Грузинской ССР 
существовала Абхазская Автономная Советская Социалисти-
ческая Республика. Верховный Совет Абхазской АССР 
(позднее переименованный в Парламент Республики Абха-
зия) с 1991 года взял курс на утверждение собственной неза-
висимой государственности. В сентябре 1993 года Абхазия 
вышла из-под юрисдикции Тбилиси. 26 ноября 1994 года 
Парламент Республики Абхазия принял новую Конституцию 
суверенного абхазского государства. В результате проведен-
ного референдума, 12 октября 1999 года абхазским народом 
был принят Акт о государственной независимости Абхазии.  

В отношении Приднестровской Молдавской Республи-
ки следует отметить факт существования в 1924–1940 годах 
Молдавской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики в составе Украинской ССР. Данная автономная рес-
публика в трудах приднестровских историков характеризует-
ся как «первая приднестровская государственность»1. 

Отсутствие особого государственно-правового стату-
са на момент распада СССР, конечно, наложил свой отпе-
чаток на формирование государственности в Приднестров-
ском регионе, однако, в целом, можно констатировать, что 
процесс формирования независимой государственности в 
Приднестровье имеет множество схожих черт с развитием 
государственности в Южной Осетии, Абхазии и Нагорном 
Карабахе. 

Во-вторых, сложность первого этапа развития «новых» 
государств заключалась в поисках форм легитимности фор-
мируемой государственной власти. 

                                                           
1 Бомешко Б.Г. Создание, становление и защита приднестровской государ-
ственности. 1990–1992 гг. Бендеры, 2010. С. 21.  
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В качестве особых форм легитимности государственной 
власти во вновь создаваемых независимых государствах вы-
ступали референдумы и использование новых форм народно-
го представительства на основе объединения народных депу-
татов разных уровней.  

В Южной Осетии 3 января 1992 года было принято ре-
шение о проведении референдума по вопросу независимости 
и воссоединения с Россией. На голосование были вынесены 
два вопроса: 

1. Согласны ли Вы, чтобы Республика Южная Осетия 
была независимой? 

2. Согласны ли Вы с решением Верховного Совета Рес-
публики Южная Осетия от 1 сентября 1991 года о воссоеди-
нении с Россией? 

В результате, независимость Южной Осетии с перспек-
тивой объединения с Российской Федерацией поддержали 
более 99 % участников референдума. 

На референдумах были приняты Конституция Респуб-
лики Абхазия (3 октября 1999 г.), действующая Конституция 
Республики Южная Осетия (8 апреля 2001 г.), Конституция 
Нагорно-Карабахской Республики (10 декабря 2006 г.). 

В Приднестровье именно референдумы, инициатива 
проведения которых шла от самих приднестровцев, стали 
важнейшими вехами на пути формирования приднестровско-
го государства. 

Так, 3 декабря 1989 года в г. Рыбница был проведен го-
родской референдум, на который были вынесены вопросы: 

1. О принятии г. Рыбница статуса самостоятельной тер-
ритории самоуправления и самофинансирования на основе 
равноправного функционирования всех языков; 

2. О целесообразности образования Приднестровской 
Автономной Советской Социалистической Республики в со-
ставе МССР на основе равноправного функционирования 
языков1. 

                                                           
1 Рыбницкий районный архив. Ф. 44. Д. 768. Л. 141. 
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В голосовании в г. Рыбница приняли участие 81,8% от 
внесенных в списки для тайного голосования. По первому 
вопросу «за» проголосовали 91,3%, «против» – 5%; по вто-
рому вопросу «за» проголосовали 91,1%, «против» – 5,5%1.  

После этого местные референдумы прошли в г. Тирас-
поль (28 января 1990 г.), в с. Рашково Каменского района 
(4 марта 1990 г.), в г. Бендеры (1 июля 1990 г.), в селах Сло-
бодзейского района – Ближний Хутор (8 июля 1990 г.), 
с. Суклея (15 июля 1990 г.), с. Парканы (5 августа 1990 г.) и 
других, в Рыбницком районе (5 августа 1990 г.), в г. Дубосса-
ры (12 августа 1990 г.), в Григориопольском район (9 сентяб-
ря 1990 г.), на которых приднестровцы высказывались за об-
разование ПМССР (95,89% принявших участие во всех голо-
сованиях высказались за образование ПМССР2). 

1 декабря 1991 года в Приднестровье состоялся первый 
общегосударственный референдум по вопросу о независимо-
сти ПМР. В нем приняло участие 78% избирателей. 97,7% 
приднестровцев, принявших участие в референдуме, прого-
лосовали за независимость ПМР в политическом и экономи-
ческом союзе суверенных государств3. 

И позднее в ПМР проводились референдумы по таким 
важнейшим вопросам развития государственности, как при-
нятие новой Конституции ПМР и вступления ПМР в СНГ (24 
декабря 1995 г.), о введении права частной собственности на 
землю (6 апреля 2003 г.) и по вопросу о взаимоотношениях с 
РФ и РМ (17 сентября 2006 г.). 

В качестве новых форм народного представительства, 
сыгравших большую роль в образовании независимой госу-
дарственности можно назвать, например, деятельность Сове-
та народных депутатов Юго-Осетии всех уровней, который 
отменил решение Юго-Осетинского областного Совета на-
родных депутатов от 20 сентября 1990 года о преобразовании 
                                                           
1 Как прошел этот день? // Рыбницкий вестник. № 17. 1989. 8 декабря. 
2 См.: Волкова А.З. Референдумы в Приднестровской Молдавской Респуб-
лике (1989–2006 гг.). Тирасполь, 2006. С. 75. 
3 Архив Верховного Совета ПМР. Оп. 3 Д. 02. Т. 2. Л. 87. 
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автономной области в республику и восстановил деятель-
ность органов государственной власти и управления Юго-
Осетинской автономной области, действовавших до сентября 
1990 года. 

В истории Нагорно-Карабахской Республики особую 
роль сыграла прошедшая 2 сентября 1991 года совместная 
сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского 
районного Советов народных депутатов с участием депутатов 
всех уровней, на которой была принята Декларация о провоз-
глашении Нагорно-Карабахской Республики. 

Важнейшую роль в придании легитимности Приднест-
ровской Молдавской Республики сыграли первые Съезды на-
родных депутатов всех уровней Приднестровского региона 
МССР. На I съезде народных депутатов МССР, городских, 
районных, поселковых и сельских Советов Приднестровья, 
прошедшем 2 июня 1990 года, была принята Декларация 
«О социально-экономическом развитии Приднестровья», за-
ложившей основы будущей республики, и избран Координа-
ционный совет социально-экономического развития региона1. 

Но уже состоявшийся 2 сентября 1990 года II Чрезвы-
чайный съезд народных депутатов всех уровней Приднест-
ровского региона, в ответ на курс официальных властей ССР 
Молдова на выход из СССР и создание мононационального 
государства, принял решение об образовании Приднестров-
ской Молдавской Советской Социалистической Республики в 
составе СССР, утвердил Декларацию об образовании ПМССР 
и Декрет о государственной власти, а также избрал Времен-
ный Верховный Совет ПМСССР, которому было поручено 
провести выборы в постоянный законодательный орган рес-
публики до 1 декабря 1990 года2.  

III Чрезвычайный съезд народных депутатов всех уров-
ней ПМССР (20 января 1991 г.) активизировал работу зако-

                                                           
1 Волкова А.З. Съезды всех уровней ПМР (1990-2006 гг.). Тирасполь, 2006. 
С. 13, 15. 
2 Там же. С. 37, 40–42. 
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нодательной ветви власти и положил начало формированию 
структур исполнительной власти, тем самым став, фактиче-
ски, отправной точкой процесса государственного строитель-
ства в ПМССР1.  

И впоследствии съезды депутатов всех уровней играли 
важную роль в развитии приднестровской государственно-
сти. Так, например, IV съезд (2 сентября 1991 г.) одобрил 
принятые Верховным Советом ПМССР Конституцию 
ПМССР и Декларацию о независимости ПМССР2. V съезд 
народных депутатов Советов всех уровней (28 октября 
1995 г.) принял решение опубликовать предложенный Кон-
ституционной комиссией проект Конституции ПМР и после 
доработки с учетом поступивших замечаний и предложение 
вынести ее на референдум3. IV съезд народных депутатов Со-
ветов всех уровней ПМР (31 марта 2006 г.) инициировал про-
ведение республиканского референдума по вопросам под-
держки курса на независимость ПМР и последующее свобод-
ное присоединение к РФ4. 

 
 

                                                           
1 Волкова А.З. Съезды всех уровней ПМР (1990-2006 гг.). Тирасполь, 2006. 
С. 56–78. 
2 Архив Верховного Совета. Оп. 1. Д. 01–19. Л. 64–65. 
3 Архив Верховного Совета. Оп. 1. Д. 01–1,2. Л. 109. 
4 См.: Волкова А.З. Съезды всех уровней ПМР (1990–2006 гг.). С. 138–140. 
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Земельная реформа в России в начале ХХ века: 
государственно-правовые закономерности 

 
К 1917 году окончательно оформились те идеи, в соот-

ветствии с которыми отдельные партии предполагали прове-
дение земельной реформы, – идея национализации (программ-
ное требование партии большевиков), идея муниципализации 
(программа меньшевиков), идея социализации (требование 
программы эсеровской партии), система государственного ре-
гулирования землевладения (которая сформировалась на осно-
ве теории единого прогрессивного налога на землю американ-
ского экономиста и публициста Генри Джорджа). 

В науке советского земельного права в качестве прак-
тически неоспоримо рассматривалось утверждение о том, что 
Декрет «О земле» от 26 октября 1917 года1 реализовал ленин-
ское учение о национализации земли2. Более того, в Преам-
буле Основ земельного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик, принятых Верховным Советом СССР 13 де-
кабря 1968 года, подчеркивалось, что основу земельных от-
ношений в СССР составляла государственная собственность 
на землю, возникшая в результате национализации, провоз-
глашенной ленинским декретом о земле. 

Однако Декретом «О земле», неотъемлемой частью ко-
торого был сводный Крестьянский наказ о земле, составлен-
ный на основании 242 местных крестьянских наказов Пер-
вому Всероссийскому съезду крестьянских депутатов3, был 

                                                           
1 СУ РСФСР. 1917. № 1, ст. 3. 
2 Общая теория советского земельного права. М., 1983. С. 33. 
3 Фофанова М.В. Как рождался Декрет о земле // Новый мир. 1960. № 4. С. 145. 
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установлен земельный строй, характеризующийся следую-
щими основными чертами: 

1) частная собственность на землю отменялась немед-
ленно и навсегда и без всякого вознаграждения; запрещались 
сделки по купле-продаже, аренде, залогу земли; 

2) вся земля обращалась во всенародное достояние и 
бесплатно переходила в пользование всех трудящихся на ней; 

3) все правомочия по распоряжению землей передава-
лись волостным комитетам; 

4) земли рядовых крестьян и рядовых казаков не кон-
фисковывались, а оставались в их владении и пользовании. 

Кроме того, декретом устанавливались и следующие 
принципы землепользования: земельные участки с высоко-
культурными хозяйствами, сады, питомники должны были 
быть превращены в показательные хозяйства; основная масса 
земель подлежала распределению между трудящимися на 
уравнительных началах, с наделением каждого хозяйства по 
так называемой трудовой или потребительской норме; право 
пользования землей получали все граждане, желающие обра-
батывать ее своим трудом или при помощи своей семьи или в 
товариществе; наемный труд не допускался; земельный фонд 
должен был подвергаться периодическим переделам. 

Положения Декрета «О земле» были развиты в декрете 
ВЦИК от 19 февраля 1918 года «О социализации земли»1. 

Принципы декретов «О земле» и «О социализации зем-
ли» нашли свое отражение в Конституции РСФСР 1918 года2, 
которая объявила весь земельный фонд общенародным дос-
тоянием.  

Таким образом, налицо реализация идеи социализации 
земли, которая сопровождалась обусловленными условиями 
гражданской войны попытками правительства сосредоточить 
в руках государства фонд для создания совхозов и сельскохо-
зяйственных коммун.  

                                                           
1 СУ РСФСР. 1918. № 25, ст. 346. 
2 СУ РСФСР. 1918. № 51, ст. 582. 
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Отход от идеи социализации земли впервые наметился 
в Положении о социалистическом землеустройстве и мерах 
перехода к социалистическому земледелию, утвержденному 
ВЦИК 14 февраля 1919 года1. В соответствии с этим Поло-
жением: 

1) все земли в пределах РСФСР, в чьем бы пользовании 
она не состояла, считалась единым государственным фондом, 
который находился в непосредственном заведывании и рас-
поряжении соответствующих народных комиссариатов и 
подведомственных им местных органов власти; 

2) колхозное и совхозное землепользование рассматри-
вались как основные формы землепользования; виды едино-
личного землепользования рассматривались как «преходящие 
и отжившие»; 

3) запрещалась дальнейшая раздача в единоличное 
пользование еще не распределенных земель. 

Эта тенденция получила свое дальнейшее развитие в 
утвержденном ВЦИК 30 октября 1922 года Земельном кодек-
се РСФСР2, который объявил все земли в пределах РСФСР 
собственностью рабоче-крестьянского государства. 

Земельный кодекс РСФСР закрепил отмену частной 
собственности на землю навсегда; все земли сельскохозяйст-
венного назначения – единый земельный фонд, управляемый 
Наркомземом; непосредственными пользователями этого 
фонда являлись трудовые земледельцы и их объединения, го-
родские поселения, государственные учреждения и предпри-
ятия; покупка, продажа, дарение, залог земли и т. п. запреща-
лись под страхом уголовной ответственности; право на зем-
лю, предоставленную в трудовое пользование, рассматрива-
лось как бессрочное и могло быть прекращено только в соот-
ветствии с законом (например, в случае добровольного отказа 
от земли, переселения и др.); крестьянам предоставлялась 
свобода выбора землепользования – общинной с уравнитель-

                                                           
1 СУ РСФСР. 1919. № 4, ст. 43. 
2 СУ РСФСР. 1922. № 68, ст. 901. 
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ными переделами, участковой (чересполосные, хуторские и 
отрубные участки), товарищеской (товарищества по совмест-
ной обработке земли, артели, коммуны); крестьяне должны 
были использовать земли по своему усмотрению, но в соот-
ветствии с их хозяйственным назначением и с ограничениями 
по закону (например, не допускалось существенное наруше-
ние интересов соседних землепользователей); предоставля-
лись значительные преимущества социалистическим формам 
земледелия: например, устанавливалось, что земли общест-
венной (коллективной) обработки сохраняются и не подлежат 
уменьшению, даже если по своим размерам они превышают 
установленные нормы (таких привилегий не имели остальные 
землепользователи).  

Земельный кодекс допускал в трудовых хозяйствах тру-
довую аренду и применение вспомогательного наемного труда. 

Идея национализации земли нашла свое закрепление 
также в Конституции РСФСР 1925 года1, в постановлениях 
ЦИК и СНК СССР от 16 марта 1927 года «О коллективных 
хозяйствах»2 и «О советских хозяйствах»3. 

Окончательный отказ от реализации идеи социализации 
земли был закреплен Общими началами землепользования и 
землеустройства, принятыми ЦИК СССР 15 декабря 1928 
года4. Общие начала устанавливали, что национализация 
земли есть основа всего советского земельного строя. С пере-
ходом к коллективизации было отменено действие законов о 
трудовой аренде земли и о применении наемного труда, было 
упразднено земельное общество (считалось, что это – прису-
щий единоличному крестьянскому хозяйству институт). 

С этого момента в СССР действительно был в полном 
объеме реализован земельный строй, основанный на идее на-
ционализации земли, что нашло свое отражение в Основах 
земельного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
                                                           
1 СУ РСФСР. 1925. № 30, ст. 218. 
2 СЗ СССР. 1927. № 15, ст. 161. 
3 СЗ СССР. 1927. № 15, ст. 162.  
4 СЗ СССР, 1928.n 69, ст. 642. 
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лик, принятых Верховным Советом СССР 13 декабря 1968 
года1, действовавших на момент начала проведения преобра-
зований земельного строя СССР в период перестройки. 

Первые значительные шаги в направлении преобразо-
ваний земельных отношений были предприняты в Основах 
законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 
от 28 февраля 1990 г.2 и в Законе СССР от 6 марта 1990 г. «О 
собственности в СССР»3, которые ликвидировали монопо-
лию исключительной собственности союзного государства на 
землю, ввели право землевладения (в виде права пожизнен-
ного наследуемого владения граждан СССР и права постоян-
ного владения) и плату за землю.  

Кроме того, в указанных нормативных правовых актах 
нашло свое юридическое закрепление понятие земли как на-
родного достояния, принадлежащего всем гражданам СССР 
и, прежде всего, народам, проживающим на данной террито-
рии. Главная цель внедрения в законодательстве термина 
«народное достояние» виделась в необходимости скорейшей 
концентрации права распоряжения и владения в руках непо-
средственных производителей, коллективов трудящихся, от-
дельных тружеников4. По существу, речь шла о реализации 
идеи социализации земли. 

Среди причин, приведших к возрождению идеи социа-
лизации земли, необходимо выделить следующие: 

1) порожденный монополией государственной собст-
венности на землю глубокий аграрный кризис в стране, вы-
ход из которого виделся, в первую очередь, в передаче права 
владения и распоряжения землей непосредственным произ-
водителям сельскохозяйственной продукции, что считалось 
возможным именно при земельно-правовом режиме, осно-
ванном на идее социализации земли; 
                                                           
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 51, ст. 485. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР. 1990. № 10, ст. 129. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР. 1990. № 11, ст. 164. 
4 Алексеев С.С. Народное достояние и собственность // Правда. 1989. 10 ноября. 
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2) близость режимов национализации и социализации 
земли (их принципиальное отличие состоит в том, что при 
национализации вся земля передается в государственную 
собственность, тогда как режим социализации вообще отвер-
гает существование любой формы собственности на землю; 

3) признание того, что на первых этапах социалистиче-
ских преобразований земельных отношений сущность этих 
преобразований представляла собой единство процессов на-
ционализации и социализации земли; 

4) реализация идеи социализации земли представляла 
кажущуюся возможность выхода из аграрного кризиса без 
коренных преобразований земельных отношений, без изме-
нения существовавшего земельного строя. 

Однако практика проведения земельных реформ в неза-
висимых государства после распада СССР подтвердила точку 
зрения на социализацию земли как на некую переходную 
форму в преобразовании земельных отношений.  

Сложившийся в ходе преобразований 1990–1991 годов 
в Российской Федерации земельный строй характеризовался 
следующими основными чертами. 

Во-первых, земля объявлялась достоянием народов, 
проживающих на данной территории (ст. 11 Конституции 
РСФСР – в редакции Закона РСФСР от 15 декабря 1990 г. 
«Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного За-
кона) РСФСР»1). 

Во-вторых, предоставление местным органам власти 
полномочий по распоряжению землей (ст. 23 Земельного ко-
декса РСФСР, принятого Верховным Советом РСФСР 25 ап-
реля 1991 г.2). 

В-третьих, многообразие и равенство различных форм 
собственности на землю (ч. 1, 3 ст. 3 Земельного кодекса 
РСФСР). 
                                                           
1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1990. № 29, ст. 395. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1991. № 22, ст. 768. 
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В-четвертых, существенные ограничения права частной 
собственности на землю, касающиеся, в первую очередь, ог-
раничения свободы купли-продажи земли: например, введе-
ние в соответствии со статьей 12 Конституции РФ (в редак-
ции Закона РФ от 9 декабря 1992 г. «Об изменениях и допол-
нениях Конституции (Основного Закона) Российской Феде-
рации»1) 10-летнего моратория на отчуждение полученного в 
частную собственность земельного участка. 

В-пятых, наделение местных органов власти целым ря-
дом полномочий, ограничивающих право частной собствен-
ности, а также право пользования земельными участками, на-
пример: полномочия по прекращению прав собственности на 
землю, пожизненного наследуемого владения и пользования 
земельными участками и их аренды (ст. 39 и 40 Земельного 
кодекса РСФСР); полномочия по изъятию (выкупу) земель-
ных участков, в том числе для государственных и общест-
венных нужд (ст. 18–21 Земельного кодекса РСФСР). 

В-шестых, платность землепользования; при этом сис-
тема земельного налогообложения предусматривала опреде-
ленные льготы: в частности, вновь создаваемые крестьян-
ские (фермерские) хозяйства освобождались от платы за 
землю в течение 5 лет с момента их создания (ч. 2 ст. 17 За-
кона РСФСР от 21 декабря 1990 года «О социальном разви-
тии села»2). 

Таким образом, установленные к концу 1991 года зе-
мельно-правовой режим в России в основном был сходен с 
системой так называемого государственного регулирования 
землевладения, характерными чертами которого являются 
ограничение свободной купли-продажи земли (при сохране-
нии частной собственности на землю), прогрессивное зе-
мельное налогообложение (способствующее развитию, в пер-
вую очередь, трудовых хозяйств), право государства на экс-

                                                           
1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1993. № 2, ст. 55. 
2 Там же. 1990. № 30, ст. 411. 
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проприацию любых земель1. Систему государственного регу-
лирования землевладения А.В. Чаянов рассматривал как в ка-
честве самостоятельного земельно-правового режима, кото-
рый может быть установлен в ходе земельной реформы, так и 
в качестве переходной ступени к другим земельно-правовым 
режимам, поскольку позволяет обеспечивать государству всю 
полноту управления земельной реформой, что является од-
ним из основных условий проведения преобразований зе-
мельных отношений2. 

Практика дальнейших этапов развития земельной ре-
формы в Росси подтвердила обоснованность взглядов 
А.В. Чаянова на систему государственного регулирования 
землевладения как на переходную ступень в развитии зе-
мельных преобразований. С принятием Конституции РФ от 
12 декабря 1993 года3 и введением в действие части 1 Граж-
данского кодекса РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ4 и Зе-
мельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ5, а 
также Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»6 
можно говорить об утверждении земельного строя, основан-
ного на регулируемом государством земельном рынке. 

Таким образом, традицией развитие земельных преоб-
разований в России является: переход от свободного земель-
ного рынка через социализацию земли к земельно-правовому 
режиму, основанному на идее национализации земли, и от 
режима национализации земли через режимы социализации 
земли и государственного регулирования землевладения к 
установлению земельному строю регулируемого государст-
вом земельного рынка. 

                                                           
1 См.: Чаянов А.В. Что такое аграрный вопрос? // Дальний Восток. 1989. 
№ 8. С. 131–132. 
2 Там же. С. 134. 
3 Собрание законодательства РФ. 2009. № 4, ст. 445.  
4 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.  
5 Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ст. 4148. 
6 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3018. 



412 
 

Н.В. Каминская,  
кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры конституционного  
и международного права Национальной академии  

внутренних дел (НАВД, г. Киев, Украина) 
 
 

Влияние глобализационных тенденций  
на становление региональных правовых систем 

 
Наряду с многочисленными тенденциями и закономер-

ностями политико-правового развития в современном мире 
следует отметить глобализацию, интеграцию, конвергенцию, 
регионализацию и т. д. При этом вряд ли возможно одно-
значно определить преобладающие среди них на том или 
ином этапе развития, в той либо другой отрасли. 

В частности, относительно глобализации, определения 
ее сути, не существует единого мнения ученых, их позиции 
существенно различаются. Можно согласиться, что глобали-
зация является многоаспектным явлением и включает такие 
измерения: 1) глобализация как постоянно идущий историче-
ский процесс, 2) глобализация как гомогенизация и универ-
сализация мира, 3) глобализация как разрушение националь-
ных границ1. 

Несмотря на то, что процессы глобализации наблюда-
лись в предыдущие исторические эпохи, развивались по мере 
развития человеческого общества, данное понятие научно 
обосновывается лишь в конце ХХ века. Иногда его отождест-
вляли с французским термином «мондиализация», иногда сам 

                                                           
1 Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в исто-
рическом измерении. М., 2003. С. 5–11; Левкина Т. Глобализация и инте-
грация: Вопросы теории и практики: доклад на Международной студенче-
ской научной конференции «Глобализация и право: Общепризнанные 
принципы и нормы национального законодательства». URL: 
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1220803 
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термин глобализация трактовался иначе, чем сейчас, то есть 
как «процесс международного масштаба, обусловленный ин-
вестициями на финансовых рынках, которые определялись 
техническими достижениями и дерегулированием»1.  

В общем глобализация является широко развиваю-
щимся многоплановым процессом, комплексом социальных 
явлений, которые эволюционируют и видоизменяются во 
времени, содействуют превращению локальных проблем в 
глобальные, открывает широкие возможности для развития 
человеческой цивилизации. Под ее воздействием происхо-
дит трансформация общественного устройства, формирует-
ся новая общность, которая характеризуется как глобальная 
социальная система, или мегаобщество, что относится к ти-
пу открытых, слабо организованных систем.2 Центральным 
элементом этой глобальной международной системы высту-
пает система межгосударственных отношений, а в общем 
она отличается значительной автономией составляющих 
элементов.  

Несомненно, последствия глобализация порождают как 
положительные, так и отрицательные последствия. Поэтому 
закономерен вывод о том, что управление этими процессами 
может быть обеспечено только через право как центральный 
нормативный регулятор в глобализирующейся социальной 
системе. Это обусловливает становление глобального права, 
которое пока представляет собой скорее совокупность норма-
тивно-правовых блоков, чем систему. Хотя входящие в гло-
бальное право блоки, такие как международное право, регио-
нальные международно-правовые системы и 193 самостоя-
тельные национальные правовые системы, в современных ус-
ловиях взаимосвязаны и взаимодействуют. 

Взаимодействие, направленное на объединение, не яв-
ляется лишь интеграционным – процессы дифференциации 
                                                           
1 Шахрай С.М. Глобализация в современном мире: политико-правовые ас-
пекты. СПб., 2004. С. 75. 
2 Богатырев В.В. Глобализация права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Владимир, 2012. 
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так же являются неотъемлемой частью глобализации. Данные 
процессы, интеграции и дифференциации, являются двигате-
лями глобализации, с одной стороны, и препятствиями, с 
другой. При этом нельзя рассматривать интеграцию лишь как 
процесс, способствующий глобализации, а дифференциацию 
как процесс, препятствующий глобализации, потому что ин-
теграция и дифференциация, как и сама глобализация явля-
ются внутренне противоречивыми явлениями. 

Глобализация требует для надлежащего своего обеспе-
чения разработки единых правовых норм, процедур, стандар-
тов, то есть их унификации. Именно единство права является 
той основой, без которой не возможна и сама глобализация. 
С теоретической точки зрения, основой глобализации должно 
стать интегральное правопонимание, исходя из того, что пра-
во является его основополагающим началом, универсальным, 
неизменным по своей сути; в то же время – это динамичное 
начало, которое может изменяться, дополняться, усовершен-
ствоваться. Высказываются предположения о создании еди-
ного, универсального права, основываясь на интегральном 
подходе, которое бы стало основой интеграции различных 
народов в области права.1 

По мнению С.В. Полениной и других исследователей, 
процесс глобализации в праве проявляется в форме интегра-
ции, но сама глобализация является новым этапом в развитии 
человечества, а не новым наименованием интеграции, поэто-
му в правовой глобалистике и других научных направлениях 
следует уделить надлежащее внимание этому вопросу. 

Под интеграцией правовых систем понимается процесс, 
направленный на унификацию правовых систем различных 
стран, выработку системы единых наднациональных норм, 
стандартов. При существовании этой системы не отрицается 
возможность существования и национальных подсистем права. 
                                                           
1 Левкина Т. Глобализация и интеграция: Вопросы теории и практики: 
доклад на Международной студенческой научной конференции «Глобали-
зация и право: Общепризнанные принципы и нормы национального зако-
нодательства». URL: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1220803 



415 
 

Однако таким образом, чтобы они не противоречили единой 
системе. Определенные процессы интеграции были до начала 
глобализации. Тут возникает вопрос, как соотносить данную 
интеграцию и глобализацию? 

Учитывая различия процессов взаимодействия между 
странами, отдельными их регионами, международными орга-
низациями, а также процесса глобализации, можно предпо-
ложить, что существовавшая рецепция представляет собой 
первоначальный процесс, определивший в определенной час-
ти основу и характер интеграции правовых систем. Совре-
менный этап интеграции отличается осознанием того, что 
важно создать нормативно-правовую основу для рациональ-
ного и бесконфликтного взаимодействия между участниками 
процесса глобализации, темпами внедрения международно-
значимых норм, процедур, стандартов в правовую структуру 
участников глобализации. 

В процессе правовой глобализации существуют два 
возможных пути: 1) взаимное построение единой системы, 
основанное на признании одними субъектами значимости и 
необходимости других, – интеграция; 2) силовое внедрение 
основных правовых институтов, характерных для развитых 
стран, но это будет уже не глобализация, а своего рода коло-
низация, в результате чего корпорации могут стать как бы го-
сударствами без определенной территории и получится мно-
гополюсная система, находящаяся на грани самоуничто-
жения1.  

Взаимное построение единой правовой системы – это 
тот путь, по которому должны идти субъекты глобализации, 
потому что он основывается на признании каждого субъекта 
глобализации, который имеет свое правовое пространство. 
При этом теория и практика должны динамично и глубоко 
взаимодействовать друг с другом. Взаимное построение еди-
ной системы может в свою очередь пойти также двумя путями: 

                                                           
1 Тихомиров Ю.А. Глобализация и развитее законодательства: Очерки / 
отв. ред. Ю.А. Тихомиров, А.С. Пиголкин. М., 2004. С. 71–73. 



416 
 

либо путем согласования интересов, либо путем компромисса. 
Международное право, как известно, создается так же в про-
цессе согласования воли сторон международных отношений, 
установления их общеобязательного характера. 

И.И. Лукашук подчеркивает, что управляемость меж-
дународной системы в условиях глобализации демонстрирует 
кризисное состояние международного права, проявляющееся, 
прежде всего, в существенном разрыве между правотворче-
ством и правореализацией1. Причина этого видится в несоот-
ветствующим духу современной эпохи усилиям государств 
по совершенствованию нормотворческой базы, постоянной 
кодификации развивающихся отраслей международного пра-
ва, ненадлежащем исполнении международно-правовых обя-
зательств государств, иных субъектов международно-право-
вых отношений. 

Глобализация существенно меняет соотношение нацио-
нального государства и международного сообщества, взаи-
модействие национальных правовых систем и системы меж-
дународного права, региональных международно-правовых 
систем. Под ее воздействием деятельность государств еще 
больше становится зависимой от принятых международных 
обязательств. 

Следует обратить внимание на той факт, что одно госу-
дарство, примером Франция, обязана выполнять одновремен-
но обязательства в рамках ЕС, а также взятые за другими ме-
ждународно-правовыми договорами, включая в рамках Сове-
та Европы, ОБСЕ, международных организаций универсаль-
ного уровня (ООН, ВТО) и т. п. Это подчеркивает то, что 
глобализация не исключает, а только усиливает расширение 
наднациональных структур, организаций.  

Выше нами упомянуто еще одну тенденцию современ-
ного развития – регионализации, одно из определений кото-
рой предусматривает установление взаимоотношений между 

                                                           
1 Лукашук И.И. Глобализация и государство // Журнал российского права. 
2001. № 4. URL: http://www.skrypnik.kharkov.ua/Umor/1/1kniga49.htm 
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центральным и местным уровнями публичной власти на ос-
новании разграничения предметов ведения. Имеется ввиду ее 
внутреннее значение, когда исходя из статуса современных 
регионов, объема их правосубъектности, на основании инсти-
туционного критерия, европейская регионалистика выделяет 
такие формы (модели) регионализации: 

– регионализация из-за федеративных образований (Ав-
стрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Россия, Германия, 
Швейцария); 

– региональная автономия (Испания, Италия, Велико-
британия); 

– региональная децентрализация (Франция, Венгрия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Чехия, Швеция); 

– квазирегионализация из-за местных органов власти 
(Финляндия, Франция);  

– административная (имитационная) регионализация 
(Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Греция, Грузия, Да-
ния, Литва, Португалия, Румыния, Украина, Турция, Россия 
при образовании федеральных округов, Великобритания в 
части регионализации Англии.1 

Регионализация постсоветских стран, по сравнению с 
европейскими моделями, определяется как смешанная, для 
нее характерный асиметрический характер. В европейских 
странах модели регионализации не дублируют одна другую, 
выбор определенной модели в общем обуславливается систе-
мой административно-территориального устройства, систе-
мой публичной власти, их конституционно-правового обес-
печения и политической практикой, а также, безусловно, 
внешними, включая геополитическими факторами.  

В свою очередь, в более широком понимании региона-
лизация (регионализм) определяется как процесс создания 
региональных международных систем, соответственных ин-

                                                           
1 Топалова Е.Х. Наближення вітчизняної системи врядування до 
європейських стандартів: регіональний рівень: автореф. дис. … на здоб. на-
ук. ступеня канд. наук з держ. управл. Од., 2008. С. 5–7. 
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ститутов. Необходимым основанием для регионализации яв-
ляется регионализм – система взглядов и идей, с помощью 
которых обосновывается целесообразность утверждения ре-
гиона как полноправного субъекта политического процесса, и 
деятельность, которая направлена на достижение этой цели. 
То есть он выступает как ценностно-рациональная ориента-
ция на региональные приоритеты в противовес тенденциям 
политического единства, унификации и централизации1. Со-
временный европейский регионализм отрицает безальтерна-
тивное доминирование государства в публично-властных от-
ношениях. 

Международный регионализм имеет много граней: по-
литических, идеологических, экономических, юридических. 
Раньше это была реакция на неблагоприятное международное 
окружение, сейчас это положительное явление, отражающее 
более тесную, чем на всемирном уровне, солидарность. В ре-
зультате формируется тесная сеть отношений сотрудничества 
и принудительные для государств механизмы контроля (на-
пример, в рамках Совета Европы и ОБСЕ). В некоторых ус-
ловиях регионализм способствует появлению специфических 
видов правопорядка – наднационального правопорядка в 
рамках ЕС, как и единого таможенного или экономического 
союза. По мнению ряда ученых, они опираются на общую 
экономическую политику, подчиняющую государства-члены 
более эффективному международному экономическому по-
рядку, чем тот, что существует во всемирном масштабе2.  

Политика «регионализации» повлекла кардинальные 
изменения практически во всех странах мира, которые каса-
ются оснований, принципов и философии государственного 
управления и местного самоуправления. Главные направле-
ния этих изменений нацелены на дальнейшую демократиза-

                                                           
1 Європейська хартія регіональної демократії: науково-практичний комен-
тар / Авт.-укл.: Т.М. Безверхнюк та ін. Од., 2008. С. 7.  
2 Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Аллен Пелле. Международное публичное 
право: в 2-х т. Кн. 1: Формирование международного права. Кн. 2: Мировое 
сообщество / пер. с фр. К., 2000. Т. 1. С. 36. 
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цию управления, административные реформы органов вла-
сти, децентрализацию и деконцентрацию полномочий и от-
ветственности. Изменения также ощущаются в условиях 
формирования и развития понятия «европейское правовое 
пространство» как юридического следствия общеевропейско-
го процесса.1 

Концепция этого пространства является результатом 
длительного исторического развития идей обеспечения един-
ства государств европейского континента при помощи право-
вых средств, а ее историческим прототипом было средневеко-
вое ius commune как разработанная постглоссаторами на осно-
вании римского права система норм, общих для стран конти-
нентальной Европы.  

Европейское правовое пространство содержит все по-
ложительное, что достигнуто во взаимоотношениях госу-
дарств Европы в различных правовых формах их сотрудниче-
ства. Вместе с тем европейское правовое пространство пред-
полагает дальнейшее развитие не только с помощью между-
народного права, но и путем соответствующей эволюции и 
сближении европейских национальных правовых систем. 

По нашему убеждению, это своеобразная региональная 
правовая система наднационального характера, объединяющая 
национальные правовые системы европейских стран и право-
вые системы участвующих в общеевропейском процессе меж-
дународных организаций (ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и др.).  

Понятие «европейское правовое пространство» включа-
ет в себя сложившееся и направленные на взаимопонимание 
и сотрудничество правовые установки, процедуры, механиз-
мы (организация взаимоотношений государств исключитель-
но на правовой основе, уважение международного права и 
признание его принципов и норм во внутригосударственном 
законодательстве; договорно-правовые и институциональные 

                                                           
1 Саидов А.Х. Концепция «европейского правового пространства»: пробле-
мы и перспективы // Московский журнал международного права. 1992. № 3. 
С. 59–72. 
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механизмы, и т. д.). Но оно шире и включает новый момент, а 
именно развитие национальных правовых систем, с тем что-
бы обеспечить необходимые предпосылки общеевропейской 
правовой общности.  

Его содержание определяется не только нормами, прин-
ципами и стандартами, созданными национальными правовы-
ми системами государств Европы, европейскими региональ-
ными организациями, а и соответствующими механизмами 
сближения этих систем, их интернационализацией. Сближения 
правовых систем охватывает, в свою очередь, не только право-
вые нормы, а и такие важные юридические явления как право-
вая культура, правовое сознание, преставления о ценности 
права1. 

Если раньше, говоря о сотрудничестве и сближении го-
сударств, акцентировалось в основном на международном 
праве и его развитии, то теперь к этому следует добавить на-
циональное правовое развитие в направлении к правовой го-
сударственности. Ученые-юристы выделяют несколько уров-
ней анализа европейского правового пространства: правовая 
семья, правовое государство, сотрудничество в рамках меж-
дународных организаций, сотрудничество между самими ме-
ждународными организациями, взаимодействие правовых 
систем и т. д. 

Таким образом, глобализация, международное право и 
его прогрессивное развитие, соответствующая этому эволю-
ция внутригосударственного законодательства, судебной 
практики, а также сравнительное изучение правовых систем 
их взаимодействие, ряд других факторов наибольшим обра-
зом повлияли и продолжают влиять на становление регио-
нальных международно-правовых систем. Безусловно, самой 
эффективной среди них является соответствующая система 
европейского уровня, то есть европейское правовое про-

                                                           
1 Гнатовський М.М. Становлення та тенденції розвитку європейського пра-
вового простору: дис... на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук. Київ, 2002. 
С. 8–14. 
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странство (в некоторых странах ее отождествляют с поняти-
ем европейского права в широком понимании) либо правовая 
система Европейского Союза, – это вопрос для дальнейших 
научных дискуссий. 

В отличие от глобального или международного права, 
региональные международно-правовые системы могут ока-
заться наиболее эффективными, поскольку занимая своего 
рода промежуточное положение, они ближе и доступнее к 
основной социальной ценности – человеку, территориальным 
общинам и другим социальным общностям, традициям и 
обычаям, существующим правовым системам и правовым 
семьям, равно как и к процедурам управления, контроля ма-
териально-финансовых ресурсов, привлечения к ответствен-
ности. В любом случае, это результат и глобализационных, и 
интеграционных тенденций, и соответственно процесса ре-
гионализации. 

Чтобы надлежащим образом регулировать глобализа-
ционные процессы, на сегодняшний день в системе междуна-
родного права (пока не утвердился качественно новый право-
порядок, правовая система) необходимо решить ряд сущест-
венных проблем. Прежде всего, это институт международной 
правосубъектности, который не кодифицирован и регулиру-
ется чаще всего установившимися в международном праве 
обычными, реже договорными нормами. Может быть, поэто-
му правосубъектность Южной Осетии, Абхазии, Палестины и 
других участников международно-правовых отношений не 
является общепризнанной.1 

Требует реформирования и усовершенствования дого-
ворная основа функционирования Организации Объеденных 
Наций, созданная в 1945 года. С того времени существенно 
изменились сами международные отношения, их участники, 
приоритеты и направления развития мирового сообщества. 

                                                           
1 Актуальные проблемы прогресивного развития международного права в 
условиях глобализации // Евразийский юридический журнал. 2012. № 5. 
URL: http://www.eurasialaw.ru/ 
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Не уменьшая роль и предназначение ООН, эта организация 
не всегда своевременно реагирует на вызовы современного 
мира, той же глобализации. То есть необходимо усовершен-
ствование и институционального механизма ООН, ее специа-
лизированных учреждений. 

Безусловно, следует удалять внимание и эффективно-
сти функционирования других международных организаций, 
равно как межправительственного, так и неправительствен-
ного характера, наднациональным образованиям, трансна-
циональным компаниям, роли и значению человека и граж-
данина в современном урбанизированном мире, глобализиро-
ванном информационном обществе. 

По нашему мнению, целесообразным является разра-
ботка и внедрение механизмов имплементации норм между-
народного права, обеспечения надлежащего исполнения взя-
тых международных обязательств, как и сближения нацио-
нальных правовых систем, взаимодействия региональных 
международно-правовых систем в условиях их интеграции и 
глобализации. Важно обратить внимание и на проблемы ис-
полнения решений международных судебных органов, мир-
ного разрешения международных споров, решения социаль-
но-экономических проблем, борьбы с преступностью и т. п.  

В связи с этим большие надежды возлагаются на со-
временную науку, в частности, теоретико-правовые науки, 
историко-правовые науки, науку международного права, 
сравнительного правоведения, политическую регионалисти-
ку, юридическую глобалистику и т. д., исследования различ-
ных сторон, тенденций и перспектив правового развития.  
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Закономерности формирования убеждения 
адресата юридической аргументации 

 
Основной целью юридической аргументации является 

убеждение (переубеждение) адресата юридической аргумен-
тации в правильности занимаемой субъектом аргументации 
правовой позиции и (или) неправильности позиции оппо-
нента. Следствием убеждения может стать совершение юри-
дически значимых действий в интересах аргументатора или 
представляемого им лица. Например, результатом убеждения 
судьи в невиновности станет вынесение оправдательного 
приговора. 

Формирование убеждения адресата аргументации, как 
правило, имеет закономерный, а не случайный характер. Под 
закономерностью понимается объективно существующая, 
повторяющаяся, существенная связь явлений общества, жиз-
ни или этапов исторического процесса, характеризующая по-
ступательное развитие истории1. М.Н. Сарыбеков и М.К. Сы-
дыкназаров считают, что закономерность – это необходимая, 
существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явле-
ний реального мира, определяющая этапы и формы процесса 
становления, развития явлений природы, общества и духов-
ной культуры2. 

                                                           
1 Большая советская энциклопедия: в 30 т. 3-е изд. М., 1972. Т. 9. 
С. 307. 
2 Сарыбеков М.Н., Сыдыкназаров М.К. Словарь науки. Общенаучные тер-
мины и определения, науковедческие понятия и категории: учебное посо-
бие. Алматы, 2008. С. 86. 
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По мнению ряда правоведов, в юридической науке при-
рода изучаемых ею закономерностей раскрыта еще недоста-
точно1. Тем не менее, имеется целый ряд работ общетеорети-
ческого характера, авторы которых затрагивают среди прочих 
и вопрос понятия закономерностей в области государства и 
права. 

Рассуждая о закономерностях права, С.С. Алексеев об-
ращает внимание на то, что они, как и всякие закономерности 
окружающей нас действительности, носят объективный ха-
рактер2. «Специфическая закономерность права, – пишет 
С.Н. Овчинников, – это существенная, объективная, необхо-
димая, общая, устойчивая и повторяющаяся внутренняя связь 
элементов, выражающая его качественное своеобразие, его 
сущность»3. 

Более широким является понятие государственно-
правовой закономерности, определение которой мы видим в 
трудах Ю.Ю. Ветютнева. Государственно-правовая законо-
мерность понимается им как «объективная, систематическая 
повторяемость взаимосвязанных фактов и явлений в сфере 
государства и права. Государственно-правовые закономерно-
сти выражают глубинные, существенные свойства и стороны 
государственно-правовых явлений, реализуются через чело-
веческое поведение, действуют в определенном масштабе, 
выявляются на основе общественной практики»4. 

Разновидностью государственно-правовых закономер-
ностей являются закономерности формирования убеждения 
адресата юридической аргументации. Они представляют со-
бой закономерности межличностных отношений. Знание этих 
закономерностей будет способствовать повышению качества 

                                                           
1 Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М., 
1988. С. 8. 
2 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 123. 
3 Овчинников С.Н. Закономерности развития и функционирования права: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1979. С. 12. 
4 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности: дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
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юридической аргументации. Субъект аргументации на их ос-
нове получает возможность ответственно подойти к процеду-
ре по убеждению адресата, а также достичь желаемого ре-
зультата. 

Закономерности формирования убеждения адресата 
юридической аргументации представляют собой ряд зави-
симостей между систематически повторяющимся воздейст-
вием на адресата юридической аргументации совокупности 
взаимосвязанных факторов, предопределяющих возможность 
формирования у него убеждения о правильности или непра-
вильности позиции субъекта юридической аргументации и, 
собственно, наступлением данного результата. 

Формирование убеждения адресата юридической аргу-
ментации напрямую зависит от восприятия и усвоения полу-
чаемой им информации, причем, в первую очередь, речевой 
информации. «Восприятие речи, – пишет А.А. Леонтьев, – 
сложный и многомерный процесс. В принципе оно происхо-
дит по тем же общим закономерностям, что и любое иное 
восприятие»1. 

Существуют следующие закономерности формирова-
ния убеждения адресата юридической аргументации: 

1. Чем выше степень заинтересованности адресата 
юридической аргументации в восприятии и усвоении право-
вых доводов, тем детальнее и качественнее анализируется 
получаемая информация. Трудно убедить человека, если он 
не готов или не желает воспринимать доводы субъекта аргу-
ментации. Заинтересованность может вытекать либо из юри-
дической обязанности адресата аргументации стать субъек-
том воздействия, либо из субъективного права. Например, 
судья является лицом, обязанным разрешить спор и он не 
может по субъективным причинам отказаться от этой обязан-
ности. 

2. Уверенность изложения собственной правовой пози-
ции с большей степенью вероятности говорит о ее правиль-

                                                           
1 Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М., 1997. С. 84. 
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ности и внутренней обоснованности. Субъект юридической 
аргументации первоначально осуществляет оценку юридиче-
ской ситуации, в которой он оказался. Скажем, государствен-
ный обвинитель и защитник знакомятся с материалами дела. 
При наличии собственной уверенности в совершении право-
нарушения или отсутствии события правонарушения они на-
чинают подбирать аргументы для обоснования занимаемой 
позиции. Неуверенность субъекта аргументации в правиль-
ности своей позиции воспринимается адресатом юридиче-
ской аргументации, исходя из чего закономерным становится 
вывод, что его пытаются убедить в том, чего на самом деле 
не было.  

3. Убедительность субъекта юридической аргумента-
ции зависит от степени доверия к нему адресата аргумен-
тации. Степень доверия формируется по-разному. Она может 
быть завоевана на протяжении определенного периода вре-
мени качественным изложением правовых доводов или же 
являться следствием использования вспомогательных прие-
мов. Например, в защиту собственной позиции субъект аргу-
ментации ссылается на данные экспертизы, на мнение из-
вестного специалиста. Искренность, правдивость аргумента-
тора также повышает убедительность его аргументов. 

4. Чем более компетентен субъект юридической аргу-
ментации, тем убедительнее звучат его аргументы. Компе-
тентность аргументатора проявляется через: знание самой 
правовой ситуации и умении ее правильно оценить; навыки 
работы с нормативными правовыми актами и способность 
своевременно и по делу к ним обратиться; использование ма-
териалов аналогичных дел (например, существующих преце-
дентов); умение применять информацию общеизвестного ха-
рактера, относящуюся к ситуации, по поводу которой осуще-
ствляется юридическая аргументация и т. д.  

Важна и наблюдательность субъекта аргументации, ко-
торая также является элементом его компетентности. Напри-
мер, А.Ф. Каляев, выступая по делу Курдина (фамилия изме-
нена) отметил следующее: «Если Курдин взял умирающую 



427 
 

Попову под мышки и поволок ее через две дороги в кусты, то 
почему на обеих дорогах остались следы крови, а у Курдина 
ни на одежде, ни на руках, ни под ногтями никаких следов 
крови не осталось? Труп окровавлен, одежда убитой в крови, 
Курдин тащит убитую, прижимая ее к себе, и на нем не оста-
ется ни одной капли крови»1. 

5. Сильные и качественные аргументы более убеди-
тельны, чем слабые аргументы или отсутствие аргументов. 
Чтобы аргументы были сильными они, во-первых, должны 
основываться на фактах и доказательствах. Во-вторых, сила 
аргумента зависит от его достоверности, правильности и 
своевременности подачи, а также относимости к делу.  

В Постановлении Замоскворецкого районного суда го-
рода Москвы от 4 августа 2007 года «Об отказе в избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу» показана 
бездоказательная аргументация стороны обвинения, которую 
опровергла сторона защиты. 4 августа 2007 года следователь 
Н.А. Грызлов с согласия прокурора обратился с ходатайством 
об избрании подозреваемому Н. меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, мотивируя, что он подозревается в со-
вершении преступления, за которое уголовным законом пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 
лет, он не имеет постоянной регистрации на территории го-
рода Москвы и Московской области, у следователя есть все 
основания полагать, что Н., оставаясь на свободе, может 
скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься пре-
ступной деятельностью, оказывать давление на свидетелей и 
тем самым воспрепятствовать производству по уголовному 
делу. 

По мнению стороны защиты, следователем не предос-
тавлены доказательства, что Н. может скрыться от следствия 
и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, 
так как Н. имеет постоянное место работы в городе Москве, 

                                                           
1 Каляев А.Ф. Речь по делу Курдина // Судебные речи советских адвокатов. 
М., 1960. С. 35, 36. 
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оказывает материальную помощь своей матери, является 
учащимся Московского высшего учебного заведения, ранее 
не судим, вину признал и извинился перед потерпевшим, ко-
торый извинение принял.  

В результате Замоскворецкий районный суд указал, что 
основания для избрания в отношении Н. меры пресечения в 
виде заключения под стражу … ничем не подтверждены и 
доказательства суду не представлены. 

6. Привлекательность субъекта юридической аргумен-
тации может стать весомым фактором в формировании 
убеждения, если доводы имеют примерно одинаковую силу. 
Приятная внешность, строгость в одежде, опрятность, акку-
ратность человека оказывают положительное воздействие на 
сознание адресата аргументации и, как следствие, вызывают 
симпатию к аргументатору. 

7. Чем выше степень разумной эмоциональности рече-
вого воздействия аргументатора, тем выше вероятность 
убедить адресата аргументации в правильности занимаемой 
позиции. Эмоциональный компонент в речи субъекта аргу-
ментации предстает как система фраз, обращенных к нравст-
венности адресата. Сторона обвинения пытается показать, 
какие страдания понес потерпевший, его родственники, а 
сторона защиты дать положительные характеристики подсу-
димого.  

Речь субъекта юридической аргументации должна 
иметь определенную меру эмоциональной насыщенности. 
Необходимо доминирование логических доводов. Перенасы-
щенной эмоциональными фразами выглядит речь адвоката 
В.И. Сергеева по делу М.В. Игнатова. Об этом можно судить 
по следующим доводам: «…глядя на Игнатова и сидящих ря-
дом с ним заточенных в железную клетку людей, почему то 
не чувствуешь всего ужаса от их деяний, который, казалось 
бы, должен охватить любого… Жестокое, всепожирающее 
страшное жерло государственного произвола и беззакония 
как будто отрядило сегодня своих представителей в лице Иг-
натова и его коллег, чтобы они грудью приняли на себя пра-
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ведный людской гнев и справедливое возмездие за все госу-
дарственные пороки, и трагичные изломы человеческих су-
деб, что попадались на пути государственной машины подав-
ления»1. 

8. Убежденность адресата может быть достигну-
та лишь при понятности для него речи субъекта юридиче-
ской аргументации. Она должна быть понятной, точной и, 
безусловно, грамотной. Н.Н. Ивакина отмечает, что речь 
может стать не ясной в силу нечеткого знания материалов 
дела, неуместного использования иноязычных терминов, 
местоимений, вследствие многословия. Неточность речи, 
по ее мнению связана с тем, что юристы нередко употреб-
ляют слова, не учитывая их значения, используют модные 
слова, недоговаривают суффикс – ся, используют слова-
паразиты2. 

9. Учет личностных характеристик адресата аргу-
ментации повышает степень убеждающего воздействия. Х. 
Перельман считает, что при аргументации обязательно нужно 
учитывать специфику адресатов аргументации3. Во-первых, 
следует обратить внимание на эмоциональное состояние 
субъекта воздействия. При плохом настроении адресату аргу-
ментации даже разумные аргументы могут показаться не-
обоснованными. Во-вторых, необходимо учесть возраст адре-
сата аргументации. Труднее убедить человека с уже сформи-
ровавшейся жизненной позицией, а значит, человека зрелого 
возраста. В-третьих, нужно выстраивать аргументацию исхо-
дя из целей, ценностей и интересов адресата аргументации. 
В-четвертых, важно считаться с социальными и психологиче-
скими особенностями субъекта воздействия: уровнем его об-

                                                           
1 Судебная речь адвоката коллегии адвокатов «Новая адвокатская практи-
ка» Адвокатской палаты города Москвы Сергеева Владимира Ивановича // 
Адвокатская практика. 2003. № 5. С. 8. 
2 Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): 
учебное пособие. М., 2001. С. 27–28. 
3 Perelman Ch. Justice, law and argument. D. Reidel Publishing Company. 
1980. P. 150–159. 
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разования, статусом в обществе, типом темперамента и дру-
гими особенностями. 

Все эти закономерности должны учитываться в своей 
совокупности субъектами юридической аргументации. Вме-
сте с тем, в процессе аргументации имеют место и случайно-
сти, когда оттого, что выглядит закономерным, абстрагирует-
ся адресат юридической аргументации в силу влияния опре-
деленных факторов. Так, убеждающая речь государственного 
обвинителя может оказаться неэффективной в силу заинтере-
сованности адресата аргументации – судьи в ином исходе, 
нежели обвинительный приговор. 
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В.Н. Карташов, 
 доктор юридических наук, профессор,  

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Ярославского государственного университета  

им. П.Г. Демидова 
 
 
Дискуссионные вопросы о предмете  
фундаментальной юридической науки 
 
В отечественном правоведении фундаментальной нау-

кой (дисциплиной) одни авторы (Д.А. Керимов, М.Н. Мар-
ченко и пр.) считают «Теорию государства и права», другие 
(Б.А. Страшун, В.Е. Чиркин и пр.) – «Общую теорию права», 
третьи (Ю.И. Гревцов, И.Ю. Козлихин и пр.) – «Энциклопе-
дию права» и т. д. Заметим, кстати, что параграфом 15 Обще-
го устава императорских российских университетов от 
18 июня 1863 года вводилась общетеоретическая юридиче-
ская дисциплина «Энциклопедия права». В названии боль-
шинства дореволюционных учебников по этой дисциплине 
термин «государство» отсутствует. 

Эти и другие точки зрения по поводу названия, предме-
та и прочих вопросов фундаментальной науки требуют неко-
торых уточнений. Так, основные аргументы авторов в пользу 
изучения государства и права в качестве единой науки за-
ключаются в том, что эти явления тесно связаны и взаимо-
обусловлены, не существуют одно без другого. Данный тезис 
опровергается не только историей становления и развития 
правовой системы и науки, но и современной практикой 
(имеются в виду широкие правотворческие полномочия орга-
нов местного самоуправления и других негосударственных 
субъектов). «Однако на факультетах права продолжают фор-
мировать – если не сказать деформировать – представление 
студентов на основе концепции, что право является продол-
жением государства как единственной, абсолютной, целост-
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ной и исключительной суверенной власти», – пишет фран-
цузский социолог права А.-Ж. Арно1. 

Как известно, предмет науки обозначает некоторую це-
лостность, выделенную из мира объектов в процессе их по-
знания. Поэтому следует согласиться с теми учеными 
(Б.А. Страшуном, В.Е. Чиркиным и др.), которые полагают, 
что государство и право представляют собой особые само-
стоятельные явления, имеющие собственные, специфические 
для них закономерности становления, развития, функциони-
рования и с объективной необходимостью требуют изучать 
их разными науками2. 

Действительно, государство – это суверенная органи-
зация особой политической власти, внешне выраженная в 
аппарате управления и принуждения. Государство является 
центральным элементом политической системы, главным 
субъектом политической жизни общества, поэтому теория 
государства в этом плане составляет важнейшую часть тео-
рии политической системы общества, государствоведения, 
политологии. Как верно замечают Б.А. Страшун и другие ав-
торы, в отличие от указанных наук вопросы государства в 
«Теории права и государства» по сути дела дублируются, из-
лагаются более примитивно и зачастую с ошибками, которые 
обусловлены недостаточным знакомством авторов с государ-
ственным (конституционным и т. п.) правом множества кон-
кретных стран3.  

Правильно указывает Т.В. Кашанина, что в зарубежных 
науках «развод» теории государства и теории права уже дав-
но завершился. «Юридические науки (куда включается и тео-
рия права) и науки политологические (где в качестве разно-
видности представлена и теория государства), – пишет она, – 
две самостоятельные группы социальных наук, каждая из ко-
торых имеет собственный предмет изучения»4.  
                                                           
1 Arnand A.-J. Enntre modernite et mondialisation. Paris, 1998. P. 19–20. 
2 См.: Труды МГЮА. М., 2001. № 7. 
3 См. там же. С. 100, 102. 
4 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М., 2007. С. 20. 
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Позитивно-естественное право в интегративном его 
понимании представляет собой систему общеобязательных 
нормативно-правовых предписаний, которая отражает 
(должна отражать) идеи и состояния свободы и ответст-
венности, справедливости и юридического равенства, гума-
низма и разумности, личной и общественной безопасности1. 
Причем, еще раз подчеркнем, что в настоящее время в России 
формируется качественно новая система права, в создании, 
обеспечении и реализации которой участвуют не только го-
сударственные, но и негосударственные субъекты (корпора-
тивные, муниципальные и др.). 

Многие отечественные и зарубежные авторы отмечают, 
что право тесно взаимосвязано не только с государством, но 
и экономикой, политикой, моралью, религией и иными соци-
альными явлениями. Подобные связи, однако, не дают осно-
вания для объединения таких «единых наук» как «Теория 
экономики и права», «Теория политики и права», «Теория 
морали и права» и др. Указанные теории находят обоснова-
ние в различных юридических, экономических, политиче-
ских, этических, религиозных и других науках.  

Особое внимание хотел бы обратить на следующий ар-
хиважныйй момент. Не требует доказательства либо опро-
вержения тот общеизвестный факт, что право – один из глав-
ных компонентов правовой системы общества. В рамках 
«Теории государства и права», «Энциклопедии права» изу-
чаются не только собственно право, но и другие элементы 
правовой системы (юридическая практика, правосознание, 
                                                           
1 Как видим, в указанном интегративном определении понятие «право» 
включает в себя естественные и нравственные элементы  «социальной 
действенности». Тем самым мы одним «махом» лишаем сторонников 
юридического неопозитивизма всех их аргументов и «соединительного те-
зиса» (Verbindungsthese). Приведенная дефиниция, по нашему мнению, 
должна удовлетворить всех юристов (ученых и практиков, позитивистов и 
неопозитивистов, легистов и др.) (Ср.: Алекси Роберт. Понятие и действи-
тельность права (ответ юридическому позитивизму) = Robert Alexy. Begriff 
und Geltung des Rechts / пер. с нем. А. Лаптева, Ф. Кальшойера. М., 2011. 
С. 3 и след. 
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принципы права, юридическая культура и антикультура, пра-
вовой статус личности и т. д.). Поэтому объектом (предме-
том) фундаментальной юридической науки (учебной дисцип-
лины) являются не только право, но и правовая система об-
щества в целом, ее основные свойства, структуры, законо-
мерности возникновения, развития и функционирования 
(не замечать этого – значит сознательно либо бессознательно 
отождествлять право и правовую систему).  

Даже авторы, которые ратуют за единство науки «Тео-
рии государства и права» вынуждены признать, что предме-
том фундаментального правоведения является правовая дей-
ствительность как особая область социальной жизни1. 

Предмет же науки, естественно, определяет и ее назва-
ние – «Теория правовой системы общества», а не «Общая 
теория права». 

«Теория права» (точно так же, как и «теория правосоз-
нания», «теория правотворческой практики» и прочие юри-
дические теории) является лишь частью «Теории правовой 
системы общества». Если учесть все более заметную диффе-
ренциацию юридических дисциплин, то мы увидим, что не-
далеко то время, когда в качестве относительно самостоя-
тельных наук будут рассматриваться и уже рассматриваются 
«Юридическая техника», «Юридическая технология», «Тео-
рия правовой культуры» и др. 

Такой подход к фундаментальной юридической науке 
позволит, во-первых, уже в самом наименовании правильно 
отразить ее предмет; во-вторых, более грамотно определить в 
современных условиях основные направления и объекты об-
щетеоретических исследований; в-третьих, преодолеть этати-
стский подход при изучении не только права, но и других 
правовых явлений. Анализ современных научных (кандидат-
ских и докторских диссертаций, монографий, статей и т. п.) и 
                                                           
1 См., напр.: Керимов Д.А. Общая теория государства и права: предмет, 
структура, функции. М., 1977. С. 13; Керимов Д.А. Методология права: 
Предмет, функции, проблемы философии права. М., 2008. С. 20, 25,51; 
Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 7. 
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учебных (учебников, учебных пособий и т. п.) трудов пока-
зывает, что при изучении любого юридического явления 
практически каждый из авторов пытается связать его (явле-
ние) с государством даже в тех случаях, когда этих связей нет 
в реальной действительности. Все это свидетельствует, на 
наш взгляд, об отрицательных последствиях этатистского 
подхода в юриспруденции, а также о том, что правовая сис-
тема общества очень длительное время изучалась в рамках 
единой «двухпредметной» науки – «Теории государства и 
права», куда включались «Общая теория государства», «Об-
щая теория права», «Общая теория юридической практики» и 
«Общая теория правосознания». 

В рамках «Теории правовой системы общества» мы не 
отвергаем тесную связь государственных и правовых явле-
ний. Наоборот, при исследовании места политической и пра-
вовой систем, их места в гражданском обществе достаточно 
обстоятельно рассматриваются роль государства, его соот-
ношение (единство, различие, взаимодействие, противоречие 
и т. п.) с правом, юридической практикой, правосознанием и 
другими элементами правовой системы. Мы не забываем и 
тот факт, что государство выступает в качестве важнейшего 
субъекта права юридической практики, правоотношений, что 
находит отражение при исследовании соответствующих тем. 
Соответствующий «статус» государства, естественно, нахо-
дит отражение при исследовании указанных и иных проблем. 

Существенным недостатком многих научных, учебных 
и учебно-методических работ, изданных в нашей стране, яв-
ляется также то, что отдельные авторы, как правило, рас-
сматривая общие закономерности развития и функциониро-
вания юридических явлений, ограничивают предмет данной 
науки правовой системой России, отвергая теоретический и 
эмпирический материал, юридические знания, накопленные в 
дореволюционной России и за рубежом. В современных ис-
следованиях нередко этот пробел заполняется ссылками на 
западные и международные стандарты, проблемы глобализа-
ции и унификации мирового порядка, игнорируя многопо-
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лярность культур и традиций других стран. Все это, естест-
венно, не способствует развитию фундаментальных, отрасле-
вых и других юридических наук, учебному процессу, а также 
практике государственного и правового обустройства в рос-
сийском обществе и других странах. 

Являясь фундаментальной юридической наукой, «Тео-
рия правовой системы общества», как никакая другая наука, 
должна выполнять интегративную, методологическую и ми-
ровоззренческую роль в правоведении. Общетеоретический 
подход требует выяснения социально-правовых закономер-
ностей, объективных связей и отношений, присущих любым 
правовым системам (семьям), правовым явлениям независи-
мо от их исторического и социального типа. Естественно, что 
выделение общих черт (структурных элементов, функций, 
тенденций развития и т. п.) позволяет более четко показать 
многообразие и особенности, присущие тем или иным право-
вым семьям (романо-германской, скандинавской, латино-
американской и пр.), национальным правовым системам 
(России, Франции и пр.), конкретным правовым явлениям, 
процессам и состояниям. 

Данный подход в юридической науке должен находить 
отражение и в современной учебной литературе (учебниках, 
учебных пособиях, курсах лекций). Безусловно, что Госстан-
дарт по специальности «Юриспруденция» в данном плане 
нужно коренным образом менять. А этого делать никто не 
хочет: ни «чиновники» из Минвуза РФ (УМО и т. д.), ни 
профессорско-преподавательский состав вузов (первые – в 
силу своей косности и непонимания необходимости соответ-
ствующей модернизации; вторых губит инертность и неже-
лание каких-либо перемен, поскольку придется хотя бы не-
множко думать при написании «авторских» учебников, коли-
чество которых перевалило уже за сотню). 

Подготовленная нами еще в 1998 году программа по 
учебному курсу «Теория правовой системы общества»1, ко-

                                                           
1 См.: Право: сборник учебных программ-проспектов. М., 1999. 
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торая широко используется вместе с аналогичным двухтом-
ном учебным пособием, объемом более 60 п. л.1 (чаще всего, 
естественно, без ссылок на автора) в отечественной и зару-
бежной юриспруденции, надеемся, позволит устранить неко-
торые недостатки в преподавании общетеоретической дисци-
плины, а также даст новый импульс для развития фундамен-
тальных юридических исследований в России в XXI веке. 

Эта учебная программа, естественно, в определенной 
части отражает предмет науки и тот «набор» проблем, кото-
рые последняя изучает. 

Именно данной науке отведена интегрирующая роль в 
правоведении. Во-первых, она призвана изучать опыт самых 
различных стран мира. Во-вторых, данная наука систематизи-
рует разнообразные теоретические знания, выводы и положе-
ния, которые вырабатываются как юридическими (историче-
скими, отраслевыми и т. п.), так и другими гуманитарными 
(философией, социологией и т. п.), естественными и техниче-
скими (биологией, медициной, физикой и т. п.) науками. На-
пример, глубокая и всесторонняя разработка проблемы проти-
воправной деятельности требует использования знаний эконо-
мических, биологических, психологических, социологических 
и других наук. Кроме того, эта проблема является «сквозной» 
для всех юридических наук, что требует взаимного обмена и 
синтеза соответствующего теоретического материала.  

В-третьих, теория правовой системы на достаточно вы-
соком абстрактном уровне связана с обобщением материалов 
юридической (правотворческой, правоприменительной и т. 
п.) и иных социально-исторических практик. Например, изу-
чая общетеоретические проблемы создания нормативных 
правовых актов, мы вынуждены анализировать экономиче-
ские, политические, социальные и иные процессы жизни об-
щества, опыт разработки и издания подобных актов в своей 
стране и других государствах, учитывать эффективность и 

                                                           
1 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие: в 
2-х т. Ярославль, 2005–2006. Т. 1, 2. 
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качество их интерпретации и реализации, обеспечения при 
этом законности и справедливости, свободы и ответственно-
сти, гуманизма и безопасности (личной и общественной). 

Предметом этой науки являются, прежде всего, фунда-
ментальные закономерности возникновения, развития и 
функционирования правовой системы общества. Например, 
базируясь на знаниях об особенностях правовых систем от-
дельных стран (России, Франции, Германии, Японии и т. п.) и 
правовых семей (романо-германской, мусульманской и др.), 
указанная наука призвана выделить то общее, типичное, что 
присуще природе правовой системы вообще, сформулировать 
ее понятие, раскрыть содержание, формы выражения и закре-
пления, функции, место и роль права, правосознания и юри-
дической практики в регулировании общественных отноше-
ний как в рамках национальных, так и наднациональных пра-
вовых систем (семей). 

Таким образом, мы видим, что в самом общем плане в 
предмет данной науки включаются: а) объективное право, 
взятое в единстве содержания и форм его выражения; б) раз-
нообразные типы (виды, подвиды) юридической практики и 
технологии (правотворческой, правоприменительной, судеб-
ной и т. п.), осуществляемые в рамках правовых отношений и 
иных юридических связей; в) правосознание и подсознание, 
которые находят выражение в юридической практике и пра-
воотношениях, праве и правовой культуре общества; г) ос-
новные разновидности юридической антикультуры (цинизм, 
нигилизм, фетишизм, инфантилизм, противоправная, оши-
бочная и конфликтная юридические деятельности); д) меха-
низмы юридической ответственности, правовой самозащи-
ты и защиты людей, их коллективов и организаций; е) пра-
вовая система в условиях общественного прогресса/регресса 
и интенсивных процессов интеграции, модернизации и гло-
бализации. 
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Экономические закономерности  
деления обязательств индивидуальных  

предпринимателей на предпринимательские  
и непредпринимательские 

 
Участие граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, в гражданском обороте предполагает их всту-
пление в договорные обязательства. Различие правового ре-
жима обязательств, связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, следует из ряда норм действующей 
редакции ГК РФ (например, ст. 401) и будет углубляться при 
реализации реформы гражданского законодательства за счет 
появления новых положений о предпринимательских обяза-
тельствах1. Законодатель делит обязательства индивидуаль-
ного предпринимателя на связанные и не связанные с осуще-
ствлением предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 25 ГК 
РФ), что вполне обоснованно, но при этом критерии указан-
ного деления не определены. Для того, чтобы определить, в 
каком случае обязательства индивидуального предпринима-
теля становятся предпринимательскими, необходимо рас-
смотреть его статус как субъекта гражданского и предприни-
мательского права. 

Действующее законодательство не содержит определе-
ния индивидуального предпринимателя. В литературе инди-
видуальные предприниматели определяются как «граждане, 
                                                           
1 См., например: Рузанова В.Д. Особенности гражданско-правового стату-
са субъектов предпринимательских обязательств в ГК и в Концепции раз-
вития гражданского законодательства // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2012. № 2. 
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ведущие предпринимательскую деятельность и зарегистри-
рованные в установленном порядке»1. 

Право гражданина на осуществление предприниматель-
ской деятельности входит в соответствии со статьей 18 ГК 
РФ в содержание его правоспособности наряду со способно-
стью иметь, приобретать и осуществлять вещные и обяза-
тельственные права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их. Таким образом, право на осуществле-
ние предпринимательской деятельности обособляется от 
гражданской дееспособности гражданина, о чем свидетельст-
вует сопоставление формулировок статей 18 и 21 ГК РФ. 
Из пункта 1 статьи 23 ГК РФ следует, что гражданину пре-
доставляется, как минимум, два варианта осуществления 
предпринимательской деятельности – с созданием юридиче-
ского лица и без создания юридического лица. В первом слу-
чае предпринимательская деятельность осуществляется опо-
средованно, через нового субъекта права, действующего в 
обороте самостоятельно (ст. 48 ГК РФ), а во втором – субъект 
права (гражданин) остается прежним, но приобретает специ-
альный правовой статус.  

Следует отметить, что ГК РФ не использует для харак-
теристики индивидуального предпринимателя понятие пра-
вового статуса. В то же время из пункта 1 статьи 4 Закона о 
регистрации2 следует, что регистрации подлежит приобрете-
ние физическими лицами статуса индивидуального предпри-
нимателя. Следует согласиться с Ю.К. Толстым, что в отли-
чие от государственной регистрации юридического лица го-
сударственная регистрация гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя не приводит к появлению нового 
субъекта права3. При этом нуждается в уточнении понятие 
«статус индивидуального предпринимателя». В теории права 

                                                           
1 Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права. М., 2003. С. 48. 
2 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ч. 1, ст. 3431. 
3 Гражданское право / под ред. Ю.К. Толстого. М., 2010. С. 118. 
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под правовым статусом понимается «признанная конститу-
цией или законами совокупность исходных, неотчуждаемых 
прав и обязанностей человека, а также полномочий государ-
ственных органов и должностных лиц, непосредственно за-
крепляемых за теми или иными субъектами права»1.  

А.Г. Бережнов отмечает, что «правовой статус, 
имеющий общий характер и распространяющийся на всех 
граждан страны, обычно получает нормативную конкрети-
зацию применительно к отдельным категориям и группам 
граждан». На этой основе складываются специальные пра-
вовые статусы» – депутатов, военнослужащих и т. п.2 Та-
ким образом, статус индивидуального предпринимателя – 
это специальный правовой статус, представляющий собой 
совокупность правомочий гражданина как индивидуально-
го предпринимателя. 

Итак, государственная регистрация служит юридиче-
ским фактом, в силу которого на сделки и иные действия 
гражданина в полной мере распространяются нормы об осу-
ществлении предпринимательской деятельности. Формули-
ровка пункта 4 статьи 23 ГК РФ о том, что гражданин, «осуще-
ствляющий предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица с нарушением требований пункта 1 
настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заклю-
ченных им при этом сделок на то, что он не является предпри-
нимателем», говорит о случаях незаконного осуществления 
предпринимательской деятельности и не наделяет гражданина 
статусом индивидуального предпринимателя, а лишь распро-
страняет на него положения о профессиональной стороне 
предпринимательского договора (обязательства, связанного с 
осуществлением предпринимательской деятельности). Так из 
пункта 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских 

                                                           
1 Теория государства и права / под ред. М.Н. Марченко. М., 2004. С. 168 
(автор главы – А.Г. Бережнов). 
2 Там же. С. 169. 
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дел по спорам о защите прав потребителей»1 следует, что к по-
требительским договорам, в которых в качестве продавца или 
исполнителя выступает гражданин, не являющийся индивиду-
альным предпринимателем, но фактически осуществляющий 
предпринимательскую деятельность суд применяет законода-
тельство о защите прав потребителей, защищая права его 
контрагентов-потребителей. 

Отдельные категории граждан могут быть лишены пра-
ва заниматься предпринимательской деятельностью и, следо-
вательно, не могут быть зарегистрированы в качестве инди-
видуального предпринимателя. Так, например, запрещено 
осуществлять предпринимательскую деятельность: 

– членам Совета Федерации и депутатам Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(п. в ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации»); 

– судьям (п. 4 ч. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»2); во-
еннослужащим (абз. 2 ч. 7 ст. 10 Федеральный закон от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»3); му-
ниципальным служащим (п.  3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»4); 

– государственным гражданским служащим (п. 3 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации»5); 

                                                           
1 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав по-
требителей: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2012 г. № 17 // Российская газета. 2012. 11 июля. 
2 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30, ст. 1792. 
3 Собрание законодательства РФ. 1998. № 22, ст. 2331. 
4 Собрание законодательства РФ. 2007. № 10, ст. 1152. 
5 Собрание законодательства РФ. 2004, № 31, ст. 3215. 
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– сотрудникам полиции (ч. 2 ст. 29 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1). 

Получив статус индивидуального предпринимателя, 
физическое лицо становится хозяйствующим субъектом (ст. 4 
Федерального закона Федеральный закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Понятие хозяйствую-
щего субъекта описывает экономическую (хозяйственную) 
роль субъекта права. В экономической теории к экономиче-
ским субъектам относятся как физические, так и юридиче-
ские лица. Однако для описания экономической роли субъ-
екта применяется понятие экономического агента – типизи-
рованного экономического субъекта2. Экономических аген-
тов называют «действующими лицами» рыночной экономи-
ки, поскольку именно они принимают решения и совершают 
хозяйственные действия. В экономической теории к эконо-
мическим агентам относят домохозяйства и фирмы (пред-
приятия), а также государство3. При этом экономическое 
понимание домохозяйства (несмотря на то, что оно может 
состоять из нескольких лиц, его воля рассматривается как 
воля одного экономического субъекта) близко к юридиче-
скому пониманию потребителя. Представляется, что именно 
экономические особенности смены экономической роли фи-
зического лица отражаются в правовом регулировании его 
деятельности. 

Таким образом, представляется, что принципиальное 
отличие гражданина – физического лица от юридического 
лица состоит в том, что последнее, выступая в имуществен-
ном обороте, то есть участвуя в экономической жизни, вы-
ступает как экономический агент – фирма (предприятие). 
Гражданин, не получивший статус индивидуального пред-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2011. № 7, ст. 900. 
2 Поспелов И.Г. Экономические агенты и системы балансов: Препринт 
WP2/2001/03 М., 2001.С. 4, 6. 
3 Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. 2-е изд., изм. М., 
2002. С. 51; Экономическая теория / под ред. Е.Н. Лобачевой. М., 2012. 
С. 38. 
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принимателя, представляет собой другого экономического 
агента – домашнее хозяйство. Однако получение статуса ин-
дивидуального предпринимателя меняет его экономическую 
роль на фирму (предприятие). На индивидуального предпри-
нимателя, таким образом, действуют система иных экономи-
ческих законов, совокупный результат их воздействия имену-
ется экономическими закономерностями1. Именно этой эко-
номической логикой объясняется закрепленное в ГК РФ пра-
вило о распространении на индивидуального предпринима-
теля норм о коммерческих организациях.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 ГК РФ к пред-
принимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, соответственно применяют-
ся правила настоящего Кодекса, которые регулируют дея-
тельность юридических лиц, являющихся коммерческими ор-
ганизациями, если иное не вытекает из закона, иных право-
вых актов или существа правоотношения. Данная норма не 
означает распространение на индивидуального предпринима-
теля всех норм ГК РФ о коммерческой организации. Так, на-
пример, для занятия определенными видами деятельности 
индивидуальному предпринимателю необходимо получить 
лицензию в соответствии с правилами получения лицензии, 
установленными Федеральным законом от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти»2 и иными законами и подзаконными актами. Однако во 
многих случаях лицензию на занятие конкретным видом дея-
тельности может получить только юридическое лицо (при 
этом могут устанавливаться и специальные требования к ор-
ганизационно-правовой форме), а не индивидуальный пред-
приниматель. 

В частности, как юридические лица, так и индивиду-
альные предприниматели могут получить лицензию на осу-
ществление деятельности по технической защите конфиден-
                                                           
1 См.: Большая советская энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ 
153212 
2 Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 2716. 
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циальной информации (п. 1 Положения о лицензировании 
деятельности по технической защите конфиденциальной ин-
формации1), фармацевтической деятельности (п. 1 Положе-
ния о лицензировании фармацевтической деятельности2) и 
рядом других видов деятельности. 

В то же время только юридические лица могут полу-
чить лицензию на деятельность по организации и проведе-
нию азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 
(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»3), 
на осуществление добровольного и (или) обязательного стра-
хования (п. 2 ст. 32 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»4) 
и другие виды деятельности. Индивидуальный предпринима-
тель осуществлять указанные виды деятельности не может, 
таким образом, на него не распространяются соответствую-
щие нормы о коммерческих организациях. 

В науке и судебной практике определенные сложности 
вызывает вопрос о характере правоспособности индивидуаль-
ного предпринимателя и о видах деятельности, которыми он 
может заниматься. Основанием для сомнений является необхо-
димость указания видов деятельности, которыми занимается 
индивидуальный предприниматель при его государственной ре-
гистрации5. Ряд ученых, например, Г.Д. Отнюкова, утверждают, 
что индивидуальные предприниматели «обладают общей пра-
воспособностью и могут заниматься любыми видами предпри-
нимательской деятельности, кроме запрещенных законом»6. 
Указанная позиция в некоторых случаях поддерживается и 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2012. № 7, ст. 863. 
2 Собрание законодательства РФ. 2012. № 1, ст. 126. 
3 Собрание законодательства РФ. 2007.№ 1, ч. 1, ст. 7. 
4 Российская газета. 1993. № 6. 
5 Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права. М., 2003. С. 51. 
6 См.: Российское предпринимательское право / отв. ред. И.В. Ершова, 
Г.Д. Отнюкова. М., 2012. С. 209 (автор главы – Г.Д. Отнюкова). 
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судебной практикой. Так, в одном деле арбитражный суд 
счел не соответствующей закону позицию налогового орга-
на, утверждавшего, что при занятии новыми видами дея-
тельности, не соответствующими кодам ОКВЭД, указанным 
в реестре, индивидуальный предприниматель обязан уведо-
мить налоговый орган и внести соответствующие измене-
ния. Суд отметил, что индивидуальный предприниматель 
вправе заниматься любым видом экономической деятельно-
сти, не запрещенной законом, «индивидуальный предпри-
ниматель в течение трех дней с момента изменения указан-
ных в пункте 2 статьи 5 Федерального закона № 129-ФЗ от 
8 августа 2001 года сведений, за исключением сведений, 
указанных в пунктах «м» – «р», обязан сообщить об этом в 
регистрирующий орган по месту своего жительства (п. 5 
ст. 5 Закона № 129-ФЗ), а коды по ОКВЭД значатся в пунк-
те 2 статьи 5 Закона под пунктом «о», то есть подпадают 
под исключение»1.  

В.К. Андреев полагает, что индивидуальный пред-
приниматель обладает только ограниченной, специальной 
правоспособностью2. Данная точка зрения также находит 
свою поддержку в судебной практике. В одном из дел ар-
битражный суд посчитал правоспособность индивидуаль-
ного предпринимателя специальной. Индивидуальный 
предприниматель Е.П. Рябоволова подала заявку на уча-
стие в размещении муниципального заказа путем проведе-
ния открытого конкурса на поставку мебели для муници-
пальных нужд. Конкурсная комиссия отклонила ее заявку 
на том основании, что в соответствии с ОКВЭД ей разре-
шена розничная торговля мебелью и товарами для дома, а 
также прочая розничная торговля в специализированных 
магазинах. Арбитражный суд счел действия конкурсной 

                                                           
1 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 27 июля 
2007 года по делу № А29-1766/2007 // СПС «Гарант». 
2 Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предприниматель-
ского права России. М., 2012. С. 140. 
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комиссии законными, что было подтверждено и кассаци-
онной инстанцией1. 

Представляется, что научная полемика обусловлена 
смешением двух разных категорий: правоспособности гражда-
нина и правового статуса индивидуального предпринимателя. 
Индивидуальный предприниматель, как было указано ранее, 
представляет собой не нового субъекта права, он остается фи-
зическим лицом, гражданином, который приобрел специаль-
ный статус. Экономическая роль индивидуального предпри-
нимателя отличается принципиально отличается от роли 
обычного гражданина, на него действуют иные закономерно-
сти. Право на занятие предпринимательской деятельностью 
входит в содержание правоспособности гражданина. Таким 
образом, правоспособность гражданина остается общей. В то 
же время, получив статус индивидуального предпринимателя 
и выступая в обороте в качестве индивидуального предприни-
мателя, гражданин получил определенную совокупность прав 
и обязанностей, полномочий в предпринимательской сфере, 
которая может рассматриваться как предпринимательская 
компетенция индивидуального предпринимателя.  

Компетенция индивидуального предпринимателя не 
совпадает с правоспособностью гражданина, а носит специ-
альный характер. Именно этим объясняется логика нормы п. 2 
ст. 25 ГК РФ, которая делит обязательства индивидуального 
предпринимателя на связанные и не связанные с осуществле-
нием предпринимательской деятельности. Представляется, что 
первые относятся к компетенции индивидуального предпри-
нимателя, а вторые – нет и являются проявлением его общей 
правоспособности как гражданина. Поэтому обоснованной 
следует считать позицию судов, исходящих из специальной 
компетенции индивидуального предпринимателя. 

Представляется, что в одних и тех же обязательствах 
гражданин вправе участвовать на одной стороне в качестве 
                                                           
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 6 марта 2007 года, 
27 февраля 2007 года № Ф03-А37/07-1/296 по делу № А37-1184/06-8/13 // 
СПС «Гарант». 
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индивидуального предпринимателя и в качестве лица, не яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем. Право в та-
ком случае должно, прежде всего, оценивать экономическую 
роль индивидуального предпринимателя. Если он экономиче-
ски при участии в каком-либо обязательстве выступает как 
фирма, то на него действуют экономические закономерности 
для фирмы, а не для домашнего хозяйства. Соответственно и 
нормы права должны для него действовать специально. Так, в 
судебной практике сдача жилого помещения внаем индиви-
дуальным предпринимателем рассматривается как предпри-
нимательская деятельность1, а подобные действия граждани-
на, не являющегося индивидуальным предпринимателем не 
рассматриваются как осуществление предпринимательской 
деятельности2. Неприменение судами в последнем случае 
пункта 4 статьи 23 ГК РФ вполне обосновано, но не должно 
рассматриваться как доказательство необходимости государ-
ственной регистрации лица для признания его деятельности 
предпринимательской. Судебная практика справедливо исхо-
дит из целей, для которых гражданин зарегистрировался в 
качестве индивидуального предпринимателя. Как было ука-
зано ранее, у гражданина-индивидуального предпринимателя 
сохраняется общая правоспособность, но при этом он как ин-
дивидуальный предприниматель получает право заниматься 
определенными видами предпринимательской деятельности. 
Следовательно, при отнесении тех или иных договоров инди-
видуального предпринимателя к предпринимательским обя-
зательствам, необходимо исходить из целей, которые он пре-
следует, заключая их, сопоставляя эти цели с понятием пред-
принимательской деятельности абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК 
РФ, а также с перечнем видов деятельности, входящих в его 
компетенцию как индивидуального предпринимателя. 

 
                                                           
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 апреля 2011 года по 
делу № А63-4184/2010//СПС «Гарант». 
2 Постановление Верховного Суда РФ от 10 января 2012 года № 51-АД11-7// 
СПС «Гарант». 



449 
 

С.Н. Клоков, 
 кандидат юридических наук, 

начальник кафедры предварительного расследования 
Нижегородской академии МВД России 

 
 

Проблемные вопросы  
производства неотложных следственных  

действий по преступлениям коррупционной 
направленности 

 
Поводом для изложения своих суждений по заявленной 

проблематике послужили существующие в настоящее время 
на практике проблемы доказывания факта получения взятки. 
В связи с этим нам хотелось бы «осветить» некоторые вопро-
сы оценки органами предварительного расследования резуль-
татов ОРД на стадии возбуждения уголовных дел коррупци-
онной направленности, и, в первую очередь, по статье 290 
УК РФ. 

Безусловно, существующая в настоящее время в России 
коррупция стала национальной угрозой – это понимают и ря-
довые граждане и высшие должностные лица государства. 
Именно поэтому 13 марта 2012 года Президент Российской 
Федерации подписал Указ № 297, которым в России утверж-
дается Национальная стратегия противодействия коррупции 
на 2012–2013 года1. Основные положения данного программ-
ного документа направлены на устранение причин коррупции 
в российском обществе, коренному перелому общественного 
сознания, формированию в обществе атмосферы жесткого 
неприятия коррупции. Вместе с тем, еще далеко не все долж-
ностные лица органов исполнительной власти готовы к ре-

                                                           
1 Национальный план противодействия коррупции на 2012–2013 годы (в 
ред. от 19.03.2013 г.): указ Президента Российской Федерации от 13 марта 
2012 года № 297 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 12, ст. 1391. 
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шительной борьбе с данным злом, о чем наглядно говорят 
подготовленные в ГУ МВД России по Приволжскому феде-
ральному округу материалы к совещанию с руководителями 
полиции, подразделений экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД по республикам, ГУ (У) МВД 
России по иным субъектам ПФО1. Ни в коей мере не претен-
дуя на знание «истины в последней инстанции» в области до-
кументирования фактов получения взятки, нам хотелось бы 
вынести на широкое обсуждение наше мнение по некоторым 
принципиальным вопросам. 

Как известно, упомянутый нами Национальный план 
противодействия коррупции, утвержденный Указом Прези-
дента Российской Федерации 13 марта 2013 года № 297, весь 
пронизан идеей наступательности государства в целом и пра-
воохранительных органов в частности на любые коррупци-
онные проявления в обществе. И самым эффективным спосо-
бом по инициативному выявлению преступлений коррупци-
онной направленности, по нашему мнению, является опера-
тивный эксперимент. Данное оперативно-разыскное меро-
приятие (далее – ОРМ), особенно проводимое оперативными 
сотрудникам инициативно, бывает достаточно длительным. 
И при этом оперативники до начала рассмотрения дела по 
существу в суде первой инстанции не могут быть до конца 
уверены, что его проведение будет признано законным. По-
этому в настоящее время назрел вопрос о необходимости 
внесения изменений в статью 8 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 
года №144-ФЗ (далее – ФЗ «Об ОРД») в части обязательности 
получения субъектами ОРД судебного решения на проведе-
ние оперативного эксперимента. Данное судебное решение 
станет преюдициальным для последующего рассмотрения 

                                                           
1 См.: материалы к совещанию, проведенного 25 сентября 2012 г. на базе 
ГУ МВД России по ПФО с руководителями полиции, подразделений эко-
номической безопасности и противодействия коррупции МВД по респуб-
ликам, ГУ (У) МВД России по иным субъектам ПФО по вопросу «Повы-
шение эффективности борьбы с коррупцией». 
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судом первой инстанции вопроса о законности проведения 
этого оперативно-разыскного мероприятия. Говоря иначе, ес-
ли совокупность имевшихся к моменту начала проведения 
ОРМ материалов будет признана судом достаточной для на-
ступательных и инициативных действий на системную кор-
рупцию, то сотрудники полиции будут уверены, что они не 
напрасно организовали проведение этого оперативно-разыск-
ного мероприятия с привлечением значительных временных 
и финансовых сил и средств.  

Вместе с тем, возникает вопрос: в какой момент опера-
тивный эксперимент перерастает из оперативно-разыскного 
мероприятия субъекта ОРД в процессуальную деятельность 
органа дознания по документированию факта получения 
взятки? По данному поводу существует две точки зрения. 
Одна из них сводится к тому, что как только состоялась под-
контрольная субъекту ОРД передача взяткодателем денежно-
го вознаграждения, сразу же должна начаться деятельность 
по процессуальному документированию преступной деятель-
ности взяткополучателя. Ряд оперативных сотрудников при-
держиваются иного мнения – и после контролируемой пере-
дачи вознаграждения, когда оперативные сотрудники входят 
в служебный кабинет взяткополучателя, под видеозапись 
просят его представиться, интересуются, не получил ли он 
только что какие либо денежные средства от гражданина та-
кого- то, после чего разъясняют присутствующим гражданам 
(фактически играющим роль понятых, но таковыми не яв-
ляющимися) сущность происходящего, продолжается опера-
тивная фиксация факта совершения преступления, но уже 
гласными оперативно-разыскными мероприятиями – «Оп-
рос», «Наведение справок», «Наблюдение», «Отождествление 
личности» и т. д. Попытаемся разобраться в данном вопросе.  

Статья 7 ФЗ «Об ОРД» содержит исчерпывающий пе-
речень оснований для проведения ОРМ, первый из которых – 
наличие возбужденного уголовного дела. Как правило, в мо-
мент передачи вознаграждения и его обнаружения в кабинете 
коррупционера еще никакого уголовного дела нет.  
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Сторонники точки зрения о возможности продолжения 
ОРМ и после фиксации момента получения взяткополучате-
лем вознаграждения ссылаются на пункт 1 части 2 статьи 7 
ФЗ «Об ОРД», разрешающий проведение ОРМ, если субъек-
там ОРД стали известны сведения о признаках подготавли-
ваемого, совершаемого или совершенного противоправного 
деяния (в нашем случае – передача вознаграждения), если нет 
достаточных данных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела (читай – до тех пор, пока мы не обнаружим 
это самое вознаграждение). 

Тогда напрашивается вопрос: а какими методами мы 
будем обнаруживать предмет взятки в кабинете коррупцио-
нера? Ни ФЗ «Об ОРД», ни приказ МВД России от 17 апреля 
2007 года № 368 «Об утверждении инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-разыскной деятельно-
сти дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору 
или в суд» не дает ответа на этот вопрос. К тому же мы, бес-
спорно, поддерживаем высказанную в статье прокурора Ни-
жегородской области, государственного советника юстиции 
второго класса К.М. Кожевникова мысль о недопущении 
смешения процедур проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий и изобличения взяткополучателя административно-
процессуальными средствами – путем составления протокола 
об административном правонарушении с изъятием денежных 
купюр и иных предметов1.  

Данный вопрос становиться тем более актуальным, ко-
гда для поиска предмета взятки сотруднику полиции прихо-
диться буквально перевернуть «вверх дном» все помещение, 
где произошла передача вознаграждения, либо вообще про-
вести личный обыск будущего подозреваемого. Ссылка на 
упомянутый в тексте части 1 статьи 15 ФЗ «Об ОРД» прото-
кол, составляемый оперативным сотрудником в случае изъя-
                                                           
1 См.: Кожевников К.М. Организация прокурорского надзора за оператив-
но-розыскной деятельностью по делам коррупционной направленности // 
Законность и правопорядок: сборник научно-практических статей. Н. Нов-
город, 2012. С. 6. 



453 
 

тия им документов, предметов, материалов «в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства» 
здесь, по нашему мнению, является несостоятельной, так как 
этот протокол должен быть составлен по результатам прове-
дения исключительно гласных оперативно-разыскных меро-
приятий, перечисленных в статье 6 ФЗ «Об ОРД». Но данный 
инструментарий оперативника не позволяет ему провести 
гласно ни обыск помещения, ни, тем более, личный обыск. Да 
и пункт 10 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»1 не содержит никакого разъясне-
ния по поводу правил оформления этого самого «изъятия». 
А содержащийся в пункте 16 той же статьи 13 «личный дос-
мотр граждан» возможен лишь при наличие у сотрудников 
полиции данных о том, что эти граждане имеют при себе 
оружие, боеприпасы и т. д. И ни слова о незаконно добытом 
имуществе, и тем, более, деньгах, полученных в результате 
коррупционного поведения.  

Вот и получается, что единственным источником юри-
дически грамотного оформления результатов оперативного 
эксперимента является уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
И здесь мы сталкиваемся с новой проблемой. Как известно, с 
марта 2013 года УПК РФ разрешает до возбуждения уголов-
ного дела произвести семь следственных действий: осмотр 
места происшествия, документов, предметов (ч. 2 ст. 176 
УПК РФ); осмотр трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ); освидетельст-
вование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ); назначение и производство 
судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144, ст. 195 УПК РФ); получе-
ние образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 144, 
ст. 202 УПК РФ). В этом перечне опять нет личного обыска. 
Правда, мы его находим в ч. 5 ст. 165 УПК РФ, регламенти-
рующей порядок производства после возбуждения уголовно-
го дела ряда следственных действий, требующих по общему 
правилу получение судебного решения. В этом случае следо-

                                                           
1 О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ // Россий-
ская газета. 2011. 8 февраля.  



454 
 

ватель или дознаватель в течение 24 часов с момента начала 
производства следственного действия уведомляет судью и 
прокурора о производстве следственного действия. Исходя из 
этого, у оперативника остается лишь один выход – на все без 
исключения оперативные эксперименты брать с собой следо-
вателя Следственного Комитета с заготовленным бланком о 
возбуждении уголовного дела. Но, во-первых, не каждый 
оперативный эксперимент дает положительные результаты 
(в нашем случае – фиксация факта передачи предмета взят-
ки), и, во-вторых, материалы ОРД, в том числе послужившие 
основанием для проведения оперативного эксперимента, со-
держат соответствующий гриф секретности. При этом далеко 
не все следователи имеют соответствующую форму допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, а зна-
чит, они изначально не могут быть ознакомлены с результа-
тами оперативного эксперимента, пока его материалы не бу-
дут рассекречены в соответствии с требованиями приказа 
МВД России от 17 апреля 2007 года № 368. Ну а возможность 
одномоментного рассекречивания материалов ОРД и их пе-
редачи следователю с одновременным вынесением им поста-
новления о возбуждении уголовного дела вообще, по нашему 
мнению, из области скорее благих пожеланий, чем реального 
положения дел. 

Как же быть? Как нам кажется, сразу же после успешной 
фиксации факта передачи предмета взятки и проведения, при 
необходимости, гласных ОРМ, оперативные сотрудники 
должны прекратить свою деятельность в качестве субъекта 
оперативно-разыскной деятельности, начав уже уголовно-
процессуальную деятельность в качестве органа дознания в 
полном соответствии с требованиями статей 40 и 157 УПК РФ. 

Действительно, отсутствие следователя либо объектив-
ная невозможность его участия в уголовно-процессуальной 
деятельности не следует рассматривать как основание к тому, 
чтобы не реагировать на факт совершенного преступления, так 
как в этом случае могут быть утрачены следы преступления, 
а лицо, совершившее преступление, скорее всего, скроется. 
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Чтобы предотвратить это, орган дознания в соответст-
вии со статьей 157 УПК РФ при наличии признаков преступ-
ления, по которому производство предварительного следст-
вия обязательно, вправе возбудить уголовное дело в порядке, 
установленном статьей 146 УПК РФ, и в течение 10 суток 
произвести по нему неотложные следственные действия, то 
есть действия, осуществляемые органами дознания в целях 
обнаружения и фиксации следов преступления, а также дока-
зательств, требующих незамедлительного закрепления, изъя-
тия и исследования (п. 19 ч. 5 УПК РФ). Десятисуточный 
срок полномочий органа дознания по преступлению, под-
следственному следователю, не подлежит продлению (ч. 3 
ст. 157 УПК РФ), поэтому по его истечении орган дознания 
обязан направить уголовное дело руководителю следственно-
го органа по признакам предметной подследственности. 

Следует отметить, что в настоящее время законодатель 
в отличие от УПК РСФСР, регулируя данное направление 
уголовно-процессуальной деятельности органа дознания, не 
установил четкого перечня следственных действий, которые 
орган дознания в течение 10 суток вправе производить по 
преступлению, подследственному следователю. Именно без-
отлагательный характер следственных действий, производи-
мых органом дознания сразу же после возбуждения уголов-
ного дела для закрепления следов преступления, придает им 
свойство неотложных. Фактически орган дознания вправе 
осуществлять любые следственные действие, перечисленные 
в главах 24–27 УПК РФ, в том числе обыск в помещении и 
личный обыск коррупционера, обнаруженного на месте пре-
ступления. Однако необходимо помнить, что неотложные 
следственные действия, являясь своеобразным механизмом 
защиты от утраты доказательственной информации и средст-
вом обеспечения раскрытия преступления «по горячим сле-
дам», вместе с тем являются своеобразным временным от-
ступлением от правил о подследственности. И, как каждое 
исключение, это отступление должно быть действительно 
обосновано невозможностью немедленно приступить к рас-
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следованию уголовного дела должным субъектом и необхо-
димостью немедленно провести следственные действия.  

Хотелось бы остановиться еще на одной проблеме, не-
посредственно касающейся правомерности проведения опе-
ративного эксперимента, а именно на проблеме провокации 
взятки. В уже упомянутой ранее статье «Организация проку-
рорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью по 
делам коррупционной направленности» прокурор Нижего-
родской области, государственный советник юстиции второ-
го класса К.М. Кожевников выводит универсальные правила 
законности оперативного эксперимента: предварительное со-
гласие лица на получение взятки и согласие на принятие 
предмета данной взятки. Вместе с тем, анализ судебной прак-
тики по уголовным делам, которые были возбуждены на ос-
новании результатов оперативного эксперимента, проведен-
ного инициативно сотрудниками правоохранительных орга-
нов в связи с наличием оперативной информации о фактах 
коррупции показывает, что позиция судей, сотрудников ор-
ганов прокуратуры и Следственного комитета по данному 
вопросу неоднозначна1. 

В ряде случаев указанными органами по результатам 
оперативно-разыскных мероприятий «Оперативный экспери-
мент» и «Оперативное внедрение» как провоцирование взят-
ки (коммерческого подкупа) рассматриваются ситуации, при 
которых: 

– лицо, передающее взятку или предмет коммерческого 
подкупа (то есть взяткодатель), в действительности не имело 
намерений решать вопросы, за которые передавало предмет 
взятки или коммерческого подкупа; 

– должностным лицом (лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческих или иных организациях) 

                                                           
1 См. материалы к совещанию, проведенного 25 сентября 2012 г. на базе 
ГУ МВД России по ПФО с руководителями полиции, подразделений эко-
номической безопасности и противодействия коррупции МВД по респуб-
ликам, ГУ (У) МВД России по иным субъектам ПФО по вопросу «Повы-
шение эффективности борьбы с коррупцией». 
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намеренно создана ситуация, при которой потенциальному 
взяткодателю невозможно решить интересующие его вопро-
сы законным путем, то есть искусственно созданы преграды, 
вынуждающие взяткодателя самому инициативно предло-
жить передачу предмета взятки (коммерческого подкупа) с 
последующим обращением в органы внутренних дел. В по-
добной ситуации, действия взяткодателя зачастую трактуют-
ся следственными органами, прокуратурой и судом как под-
стрекательство к совершению преступления. 

Однако, на наш взгляд, приведенные ситуации не могут 
быть рассмотрены как провоцирование взятки. Диспозиция 
статьи 304 УК РФ содержит однозначную трактовку понятия 
«провокация взятки либо коммерческого подкупа», не под-
лежащего расширенному толкованию, а именно: «Провока-
ция взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка пе-
редачи должностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих или иных органи-
зациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или оказания ему услуг имущественного характера в це-
лях искусственного создания доказательств совершения пре-
ступления либо шантажа».  

Ключевым признаком объективной стороны преступле-
ния здесь выступает понятие «без согласия взяткополучате-
ля». Таким образом, провокацией можно признать лишь та-
кие действия, как подбрасывание предмета взятки (коммер-
ческого подкупа) в кабинет, рабочий стол и т. п. должностно-
го лица (лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях), либо иные действия 
(манипуляции), направленные на то, чтобы «вручить» (путем 
обмана, введения в заблуждение или насилия) ему предмет 
взятки (коммерческого подкупа) с целью осуществления не-
посредственно за этим «задержания с поличным», то есть 
лишение возможности «взяткополучателя» в избирательно-
сти поведения. 
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Вопросы изучения закономерностей развития правовой 

системы опираются на периодизацию истории русского пра-
ва, представляют одну из важнейших проблем изучения госу-
дарственно-правового развития России IX – начала XX века. 
В этом отношении акты систематизации законодательства 
становятся своеобразными опорными (реперными) точками, 
которые позволяют обозначить через них характерные черты 
права, позволяющие на их основе выстроить периодизации 
истории русского права. В связи с этим остановимся на ряде 
вопросов, связанных с данной проблемой.  

Акты систематизации законодательства как точки ис-
следования закономерностей правового развития России опи-
раются на теоретико-исторические подходы к их исследова-
нию. Наведение порядка в нормативно-регулятивном массиве 
актов в истории различных народов и государств выступает 
одной из «движущих сил» правового развития. Создание актов 
упорядочения правовых предписаний, вначале обобщающих 
преимущественно положения обычного права, по мере разви-
тия законодательной деятельности государства становится од-
ним из направлений обеспечения законности и правопорядка. 
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Систематизация законодательства постепенно формируется и 
выступает как разновидность правовой деятельности, выра-
жается в проведении работ по упорядочению действующих 
нормативных правовых актов и правовых предписаний, имеет 
своей целью придание законодательному массиву упорядо-
ченного, четко структурированного характера, а также реше-
ние задач, связанных с развитием юридической (государст-
венно-правовой) системы общества1. Эта деятельность полу-
чает внешнее выражение в виде актов систематизации зако-
нодательства2.  

Теоретико-исторические подходы российских истори-
ков права к пониманию места и роли источника права в ис-
следовании закономерностей и периодизации истории рус-
ского права сформировались во второй половине XIX – нача-
ле XX века. Проблематика периодизации русского права в 
отечественной историко-юридической науке базировались и 
исходила из определения объекта ее познания. Д.Я. Самоква-
сов по этому поводу указывал – «Цель истории права… со-
стоит в познании истории национальных прав и в познании 
права всех народов», а «задача науки истории русского права 
состоит в познании и систематическом изложении содержа-
ния и условий происхождения и прогрессивного развития 
действовавшего и действующего права русского народа». Он 
также и подчеркивал и то, что «средством выполнения этой 
цели должна служить всесторонняя разработка существую-
щих форм и всех памятников политической и юридической 
истории человечества»3. Историки права акцентировали вни-

                                                           
1 См.: Пиголкин А.С. Понятие и формы систематизации законодательства // 
Систематизация законодательства в Российской Федерации. СПб., 2003; 
Систематизация законодательства как способ его развития. М., 2010. 
2 См.: Кодан С.В. Акты систематизации законодательства: юридическая 
природа и место в системе источников российского права // Научный еже-
годник Института философии и права Уральского отделения Академии 
наук. Екатеринбург, 2008. 
3 Самоквасов Д.Я. Исследования по истории русского права. М., 1896. 
Вып. 1. С. 22; Он же. История русского права. М., 1899. С. 11.  
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мание и на специфике историко-правовой науки. «История 
права не есть только отдел общей истории, выделяемый из 
нее по обособлению объекта изучения. Она выделяется из 
общей истории и по специфической обработке изученного 
материала. В области так называемой внутренней истории 
права специфически историко-юридическая обработка за-
ключается в облечении результатов исследования в юридиче-
ские конструкции по периодам развития, что приводит к ос-
мыслению исторического процесса с точки зрения правовых 
ценностей» – отмечал Ф.В. Тарановский1. 

Необходимо заметить, что российские юристы-исто-
рики, обращаясь с исследовательской специфике историко-
юридической науки, опирались на сложившееся уже в обще-
исторической науке направление – источниковедение. Так, 
например, Н.П. Загоскин определяет «понятие источников 
истории… народа как совокупность материала, при посред-
стве которого получаем мы возможность изучать явления его 
минувшей жизни, в их постепенном развитии, и выяснить за-
коны, которым подчинялось это последнее. Все то, что спо-
собно послужить нам средством к познанию его минувшей 
жизни народа, будут ли это письменные повествования, ру-
кописные документы и акты, устные предания, произведения 
устной и письменной словесности, прежние и современные 
народные обычаи, законодательные памятники, остатки ста-
ринного делопроизводства, – тем самым приобретается зна-
чение источников к познанию истории народа»2. Он обраща-
ет внимание и на взаимодействие источников общеисториче-
ского историко-юридического характера – «Источники рус-
ского исторического знания вообще и русского историко-
юридического знания в частности – неразрывно связаны ме-
жду собою. Да оно иначе быть и не может: право каждого на-

                                                           
1 Тарановский Ф.В. Предмет и задача так называемой внешней истории 
права // Записки Русского научного института в Белграде. 1930. № 1. С. 85. 
См. также: Тарановский Ф.В. Периодизация в истории права // Труды рус-
ских ученых за границей. Берлин, 1923. Т. 2. С. 204-211.  
2 Загоскин Н.П. Курс истории русского права. Казань, 1906. Т. 1. С. 65.   
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рода настолько глубоко проникает собою все стороны его и 
физической и духовной жизни, что для познания этого права 
нам сплошь и рядом приходится затрагивать такие стороны 
жизни народа, которые с первого взгляда могут показаться 
стоящими вне сколько-нибудь тесного соотношения к облас-
ти права. Это тем более относится к изучению истории права 
народа, на почве которого историку-юристу то и дело дово-
дится вторгаться в область общей истории, как и деятелю 
этой последней не обойтись без содействия истории права. 
Отсюда и раскрывается идентичность источников русской 
истории вообще и истории русского права в частности»1. При 
этом российские историки права особую роль в изучении 
права отводили именно «юридическому источниковедению» 
как разделу историко-юридической науки, а в нем – изуче-
нию источников права.  

Источниковедение истории русского права зарождается 
из изучения источников позитивного права – истории разви-
тия законодательства в 1830-е годы, когда после системати-
зации законодательства и издания Полного собрания законов 
(ПСЗ) и Свода законов (СЗ) Российской империи в юридиче-
ском образовании, как и в обществе в целом, появилась воз-
можность ознакомления и научного исследования источни-
ков позитивного права. У истоков привлечения внимания к 
истории законодательства стоял М.М. Сперанский, который в 
Предисловии к первому собранию ПСЗ подчеркнул: «Из-
вестно, что законы изображают… внутреннюю жизнь госу-
дарства. В них видно, как нравственные и политические его 
силы слагались, образовались, возрастали и изменялись. Сле-
довательно, история государства без познания законов не 
может иметь ни ясности, ни достоверности, так как, с другой 
стороны, законы без истории часто бывают невразумительны. 
Посему чем благовременнее законы приводятся в извест-
ность: тем источники истории для современников становятся 

                                                           
1 Загоскин Н.П. История права русского народа. Казань, 1899. Т. 1. 
С. 129–130.  
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удобнее, для потомства достовернее». Также он указывает на 
принятое решение – считать действующими законы в России 
с последней кодификации – Соборного уложения 1649 года и 
«все законы, прежде его состоявшиеся, признаются … недей-
ствительными»1. От Соборного уложения 1649 года отталки-
валась и систематизация действующего законодательства в 
рамках создания Свода законов Российской империи в 1826–
1832 годах. Со вступлением в действие с января 1835 года 
Свод законов стал источником права. «Обнародование Свода 
законов, без сомнения, должно считать эпохой, с которой на-
чинается полное догматическое изучение российского зако-
нодательства и новейшей ее истории», – подчеркивает 
Ф.Л. Морошкин2. Следует учитывать и то, что введение изу-
чение закона как основного источника права в исторической 
проекции при подготовке юристов по Общему уставу импе-
раторских российских университетов от 26 июля 1835 года 
стимулировало изучение и преподавание истории русского 
законодательства. В российской историко-юридической нау-
ке сформулированы задачи и основные подходы к изучению 
законодательства в источниковедческом и содержательном 
планах.  

Первоначально при неразделенности в российской 
юриспруденции понятий «закон» и «право» и рассмотрение 
их в качестве однопорядковых явлений основное внимание в 
изучении источников права уделялось позитивному праву – 
законодательству, постольку «единственным источником 
права в императорскую эпоху, – как подчеркивает В.Н. Лат-
кин, – признается закон»3. Становясь основным средством 
трансляции в общество установок и воли носителя верховной 
государственной власти, закон в условиях укрепления абсо-

                                                           
1 Сперанский М.М. Предисловие // ПСЗ-1. Т. 1. С. XVII-XVIII; Он же. 
Обозрение исторических сведений о Своде законов. СПб, 1833. С. 157. 
2 Морошкин Ф.Л. Ученые труды по части истории русского законодатель-
ства. М., 1835. (Ученые записки Московского университета. 1835. Ч. X. 
Кн. 4). С. 144.  
3 Латкин В.Н. Учебник истории русского права. СПб., 1909. С. 3. 
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лютизма рассматривался как связующее звено между главой 
государства и его подданными, как находящимися на госу-
дарственной службе, так и не находящимися вне служебных 
отношений. В этот период закладываются и законодательно 
определяются основные требования, связанные с законно-
стью как требованием соблюдать законы и механизмами 
обеспечения законности в стране. При этом заметим, что за-
кон становится и основным каналом трансляции воли и 
взглядов носителя верховной государственной власти в ре-
шении политико-управленческих проблем. Соответственно и 
закон, законодательство, акты систематизации узаконений и 
их место в правовом регулировании становятся отражением 
закономерностей правового развития России. 

На этой основе начинается формирование законоведе-
ния и рамках энциклопедии законоведения начинается науч-
ное изучение законодательства и его определение в системе 
источников права. В этих условиях зарождается в рамках ис-
торико-юридической науки источниковедение как ее состав-
ная часть. На формирование источниковедения истории рос-
сийского права определенное влияние оказали немецкая ис-
торическая и правовая школы. Российская историко-
юридическая наука реципировала подходы немецких право-
ведов к выделению в системе юридических наук энциклопе-
дии законоведения, определявших деление истории законо-
дательства (затем и права) в целом на две части – «внутрен-
нюю» и «внешнюю», первая из которых представляла изуче-
ние государственно-правовых процессов, а вторая – описание 
источников права отдельных эпох. Соответственно была обо-
значена и проблема изучения закономерностей правового 
развития в контексте периодизации законодательного разви-
тия России.  

Первым к проблеме изучения закономерностей право-
вого развития и периодизации истории законодательства об-
ратился К.А. Неволин в рамках изданной им в 1839–1840 го-
дах двухтомной «Энциклопедии законоведения», который на 
теоретико-историческом уровне обозначил «разделение зако-
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нов и законоведения во времени». Он подчеркивал, что «по-
ложительные законодательства… следуют одно за другим в 
известном порядке. …История положительных законода-
тельств как нечто целое рассматривает их в этой общей связи 
их развития. Начиная с самого первого зародыша законов, с 
самых простых, грубых законодательств, она постепенно воз-
вышается до законодательств совершеннейших, до совер-
шенного устройства жизни общественной». К.А. Неволиным 
первым в российском правоведении была представлена «все-
общая история законодательств» в качестве энциклопедиче-
ского обзора истории узаконений отдельных народов, в рам-
ках которой была выдела «внешняя история законодательства 
в России». Он указывает, что «история русского законода-
тельства может быть разделена на древнюю и новую. Древ-
няя история простирается от начала русского народа до из-
дания уложения царем Алексеем Михайловичем в 1649 го-
ду, и своим предметом имеет законы, ныне уже не дейст-
вующие; новая простирается от издания уложения царем 
Алексеем Михайловичем до настоящего времени, или лучше 
до издания Свода законов Российской империи, и своим 
предметом имеет законы более или менее действующие. Из-
дание Свода законов образует новую, важнейшую эпоху в 
русском законодательстве». К.А. Неволин предлагает собст-
венное деление внешней истории законодательства и уже 
вводит в качестве опорных точек главнейшие памятники 
русского права. Он указывает: «Древняя история законода-
тельства разделяется на три периода: период 1-й от начала 
русского народа до издания Русской правды Ярославом I; 
период 2-й от издания Русской правды Ярославом I до изда-
ния судебника великим князем Иоанном Васильевичем: пе-
риод 3-й от издания судебника сим князем до издания уло-
жения царем Алексеем Михайловичем в 1649 году». Соот-
ветственно «новая история российского законодательства 
обнимает узаконения, более или менее действующие и по-
ныне» и К.А. Неволин к этому периоду внешней истории 
российского законодательства относит: «и) историю состав-



465 
 

ления уложения царя Алексея Михайловича; 2) историю 
создания последовавших за тем узаконений; 3) историю со-
ставления Свода законов…»1. 

Указанные подходы развил Н.Ф. Рождественский, ко-
торый в 1848 году в книге «Обозрение внешней истории рус-
ского законодательства» обозначил проблему обращения и 
значения изучения законодательства в источниковедческом 
плане в связи с изучением истории российского права. Он 
указывает, что «история законодательства положительного» 
включает деление на два раздела – история «внешняя, имею-
щая своим предметом изложить формы, в которых раскрыва-
лось положительное законодательство», и история «внутрен-
няя, которая излагает самое содержание, раскрывающееся в 
сих формах». Далее Н.Ф. Рождественский детализирует ука-
занное деление – «История русского законодательства по 
предметам разделяется на внешнюю и внутреннюю. Первая 
занимается самими источниками законов, показывает причи-
ны и время издания оных, исчисляет законодателей и излага-
ет формы, в которых раскрывалось русское законодательство; 
вторая излагает самое содержание, раскрывающееся в сих 
формах, – показывает содержание законов в хронологиче-
ском порядке, объясняя, как сии законы произошли, и какие 
изменения претерпели они в течении времени»2.  

Н.Ф. Рождественский подчеркивает необходимость 
изучения закономерностей правового развития через изуче-
ние законодательства – «история русского законодательства 
заключает в себе повествование о происхождении, переменах 
и постепенном образовании российского законодательства» и 
«по времени может быть разделена на древнюю и новую. 
Древняя история простирается от начала русского народа до 
издания Уложения царя Алексея Михайловича в 1649 году и 

                                                           
1 Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. Киев, 1840. Т. 2. С. 4, 
573–574, 596.  
2 Рождественский Н.Ф. Обозрение внешней истории русского законода-
тельства, с предварительным изложением общего понятия и разделения 
законоведения. СПб., 1848. С. 8–9, 22. 
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своим предметом имеет законы ныне уже не действующие. 
Новая простирается от издания Уложения царя Алексея Михай-
ловича до настоящего времени, или лучше до издания Свода за-
конов российской империи в настоящее царствование, и своим 
предметом имеет законы более или менее действующие. Изда-
ние Свода законов образует важнейшую эпоху в русском зако-
нодательстве». Н.Ф. Рождественский детализирует и предлагает 
собственную периодизацию истории развития российского за-
конодательства и основывает ее с возникновением и измене-
ниями в государственном и правовом развитии России с опорой 
на политико-управленский аспект. Он отмечает – «Древняя ис-
тория законодательства разделяется на четыре отдела. Отдел 
первой заключает в себе время от начала Русского государства 
до принятия русскими христианства в 988 году; второй – от 
принятия русскими христианства до покорения России монго-
лами в 1238 году; третий – от покорения России монголами до 
восшествия на престол московский Иоанна III в 1462 году; чет-
вертый — от восшествия на престол московский Иоанна III до 
создания Уложения царем Алексеем Михайловичем в 1649 го-
ду». Н.Ф. Рождественский дает и периодизацию «новой исто-
рии русского законодательства», которая «разделяется на три 
отдела»: «Первый отдел заключает в себе пространство времени 
от Уложения Алексея Михайловича до Петра Великого, а вто-
рой – от Петра Великого до 1826 года, третий – от 1826 года до 
настоящего времени». При анализе каждого из периодов 
Н.Ф. Рождественский опирается на законодательные акты сис-
тематизированного характера и дает их обзор1.  

Особо обратим внимание на то, что с исследований 
К.А. Неволина и Н.Ф. Рождественского в изучении источни-
ков права в российской историко-юридической науке особое 
занимание уделялось систематизации источников права и 
значению кодифицированных актов как памятников истории 

                                                           
1 Рождественский Н.Ф. Обозрение внешней истории русского законода-
тельства, с предварительным изложением общего понятия и разделения 
законоведения. СПб., 1848. С. 21–22, 74.  



467 
 

права, отражающих наиболее характерные черты отдельных 
эпох. Проработанный ими материал (в совокупности и теоре-
тическими разработками в данном направлении автора данной 
работы) позволяет выделить в качестве разновидности право-
вых актов акты систематизации законодательства. При этом 
юридическая природа актов систематизации источников права 
определяется рядом параметров, которые показывают их осо-
бенности в системе носителей правовой информации (в том 
числе и историко-правовой). Акты систематизации источников 
права (прежде всего, законодательства) сами выступают в ка-
честве самостоятельных носителей правовой информации (ви-
да источников права)1. Определяя этот процесс как «кодифи-
кация» (в современном понимании систематизация) законода-
тельства, российские историки права выделяют и сосредотачи-
ваются на основных памятниках права как актах систематиза-
ции узаконений в качестве своеобразных точек отсчета разви-
тия российского права и основы его периодизации.  

Данный подходы укоренились и стали характерны для 
российской историко-юридической науки во второй половине 
XIX – начале XX века. Раздел «внешняя история права» вы-
полнял функцию познания в историческом развитии источ-
ников права и он, по мнению Н.П. Загоскина, «есть ничто 
иное как исторический обзор источников его, регулирующих 
юридическую жизнь данного народа в исследуемую эпоху»2. 
На взаимосвязь указанных разделов истории права обращает 
внимание В.Н. Латкин: «Внешняя история права, изучая от-
дельные источники права, этим самым работает… для очист-
ки материала, оперирование над которым составляет функ-
цию внутренней истории»3.  

                                                           
1 См.: Кодан С.В. Акты систематизации законодательства: юридическая 
природа и место в системе источников российского права // Научный еже-
годник Института философии и права Уральского отделения Академии 
наук. Екатеринбург, 2008. 
2 Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877. 
Т. 1. С. 28.  
3 Латкин В.Н. Учебник истории русского права. СПб., 1909. С. 2.  
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Историки права рассматривали акты систематизации 
законодательства и как главные памятники эпохи, профили-
рующие правовую систему и систему права России IX – на-
чала XX века. Русская Правда выступала в качестве первого 
сводного акта древнерусского права кодифицированного ха-
рактера и отражала формирование направлений правового 
регулирования. Зарождающаяся в ней система правовых 
предписаний оказала влияние на создание более поздних 
правовых кодифицированных актов Псковской и Новгород-
ской Судных грамот, Двинской и Белозерской уставных гра-
мот, а также Судебника Казимира. Судебники 1497 и 1550 
годов отразили пути к формированию системы общерусского 
права. Соборное уложение 1649 года явилось первым кодек-
сом общегосударственного и комплексного регулятивного 
характера в истории российского права. В нем определяются 
сферы правового регулирования, которые получают, хотя и 
не всегда выдержанную с точки зрения содержания глав, 
предметную направленность. В уложении выделялись пять 
сфер правового регулирования – церковное право, государст-
венное право, судебное право, гражданское право, уголовное 
и уголовно-процессуальное право. Соборное уложение 1649 
года стало своеобразный чертой, с которой начался отсчет 
действовавшего в России законодательства, и отдельные его 
нормы действовали до начала XX столетия. Сохраняя преем-
ственность и объединив положения прежних узаконений, Со-
борное уложение оформило и закрепило присущие своему 
времени нормы права, что стало значительным шагом вперед 
в продвижении к системе права и законодательства, опреде-
лив на этом этапе сферы правового регулирования как прооб-
разы будущих отраслей права. В XVIII веке происходит клас-
сификация узаконений, названия которых отражали общую 
направленность регулирования и систему кодифицированных 
актов. Особое значение имел Свод законов Российской импе-
рии, подготовленный и изданный II отделением Собственной 
е.и.в. канцелярии в 1826–1832 годах, базировался на актах, 
вошедших в Полное собрание законов (хронологическая ин-
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корпорация) и представлял сложный консолидировано-
инкорпорированный акт систематизации действующего зако-
нодательства. Им была установлена система общеимперского 
законодательства. 

Итак, в российском правоведении второй половины 
XIX – начала XX века, таким образом, четко обозначилась 
проблема определения основных закономерностей правового 
развития. Их исследование основывалось на внешней исто-
рии – «юридическом источниковедении» – как специальном 
разделе историко-правовой науки и его взаимосвязи с обще-
историческим источниковедением. Юристы-историки доста-
точно четко выделили роль, значение и назначение источни-
ков права в качестве носителя правовой информации. При 
этом особое место отводилось актам систематизации законо-
дательства, которые выступают как «памятники права как та-
ковые, то есть как кристаллизовавшиеся осадки юридической 
мысли. Специальный интерес к ним со стороны историка-
юриста и заключается в том, чтобы выявить те приемы, с по-
мощью которых мысль уловляла жизненные отношения в 
юридические формы и категории», – подчеркивает Ф.В. Та-
рановский1. Актуальны в связи с этим и слова российского 
историка права И.Д. Беляева – «Современная жизнь нашего 
отечества и современное законодательство не могут вполне 
поняты и ясны для нас, ежели мы не знакомы с судьбами и 
историей предшествующей жизни и законодательства, ибо 
везде и во всем предшествующее имеет тесную связь с пре-
дыдущим, в последующем, современном всегда еще много 
остается от предшествующего, прошедшего, а в законода-
тельстве эта связь предшествующего с последующим еще яс-
нее»2.  

                                                           
1 Тарановский Ф.В. Предмет и задача так называемой внешней истории 
права // Записки Русского научного института в Белграде. 1930. № 1. С. 85.  
2 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1879. 
С. 1–2.  
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К вопросу о модернизации основных элементов 
российской государственности 

 
В справочных изданиях слово «модернизация» тракту-

ется как усовершенствование, обновление объекта, приведе-
ние его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показателями качества1. Подобное 
понимание модернизации как усовершенствования и разви-
тия существующих объектов, внедрение нового относительно 
социальных и технических структур содержится в различных 
исследованиях по данной проблеме2.  

Исходная предпосылка модернизации инфраструктуры 
общества, его звеньев – существование объективных проти-
воречий между ценностями культуры и антикультуры (анти-
ценностями). Подобные противоречия выражаются в соци-
альных потребностях. По сути, потребность – это противоре-
чие (рассогласование) наличного и необходимого состояния 
социальной или технической системы; противоречие между 
тем, что есть, и тем, что должно быть, противоречие между 
фактическим и необходимым.  

                                                           
1 См.: Большой энциклопедический словарь. М., 2000. С. 744; Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996. С. 353. 
2 См.: Иноземцев В.Л. Будущее России в новой модернизации //Экономист. 
2010. № 10; Ланцов С.А. Теория политической модернизации и становле-
ние парламентской демократии в России // Правоведение. 1995. № 4–5; 
Панарин А.С. Модернизация в современной России // Вестник московско-
го университета. Серия 18. Социология и политология. 2000. № 1; Шев-
чук И.И. К вопросу о модернизации // Вестник Российского философского 
общества. 2010. № 1. 
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Процесс формирования новых общественных отноше-
ний, который происходит в настоящее время в России, сло-
жен и многопланов, он затрагивает все основные стороны, 
все аспекты современного развития российского общества. 
Одним из них является обновление, совершенствование 
функционирования основных политических, правовых и со-
циальных институтов. Соответственно в официальных вы-
ступлениях и публикациях говорится о необходимости мо-
дернизации образования, судебной власти, здравоохранения, 
ЖКХ, налоговой системы, органов внутренних дел, таможен-
ной деятельности, системы транспорта, научной деятельно-
сти, парламентских выборов, политической системы1.  

I.  Пониманию процесса модернизации в системе госу-
дарственности и других сферах способствует осмысление ис-
ходных понятий, относящиеся к процессу совершенствования 
реальной действительности. К таким понятиям, прежде всего, 
относятся «новация», «инновационная деятельность». Общей 
базовой посылкой для их понимания и сопоставления являет-
ся слово «творчество», то есть направление деятельности по 
созданию нового, новых социальных и иных ценностей. По 
сути, речь идет о «новации», которая имеет прямое отноше-
ние к преобразованию в обществе, его основных сферах. 

Примечательно то, что понятие «новация» нередко в 
научных публикациях трактуется как «инновация», что тре-
бует уточнения. Заметим, что новация органически связана с 
творчеством, наукой, деятельностью по производству новых 
знаний, открытий, оригинальных выводов. Проблема иннова-
ции возникает не на уровне научных выводов, новаций, а в 
аспекте их реализации, внедрения в практику. 

Соответственно новация – это явление первого сущно-
стного порядка, поскольку в большей степени связана с ин-
теллектуальной деятельностью людей; инновация – внешняя 
сущностная сторона второго порядка, сопряженная с опреде-

                                                           
1 См.: Послание Президента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ // 
Российская газета. 2012. 13 декабря.  
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ленными средствами по внедрению новаций в те или иные 
системные объекты. Скажем, ученый подготовил оригиналь-
ную актуальную статью, он новатор, а издательство публику-
ет, тиражирует статью и, по сути, является инноватором, реа-
лизатором научной идеи.   

Существенно и то, что интеграционность модернизаци-
онного процесса, включает и такую составляющюю, как ин-
новации. По-видимому, инновационная практика в таком 
раскладе является весьма значимой. Заметим, инвестиции, по 
сути, – долгосрочное вложение капитала в отрасли экономи-
ки, производства, транспорта в целях их усовершенствова-
ния, повышения эффективности. Инвестиции стимулируют 
спрос на новации, новые разработки, способствуют перспек-
тивному развитию общественных отношений1.  

Как видим, модернизация – это своеобразная реакция 
на требования, «позывы» времени, современного общества. 
Вместе с тем, этот процесс, безусловно, должен включать це-
лесообразную позитивную преемственность, опыт прошлых 
десятилетий. 

II. Российская государственность – это основа, крае-
угольный камень, на который опирается весь социальный ор-
ганизм. Вместе с тем, в сложившейся обстановке предметно-
го и методологического плюрализма единого подхода к опре-
делению государственности, ее содержанию, элементному 
составу нет.  

Одно из свидетельств сложности обсуждаемой пробле-
мы – частое отождествление в научной литературе государ-
ства и государственности. При этом следует иметь ввиду, 
что, как правило, в юридическом значении можно различать 
теоретическую и практическую составляющие.  

Политические, сущностные свойства государства, без-
условно, накладывают свой отпечаток на государственность, 
но содержательный объем этих категорий различен.  

                                                           
1 См.: Задоркина С. Средства массовой информации в контексте иннова-
ционного развития современного общества // Власть. 2012. № 10. С. 33. 
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Государственность представляет собой объективно су-
ществующее государственно-правовое явление, конструкция, 
состоящая из различных элементов, характеризующих госу-
дарственное устройство страны. Государственность рассмат-
ривается и трактуется в научной литературе в зависимости от 
этапа развития. Первый из этих уровней связан с образовани-
ем предгосударственных факторов, например, таких как пе-
риод военной демократии, наделение определенных лиц су-
дебными и иными властными функциями на рубеже образо-
вания государств. Зачатки государства здесь обнаруживают 
себя, но рельефно полностью не раскрываются. 

Второй этап развития государственности связан с обра-
зованием государства – ее основополагающим элементом. 
Внутри государства постепенно образуется специальный 
слой чиновников, непосредственно осуществляющий управ-
ленческие государственные задачи и функции. 

Третий этап развития государственности связан с тем, 
что наряду с государствами, главными системообразующими 
факторами, обеспечивающими стабильность, слаженность 
общества, создаются государственные образования регио-
нального, автономного уровня, что также охватывается поня-
тием государственности1. 

Государство как основной элемент государственности 
реально может выступать в двух ипостасях: в лице федераль-
ных органов государственной власти и в лице республикан-
ских органов государственной власти. Это дает реальное 
представление о государственном устройстве современного 
российского общества, о существующей государственности 
России. Образно говоря, все элементы государственности 
входят в своеобразное окружение государства, взаимодейст-
вуют с ним. В это окружение входят не только государствен-
ные структуры, но и институты гражданского общества, при-
общенные к решению государственных задач (органы мест-
ного самоуправления, Общественная палата РФ и др.). 

                                                           
1 Чиркин В.Е. Современное государство. М., 2001. С. 13. 
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Следовательно, государственность – понятие широкое, 
многоаспектное. Оно используется для того, чтобы охватить 
весь спектр государственно-правовых явлений, имеющихся в 
обществе, а также их взаимодействия с иными социальными 
институтами. Это понятие появилось в результате развития 
юридической науки, когда потребовался комплексный под-
ход к анализу государственно-правовой действительности, 
когда прежние традиционные категории уже не отражают 
адекватно государственную реальность. 

Изложенное означает, что государственность – это и 
теоретическая основа, и объективно существующая реаль-
ность, нашедшая воплощение в практике государственного 
устройства России. Государственности свойственны и стати-
ка и динамика, которые в последнее время проявляются в на-
правлении модернизации России. 

III. Существует весьма широкий спектр возможных на-
правлений модернизации государственности России. Однако, 
исходя из сказанного выше, прежде всего, уделим внимание 
модернизационному процессу, относящемуся к деятельности 
государства – ключевому элементу российской государст-
венности.  

1. В Конституции Российской Федерации сформулиро-
ваны стратегические цели российского государства. В ста-
тье 1 записано, что «Российская Федерация – Россия есть де-
мократическое федеративное правовое государство с респуб-
ликанской формой правления». 

В аспекте поставленного вопроса уделим внимание уг-
лублению процесса демократизации, свойственного совре-
менной России, ее государственности. 

Смысл основной концепции демократии в современ-
ной России в следующем: демократия заключается как в 
фундаментальном праве народа выбирать власть, так и воз-
можности непрерывно влиять на власть и процесс принятия 
ею решений. Распространена трактовка демократии и как 
правления на основе периодических выборов, партийной 
конкуренции, принципа большинства. Не ставя под сомне-
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ние истинность данных суждений, расставим некоторые ак-
центы.  

Представляется значимым то, что достижения в обще-
стве, которые принято называть демократическими завоева-
ниями, на самом деле производны от законодательной и иной 
функциональной деятельности функционирования государст-
ва, подверженного процессам трансформации в аспекте де-
централизации власти. Несомненно, определенную роль в 
этом процессе играет право и гражданское общество.  

Само российское государство в настоящее время можно 
определить как частично демократическое государство, ди-
намика которого связана с выравниванием отношений между 
государством и отдельным человеком с точки зрения объема 
прав и обязанностей между ними, гарантий их реализации. 
Сюда же относится углубление требований справедливости 
как тенденции во взаимоотношениях с институтами граждан-
ского общества, с правозащитниками, уровень активности 
которых значительно возрастает в политической сфере и др.  

С точки зрения углубления демократизации в деятель-
ности государства, отметим, что политические партии пока 
не получили официальных каналов реального существенного 
влияния ни на состав правительства, ни на процесс принятия 
решений. Имеет место и нередкая поглощенность нынешнего 
политического класса преимущественной реализацией своих 
интересов, пренебрежение к волне компроматов и к возмож-
ности собственной дискредитации.  

К тому же государственная власть в настоящее время 
использует потенциал общества лишь в малой степени, в ос-
новном в период избирательных кампаний. В лучшем случае 
общество существует не мешая власти, в худшем – устраивая 
митинги, протестные акции, демонстрируя неуправляемость. 

Одна из проблем связана с тем, что демократия в усло-
виях современной России нужна не всем. Есть еще немало 
руководителей, государственных служащих, которые не под-
держивают демократические начала в коллективе, поскольку 
эта тенденция им не выгода. Имеются в виду бюрократы, 
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коррупционеры, стяжатели. Демократия как процесс управ-
ления не всегда выступает ведущим принципом руководите-
лей региональных и муниципальных органов. Причина этого 
может быть в том, что принцип демократизма предполагает 
открытость и подконтрольность деятельности руководителей 
в системе управления. Это объясняет то, что нередко в 
управленческих структурах не оценивается, игнорируется та-
кой принцип демократического общества и государства, как 
«политический плюрализм во всех его проявлениях»1. Непо-
нимание его роли препятствует развитию демократического 
процесса на горизонтальном уровне, то есть на уровне кол-
лективов, организаций. Названный ряд факторов подтвер-
ждает сложность демократической трансформации россий-
ского государства, как на федеральном, так и на региональ-
ном, местном уровнях»2. 

2. Контуры модернизации включают более последова-
тельное разделение властей в системе государственной вла-
сти. Идея разделения властей в государстве свойственна каж-
дой эпохе, однако именно в настоящее время она получила 
наибольшую актуальность. 

Теория разделения властей на законодательную, испол-
нительную и судебную признана во всех более или менее де-
мократических странах. Как известно, в статье 10 Конститу-
ции РФ от 12 декабря 1993 года утверждается то, что госу-
дарственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Существенно, что в научной литературе 
этот принцип рассматривается в качестве средства предот-
вращения произвола, узурпации власти, обеспечения закон-
ности и прав человека в государстве. Наряду с этим призна-
ется, что принцип разделения властей имеет одномерный 

                                                           
1 Демократия: развитие российской модели / под ред. И.Ю. Юргенса. М., 
2008. С. 16. 
2 Лазарев А. Особенности демократической трансформации современной 
России // Власть. 2011. № 12. 
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(политико-правовой) характер и не отражает всей глубины 
государственно-властных отношений1.  

Известно, что Ф. Энгельс, уделив внимание этому воп-
росу, отмечал, что разделение властей есть «не что иное, как 
прозаическое разделение труда, примененное к государст-
венному механизму в целях упрощения и контроля»2. 

Следуя этому подходу, заметим, что государственная 
власть сама по себе не может делиться между государствен-
ными органами. Ее осуществление связано с разделением 
функций и полномочий между органами законодательной, 
исполнительной и судебной властей. 

Некоторые исследователи делают акцент на том, что 
реальное разделение властей в современных государствах – 
явление редкое. По мнению Ю.А. Красина, «Конституция РФ 
узаконила «перекос» государственной власти в сторону пре-
зидентской власти». А «парламент фактически оказался ли-
шен реальных рычагов власти и контрольных функций»3. 
Примечательно то, что в последнее время периодически воз-
никает вопрос о совершенствовании законодательной ветви 
власти. В частности, признается снижение уровня демокра-
тичности механизма наделения членов Совета Федерации 
полномочиями осуществлять законодательную власть. Как 
показывает нынешний состав Совета Федерации, в нем пре-
обладают бывшие номенклатурные работники, а не лица, об-
ладающие знаниями, необходимыми для законотворческой 
деятельности. 

Отметим и то, что в Российской Федерации существуют 
государственные органы, обладающие властными полномо-
чиями, которые не вписываются в классическую триаду раз-
деления властей. В их числе прокуратура, Центризбирком, 
Счетная палата, Центральный банк, Уполномоченный по 

                                                           
1 См.: Муравский В.А. Органическая концепция разделения властей // Рос-
сийский юридический журнал. 2010. № 2. С. 23. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1956. Т. 5. С. 203. 
3 Красин Ю.А. Политическое самоопределение России: проблемы выбора // 
Политические исследования. 2003. № 1. С. 126–127. 
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правам человека в Российской Федерации, Совет Безопас-
ности. 

Не исключено, что рассмотренные выше авторские 
суждения и положения могут быть полезными, учтены при 
решении вопросов о совершенствовании государственности 
в России.  

3. В числе основных направлений совершенствования 
государственности назовем и такое как поиск оптимального 
соотношения централизации с децентрализацией в государ-
ственном управлении. Имеется в виду взаимодействие муни-
ципальных органов и государственно-правовых институтов, 
основанное на том, что Конституция РФ, устанавливая ос-
новные (конституционные) принципы местного самоуправ-
ления, провозглашает его в качестве одной из важнейших ос-
нов конституционного строя Российской Федерации. Дейст-
вительно, для эффективного осуществления управленческих 
функций в обществе недостаточно иметь лишь одни цент-
ральные и региональные властно-государственные органы. 
Не менее необходимы и органы местного самоуправления, 
которые согласно части 2 статьи 19 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями. 

В последнее время концентрируется внимание на том, 
что в области местного самоуправления существует немало 
проблем, в основе которых низкое качество законодатель-
ной базы местного самоуправления, ее малая согласован-
ность реальным состоянием этих структур. Существенна и 
нечеткость в разграничении полномочий местного само-
управления с региональными органами власти. Этим объяс-
няется и неопределенность в том, за что именно должны от-
вечать государственные органы, а за что органы местного 
самоуправления». 

Развитие российской государственности и возникаю-
щие на этом проблемы требуют от правовой науки их выяв-
ления для учета в проводимых реформах. 
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4. Вызывала и вызывает теоретический и практический 
интерес проблема формирования правового государства как 
существенное направление модернизации российской госу-
дарственности. Актуальность этой проблемы объясняется 
тем, что правовое государство является термином и осново-
полагающим принципом Конституции РФ (ст. 1); процесс его 
создания растянут по времени и требует кардинальных изме-
нений в основных областях государственной и общественной 
жизни страны, а также в правосознании граждан. 

Теория правового государства связывает научный инте-
рес с относительно новой в историческом плане государст-
венно-правовой действительностью в современной России. 
Как видим, идут процессы изменения содержания и права и 
механизма государства, структуры государственной власти. 
Назовем в этой связи изменения методов правового регули-
рования – переход от императивных к диспозитивным мето-
дам, преобладание общедозволительного типа регулирования 
между людьми; все более значимой становится сфера дейст-
вия частного права. Децентрализация правового регулирова-
ния способствует законодательному стимулированию разви-
тия субъектов Федерации, органов местного самоуправления.  

Этот процесс включает пересмотр действующего зако-
нодательства, отмену устаревших нормативных правовых ак-
тов, совершенствование законодательной техники и законо-
дательного процесса. В числе законодательных и иных нор-
мативных актов, свойственных субъектам РФ, назовем уста-
вы краев, областей, краевые, областные законы, указы, по-
становления губернатора, глав администрации и т. д. Вместе 
с тем, современное право позволяет детально регламентиро-
вать компетенцию органов государства, выступает барьером 
на пути произвола. Право является соединяющим звеном ме-
жду личностью и государством, потому что отношения меж-
ду ними – истинно правовые. Именно в этом проявляется од-
на из важнейших сторон правового государства.  

В настоящее время для России, равно как и для многих 
других государств, теория правового государства (по спра-
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ведливому замечанию исследователей) служит своего рода 
«руководством к действию», своеобразным ориентиром в 
процессе дальнейшего развития и совершенствования нацио-
нальной государственности.  

4. Тенденция совершенствования федерализма – суще-
ственный фактор упрочения государственности России. Вме-
сте с тем, эта проблема связана с решением на этом пути ряда 
вопросов: 

1. Федерация – не простая совокупность субъектов фе-
дерации, а качественно иное образование и в этой связи реа-
лизация «территориальных» интересов перестает быть делом 
только субъекта федерации. Они осуществляются в согласии 
с интересами других территорий и учетом политических, 
экономических, культурных, национальных, межнациональ-
ных традиций. Понимание взаимодействия субъектов Феде-
рации должно использоваться в более последовательном пре-
одолении тенденций сепаратизма в определенных регионах 
России. 

2. Структуру Российской Федерации в государственно-
территориальном аспекте определяет статья 65 Конститу-
ции РФ. Соответственно в состав Российской Федерации 
входит более 80 субъектов, классифицируемых на разные по 
своей природе государственно-территориальные образова-
ния: республики, области, края, города федерального значе-
ния, автономные округа и автономная область. Каждый из 
них имеет свои ресурсы, свой экономический и социально-
культурный потенциал. Как видим, республики и автономные 
формирования (автономная область и автономные округа) 
образованы на национальной основе, в то время как другие 
субъекты – на территориальной. Использованный при этом 
комплексный подход, используемый при анализе сущест-
вующих реалий, позволяет учесть все особенности сущест-
вующей структуры федерации1, включая национальные и 

                                                           
1 См.: Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. М., 
1995. С. 33. 
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территориальные интересы российского общества в целом и 
составляющих его народов.   

3. Идейные предпосылки модернизации данной области 
отношений должны содержаться не только в Конституции 
РФ, но и в концепции современного российского федерализ-
ма, которой пока нет. Такая концепция необходима, может 
способствовать совершенствованию системы федеративных 
отношений, поиску путей согласия, компромиссов, альтерна-
тивных решений между федеральным центром и субъектами 
РФ. Существенно то, что ключевые положения этой концеп-
ции должны быть основаны на том, что федерализм, по сути, 
есть «способ централизации и самостоятельности звеньев го-
сударства»1. 

Образование федеральных округов и создание новой 
системы территориальных федеральных государственной 
власти – очевидный факт. На начальном этапе своего сущест-
вования они выполняли функцию укрепления «вертикали ис-
полнительной власти». Однако постепенно федеральные ок-
руга стали все более приобретать признаки административно – 
территориальных образований, объединяющих несколько 
субъектов РФ. Как видим, были образованы окружные терри-
ториальные органы федеральных институтов исполнительной 
власти, окружные органы прокуратуры и других федераль-
ных ведомств. Существенно и то, что сама роль полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных округах вы-
шла за рамки координации и контроля за определенными го-
сударственными структурами. Дискуссионные стороны этой 
проблемы активно обсуждаются на страницах научных из-
даний. 

Сказанное выше косвенно подтверждает то, что при 
всей взаимосвязи российской государственности и государ-
ства они не тождественны, что должно приниматься во вни-
мание при их модернизации. Эти структурные образования 

                                                           
1 Тихомиров Ю.А. Государственно-правовые аспекты федерализма // Феде-
рализм. 1999. № 2. С. 24. 
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характеризуют разные уровни государственно-политической, 
правовой действительности. Государственность характеризу-
ет более общий уровень государственной действительности 
(связь с процессом демократизации, институтами граждан-
ского общества и др.), весь многообразный спектр ее прояв-
лений. Вместе с тем, доминирующим фактором государст-
венности выступает государство, его органы, являющиеся 
своего рода каркасом, несущей конструкцией (основой) госу-
дарственности России.  
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в Российской империи 

 
Одной из проблем, связанной с правовым регулиро-

ванием деятельности современной полиции, является нор-
мативное обеспечение ее надзорной функции. Для того, 
чтобы глубже понять содержание этой проблемы и не до-
пустить повторения ошибок в будущем, необходимо учесть 
исторически сложившиеся закономерности развития зако-
нодательства, регулирующего надзорную деятельность по-
лиции. В данном случае учет опыта зарождения этих зако-
номерностей при формировании и развитии законодатель-
ства о полицейском надзоре в Российской империи будет 
полезен.        

Сведения, касающиеся полицейского надзора в Рос-
сийской империи до середины XIX века, были противоре-
чивы и разрозненны, находились в большом количестве 
источников, не являющихся правовыми актами. Полицей-
ским чиновникам, непосредственно осуществляющим по-
лицейский надзор, тяжело было ориентироваться в сло-
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жившейся ситуации, их деятельность была плохо скоор-
динирована1.  

В условиях проведения в Российской империи полицей-
ской реформы, правительство Александра II пытается вы-
явить некоторые закономерности, которые могли бы оказать 
позитивное влияние на формирование законодательства о по-
лицейском надзоре.  

Эта работа привела к тому, что 12 мая 1867 года прини-
маются «Правила о полицейском надзоре», которыми опре-
делялись: понятие полицейского надзора, его сущность и ви-
ды, особенности, права и обязанности чинов полиции и под-
надзорных. Здесь впервые было сформулировано определе-
ние полицейского надзора, что означало «меру предупреди-
тельную, направленную против лиц неблагонадежных в по-
литическом отношении и людей дурной нравственности, ко-
торые своим предыдущим поведением и действиями явили 
себя вредными членами общества и вызвали тем недоверие 
Правительства. Полицейский надзор соединен со временным, 
доколе лице состоит под оным, лишением в известной степе-
ни свободы действий и с ограничением в пользовании теми 
гражданскими правами, где влияние неблагонадежных лиц 
могло бы оказаться особенно вредным на общественное спо-
койствие и нравственность»2. 

Исходя из приведенного определения видно, что появ-
ляется закономерность формирования специального персо-
нифицированного полицейского надзора, который устанав-
ливался в отношении конкретного субъекта – поднадзорного. 
Для его установления в Правилах были конкретизированы 
основания, по которым устанавливался полицейский надзор: 
приговоры военных и гражданских судов; административные 
распоряжения властей губерний и уездов; распоряжения вла-
стей империи над уроженцами определенной губернии, вы-
                                                           
1 См. подробнее: Колодеев Е.П. Надзорно-инспекторская деятельность по-
лиции (милиции) России в XVIII–XX вв.: дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2008. С. 62–83. 
2 Берг Ф.Ф. Правила о полицейском надзоре. Б.м., 1867. С. 1. 
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сылаемыми на определенные места жительства; распоряже-
ния губернаторов; правительственные распоряжения: а) над 
лицами, возвращенными из ссылки для водворения их на оп-
ределенные места жительства; б) политическими выходцами, 
возвратившимися из-за границы и водворенных на опреде-
ленные места жительства; в) над лицами, бывших в мятеж-
ных бандах. 

С момента принятия «Правил о полицейском надзоре» 
четко выделилась закономерность разделения полицейского 
надзора на два вида: секретный и гласный.  

Секретному надзору подлежали лица, подающие повод 
к недоверию Правительства связями с «вредными» и пре-
ступными людьми, а также действиями, в которых просмат-
ривался умысел, направленный против общественного спо-
койствия, безопасности или общественной нравственности. 
В данном случае надзор не сочетался с какими либо ограни-
чениями личной свободы и гражданских прав. Он заключался 
в бдительном и постоянном секретном наблюдении полиции 
за поведением и действиями поднадзорных, до тех пор, пока 
«возбужденное подозрение» не исчезнет или не будет опро-
вергнуто фактами. Секретный надзор устанавливался по ус-
мотрению административных властей и губернаторов. В слу-
чае переезда лица, в отношении которого был установлен 
секретный полицейский надзор, из одной местности в дру-
гую, чиновник полиции, выдающий паспорт, сообщал об 
этом полиции той местности, в которую направлялся поднад-
зорный. Данные действия производились с целью продолже-
ния надзора. 

Гласный полицейский надзор устанавливался над лицами, 
чья политическая или нравственная неблагонадежность была 
установлена, и признавалось возможным, не прибегая к более 
строгим мерам, ограничиться в отношении этих лиц предупре-
дительными мерами, посредством усиления за ними полицей-
ского наблюдения, некоторого ограничения в свободе действий 
и тех гражданских правах, пользуясь которыми неблагонадеж-
ные люди могли бы оказать «вредное» влияние. Кроме того, 
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гласный надзор устанавливался за лицами, понесшими по ре-
шению суда наказание за содеянное преступление и выселен-
ными затем на определенные места жительства. В этом случае 
надзор составлял продолжение судебного наказания.  

Необходимо отметить, что лица, состоящие под глас-
ным надзором, подвергались ряду ограничений в свободе 
действий и правах. За поднадзорными устанавливалось бди-
тельное наблюдение. У данной категории лиц производились 
обыски. Раз в две недели они обязаны были являться для от-
метки в полицейскую канцелярию. Им было запрещено отлу-
чаться с места жительства. В исключительных случаях, когда 
такое право предоставлялось, поднадзорному выдавался пас-
порт на отлучку сроком не более чем на два месяца. Интерес-
но, что для наглядности паспорта лицам, состоящим под над-
зором, выдавались на красной бумаге. Лица, состоящие под 
надзором, лишались избирательных прав. Им запрещалось 
открывать литографии, типографии, книжные магазины, 
трактиры, заезжие дома. Они не допускались к государствен-
ной службе1. 

Полицейский чиновник, исполняющий надзор, в особых 
книгах учета поднадзорных делал отметки о наблюдении за 
поднадзорными. Каждое полугодие губернатор или полиц-
мейстер в городе представляли своему непосредственному 
начальству отчет о лицах, состоящих под надзором полиции 
и принимаемыми в отношении них мерами воздействия. 

Таким образом, «Правила о полицейском надзоре» 1867 
года явились первым правовым актом, в котором были учте-
ны закономерности развития общественных отношений в 
сфере полицейского надзора.  

Вторым правовым актом в рассматриваемой сфере ста-
новится «Положение о полицейском надзоре, учреждаемом 
по распоряжению административных властей»2, которое при-
нимается 12 марта 1882 года. 

                                                           
1 См.: Берг Ф.Ф. Правила о полицейском надзоре. – Б.м., 1867 г. – С. 3. 
2 ПСЗ III. – Т. 2. – №. 730. 
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Изданием нового Положения правительство поставило 
перед собой цель внести «правовой порядок» в жизнь под-
надзорных. Правила 1867 года не решили проблему бессис-
темности, фрагментарности и казуальности законодательства 
в сфере полицейского надзора, так как они не применялись на 
территории всей страны. В 1882 году в журнале Юридиче-
ский вестник появилась заметка о необходимости развития 
законодательства о полицейском надзоре. Ее автор писал, что 
новое Положение позволит решить проблему «… как общего 
теперь направления правительственной деятельности, так и 
бесконечного сетования общества на бесправное, внезакон-
ное положение ссыльного люда, – сетования, на которые пра-
вительство не могло же, наконец, не обратить внимания; при-
том каждое законоположение имеет ведь целью что-либо ре-
гулировать»1. 

Содержание данного правового предписания было во 
многом схоже с изданными в 1867 году Правилами о поли-
цейском надзоре, но появились и отличия, новеллы. 

В частности, статья 1 Положения 1882 года устанавли-
вала: «Полицейский надзор, как мера предупреждения пре-
ступлений против существующего государственного порядка, 
учреждается над лицами, вредными для общественного спо-
койствия порядком, указанным в статьях 32–36 приложения 1 
к статье 1 (прим 2) Устава о предупреждении и пресечении 
преступлений и статье 1035II Устава уголовного судопроиз-
водства, издания 1883 года»2.  

Данное положение определяло задачу эффективного 
осуществления гласного надзора, как меры предупреждения 
и пресечения преступлений. Для достижения этой цели пред-

                                                           
1 Л-дм-р. По поводу положения о полицейском надзоре (12 марта 1882 г.) // 
Юридический вестник. 1882. Т. XI. С. 557. 
2 ПСЗ III. Т. 2. №. 730. Указанные статьи Устава уголовного судопроиз-
водства устанавливали правила высылки в административном порядке 
лиц, вредных для государственного и общественного спокойствия в опре-
деленную местность Европейской или Азиатской России с обязательством 
безотлучного пребывания в ней в течение установленного срока. 
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полагалось неуклонно, без всяких отступлений выполнять 
предписанные законом правила. Возможно лицам, в отноше-
нии которых устанавливался полицейский надзор, было не-
выгодно нарушать ограничения, а тем более преступления, 
так как в данном случае применялись более строгие ограни-
чения их гражданских прав.  

Циркуляром Министерства внутренних дел по Депар-
таменту Государственной полиции от 18 апреля 1882 года 
вводились ограничения применения Положения о полицей-
ском надзоре 1882 года1. Оно не распространялось на лиц, 
состоящих под негласным полицейским надзором, а также 
под гласным надзором, установленным или судебными при-
говорами или распоряжениями судебных властей или иным 
порядком, не установленным данным положением.  

Полицейский надзор над лицами, водворенными на жи-
тельство, в определенную местность устанавливался на кон-
кретный срок. Полицейский надзор без водворения на житель-
ство, в определенную местность, по основному месту жительст-
ва поднадзорного устанавливался сроком не более пяти лет.  

Эта норма изменяла положение Правил о полицейском 
надзоре 1867 года в отношении сроков надзора. Если ранее 
он устанавливался на срок по общим правилам до двух лет 
при строгом надзоре – трех лет, то эти сроки были увеличены 
до пяти лет. 

Увеличение сроков говорило о том, что лицо, состоящее 
под полицейским надзором, не исправлялось, «не вставало на 
путь истинный» за срок надзора, установленный в отношении 
него. 

Срок надзора начинал исчисляться с момента объявле-
ния поднадзорному распоряжения о надзоре, если в нем не 
было указания на иной срок. «Лицам, скрывшимся из-под 
надзора полиции, по подчинению их уже таковому надзору, 
время проведения в бегах, независимо от того, были ли они 

                                                           
1 См.: Люкевич П.М. Полицейский надзор. Руководство по осуществлению 
подследственного, судебного и административного надзоров. Ломжа, 
1913. С. 42–43. 
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затем задержаны или возвратились добровольно, не должно 
быть засчитываемо им в срок высылки и гласного надзора 
полиции, каковой срок каждый поднадзорный обязан отбыть 
полностью»1. 

Все лица, над которыми устанавливался полицейский 
надзор, как в местах водворения (ссылки), так и в местах их 
постоянного жительства одинаково подчинялись общим пра-
вилам, изложенным в Положении о полицейском надзоре от 
12 марта 1882 года.  

Основные из них соответствовали «Правилам о полицей-
ском надзоре» 1867 года. Однако появились и изменения, ко-
торые заключались в том, что у поднадзорного отбирались все 
документы, удостоверяющие его личность и звание, вместо 
которых выдавалось свидетельство на проживание в опреде-
ленной местности. Представляется, что недостаток этого сви-
детельства проявлялся в отсутствии в нем отметки о том, что 
лицо его получившее находилось под надзором полиции. 

В отношении лиц, водворенных на определенные места 
жительства (ссылку), Положение 1882 года устанавливало 
ряд обязанностей. До издания Положения обязанности 
ссыльных определялись целой серией секретных циркуляров 
и инструкций, которые были недоступны для ссыльных. Не-
редко об их содержании ссыльные узнавали уже после со-
вершения ими каких либо нарушений правовых предписаний. 
«В день прибытия на место ссылки поднадзорному обыкно-
венно устно объявлялось (с отобранием подписки), что он не 
имеет права выходить за черту города, что переписка его бу-
дет контролироваться исправником, что держать у себя ору-
жие ему воспрещено и что за покушение на побег, каковым 
считается выход за городскую черту, он в административном 
порядке отправлен будет в Якутскую область»2.  

                                                           
1 Люкевич П.М. Полицейский надзор. Руководство по осуществлению под-
следственного, судебного и административного надзоров. Ломжа, 1913. 
С. 43–44. 
2 Л-дм-р. По поводу положения о полицейском надзоре (12 марта 1882 г.) // 
Юридический вестник. 1882. Т. XI. С. 559. 
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В случае появления необходимости временной отлучки 
поднадзорного, разрешение об этом ему выдавалось лишь по 
особо уважительным причинам и при положительном пове-
дении. Циркуляром Министерства внутренних дел по Депар-
таменту полиции от 18 апреля 1882 года № 1025 такие ува-
жительные причины определялись точно: удостоверенная 
тяжелая, угрожающая смертью болезнь родителей, жены или 
детей поднадзорного, сочетание таких обстоятельств, кото-
рые грозили разорить его семью и не могли быть устранены 
без его личного присутствия.  

Поднадзорному, получившему разрешение на отлучку, 
выдавалось проходное свидетельство и маршрут. По Прави-
лам 1867 года такие документы ему не выдавались. В про-
ходном свидетельстве отмечалось имя, отчество, фамилия и 
особые приметы лица, которому выдавалось свидетельство; 
место отлучки; срок, на который она разрешена; обязанность 
поднадзорного не позднее суток со времени прибытия в ме-
сто отлучки явиться в местную полицию, которая в проход-
ном свидетельстве делала отметки о прибытии и убытии. 
По возвращении на место жительства проходное свидетель-
ство и маршрут незамедлительно возвращались местному по-
лицейскому чиновнику. 

Изменения коснулись и перечня запретов и ограниче-
ний, устанавливаемых в отношении поднадзорного. Статья 
24 «Положения» 1882 года к ним относила: всякую педаго-
гическую деятельность; принятие к себе учеников для обу-
чения их искусствам и ремеслам; чтение публичных лек-
ций; участие в публичных заседаниях ученых обществ; 
участие в публичных сценических представлениях; вообще 
всякого рода публичную деятельность; содержание типо-
графий, литографий, фотографий, библиотек для чтения и 
служба при них в качестве приказчиков, конторщиков, 
смотрителей или рабочих; торговлю книгами и всеми при-
надлежностями и произведениями тиснений; содержание 
трактирных и питейных заведений, а равно и торговлю 
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питьями»1. О видах ограничений, установленных в отноше-
нии поднадзорного, последнему доводилось под расписку. 

В заключение следует отметить, что издание «Правил 
о полицейском надзоре» 1867 года и «Положения о поли-
цейском надзоре, учреждаемого по распоряжению админи-
стративных властей» 1882 года явилось закономерным про-
цессом формирования законодательства о полицейском над-
зоре в Российской империи, так как в государстве давно на-
зрела необходимость правового регулирования данной сфе-
ры деятельности полиции.  

 

                                                           
1 Люкевич П.М Полицейский надзор. Руководство по осуществлению под-
следственного, судебного и административного надзоров. Ломжа, 1913. 
С. 52–53. 
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 судья Верховного Суда РФ (в отставке),  
профессор кафедры судебной власти  

и организации правосудия НИУ – ВШЭ 
 (г. Москва) 

 
 

Закономерное и случайное  
в судебной практике по делам о коррупции 

(на примере дела генерала Бокова) 
 

Время от времени по обвинению в коррупции осужда-
ются весьма важные чиновники. В то же время анализ уго-
ловных дел свидетельствует о том, что истоки коррупции, 
свойственные ей закономерности не исследуются, что свиде-
тельствует о том, что приговоры по таким делам частная слу-
чайность.  

Общеизвестно, что закономерность – необходимая, су-
щественная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений 
реального мира, определяющая этапы и формы процесса ста-
новления, развития, в том числе общества, соответственно 
уровню духовной культуры его правоохранительной деятель-
ности. Применительно к судебным решениям различают об-
щие, специфические и универсальные закономерности, более 
того, говорят о возможной предсказуемости судебных ре-
шений. 

Необходимость определенного (ожидаемого общест-
вом) судебного решения – характеристика явления, предска-
зуемого в рамках знания о ней. Такую необходимость прямо 
противопоставляют случайности. 

Детерминизм (лат. determinare – определять, ограничи-
вать) в судебной практике – учение о взаимосвязи и взаимо-
обусловленности происходящих процессов и явлений, док-
трина о всеобщей причинности результатов судебной дея-
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тельности. Считается, что происходящие в мире события, 
включая ход человеческой жизни, определены не только яв-
лениями природы, но и специальной человеческой волей, 
в том числе волей конкретного суда. В данном случае детер-
минизм может быть определен как тезис, утверждающий, что 
имеется только одно, точно заданное, возможное будущее. 
Исследуем данное умозаключение на конкретном примере. 

В январе 2011 года уголовное дело в отношении генера-
ла Бокова было «новостью № 1». Общество было буквально 
поражено роскошью его загородной резиденции. Все задава-
лись вопросом, как мог пусть даже и высокопоставленный 
чиновник найти на это деньги? Почему эти, его явно прово-
кационные действия, своевременно не были замечены его 
коллегами? 

Затем текущие новости, например, дело о хищения в 
Министерстве обороны РФ, отодвинули дело Бокова на зад-
ний план, так что о его судье мало сейчас кто знает. Вместе с 
тем, дело Бокова – открытый учебник по криминологии. Про-
смотрим некоторые наиболее яркие, с нашей точки зрения, 
странички. 

Решением Совета министров внутренних дел госу-
дарств-участников СНГ от 30 сентября 2004 года генерал-
лейтенант милиции Боков А.В., занимавший должность на-
чальника Главного организационно-инспекторского управле-
ния МВД России, был назначен на должность Директора Бю-
ро по координации борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений на территории го-
сударств – участников СНГ (далее – Бюро). 

Приказом Министра внутренних дел РФ № 175 л/с от 
4 ноября 2004 года Боков был освобожден от ранее занимае-
мой должности, прикомандирован к Бюро с оставлением в 
кадрах МВД России. 

Согласно Положению о Бюро ранг директора приравни-
вался к должности начальника главного оперативного управ-
ления МВД государства пребывания, то есть Российской Фе-
дерации. 
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Боков нес личную ответственность за выполнение Бюро 
задач по координации борьбы с организованной преступно-
стью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и 
иными видами опасных преступлений. 

А.Ю. Чегодаев – владелец ряда компаний, активы кото-
рых оцениваются в 300 миллионов евро, в 2001 году приоб-
рел холдинг Одесского нефтяного порта. Вскоре у него нача-
лись конфликты с его бывшими владельцами. 

Позже в Украине Чегодаев познакомился с жителем 
Польши «Романом», который был лично знаком со многими 
сотрудниками украинских правоохранительных органов и 
предлагал свою помощь в защите компаний от рейдерских 
захватов. 

Весной 2005 года «Роман» предложил Чегодаеву встре-
титься с его знакомым Боковым, которому якобы «было по-
ручено организовать реализацию» ОАО «Волготанкер». 
Вскоре такая встреча состоялась в Москве в гостинице «Ма-
риотт Роял Аврора». Боков представился Чегодаеву генерал-
лейтенантом милиции, Директором Бюро, а также лицом, ко-
торому доверено «решение» ряда экономических вопросов. 
Боков обещал Чегодаеву «оказать помощь» в выгодном для 
него приобретении ОАО «Волготанкер» за вознаграждение в 
размере 46 миллионов долларов США, предназначавшихся 
заместителю Руководителя Администрации Президента РФ – 
И.И. Сечину  

Поскольку в целом сделка представлялась Чегодаеву вы-
годной, то он в 2005–2007 годах передал Бокову через назван-
ных им лиц (Креймер, Степанов) для последующей передачи 
Сечину 9 828 719,98 долларов США (265 722 293, 08 руб.). 

Поскольку ОАО «Волготанкер» начали распродавать 
другим лицам, Чегодаев понял, что Боков деньги присвоил, 
реальных мер к их возврату последний не предпринял. 

19 января 2011 года Боков, Креймер и Степанов были 
задержаны, а 4 июня 2012 года все трое были осуждены по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
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Суд, признавший Чегодаева потерпевшим и удовлетво-
ривший его гражданский иск, постановил взыскать с Бокова и 
других вышеуказанную сумму ущерба в солидарном порядке. 
Взыскание обращено судом на имущество осужденных1. 

В настоящее время Боков отбывает наказание в Киров-
ской области. На первый взгляд, все вышеописанное вполне 
закономерно: правосудие восторжествовало, зло в лице «пло-
хого парня» (Бокова) – наказано! 

Тем не менее, позволим себе усомниться в том, что в 
деле Бокова поставлена точка. Поскольку приговор не дал 
ответа на целый ряд принципиальных вопросов. 

В чем причина имевших место событий? Только ли в 
том, что Боков – «плохой»? Или причина кроется в чем-то 
ином? Для ответа на данный вопрос следует уяснить, что в 
деле Бокова – закономерное, а что – случайное. 

Попутно попытаемся ответить еще на один принципи-
альный вопрос: желает ли наше современное общество, точ-
нее готово ли оно посмотреть на проблему, безусловно, обо-
значившуюся в связи с осуждением Бокова шире, чем это 
принято в текущий момент времени. Чтобы сделать правиль-
ные выводы, необходимо докопаться до причин, заставивших 
Бокова, который сделал блестящую карьеру в сфере правоох-
раны, совершить тяжкое преступление. 

За одно неплохо было бы ответить на вопрос: только ли 
осужденные повинны в случившемся? 

Совершенно очевидно, что основной вопрос серии кон-
фликтов: Боков – Чегодав, Боков – общество – это один из глав-
нейших вопросов современности – вопрос о собственности. 

Автор книги «Собственность и процветание» Т. Бетелл 
во введении к своей работе отметил, что проблема собствен-

                                                           
1 Приговор Никулинского районного суда г. Москвы от 4 июня 2012 года 
(Архив Никулинского районного суда г. Москвы за 2012 год). Кассацион-
ным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского 
городского суда от 1 октября 2012 года № 22-12395 данный приговор был 
оставлен без изменения и вступил в законную силу (Архив Московского 
городского суда за 2012 год). 
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ности затрагивает не менее десятка дисциплин: право, эконо-
мика, история, политическая философия, моральная филосо-
фия, антропология, социология и психология. Анализируя 
проблемы собственности, Т. Бетелл прямо указал, что его (как 
и нас – Н. Колоколов), в первую очередь, интересует область, в 
которой «пересекаются право и экономическая теория»1. 

Итак, применительно к делу Бокова попробуем опреде-
литься: в какой конкретный исторический момент право в 
очередной раз пересеклось с экономикой? Возьмем на себя 
смелость утверждать, что это произошло почти за полвека до 
рождения Бокова (1958) – в 1917 году! Именно тогда в ре-
зультате Октябрьского вооруженного переворота пришедшие 
к политической власти силы создали негативный социально-
правовой прецедент, согласно которому совершенно безот-
ветственно разрушались складывавшиеся до этого многими 
веками правоотношения собственности, которые вдруг на са-
мом высоком уровне со всех государственных трибун были 
провозглашены несправедливыми, прочными. Точнее, отно-
шения собственности по существу были признаны ничтож-
ными, а самих собственников не стало, сопротивлявшихся 
просто уничтожили «как класс». Безвозмездное изъятие соб-
ственности было легитимизировано, вскоре в обществе уко-
ренилась мысль, что отношения собственности не священны, 
в угоду революционной целесообразности они в любой мо-
мент могут быть пересмотрены. 

Вышеприведенные идеологические константы господ-
ствовали в российском обществе как минимум на протяже-
нии семидесяти лет. Именно в этот период времени произош-
ло формирование и становление личности Бокова. 

В начале 90-х годов прошлого века созданная путем 
принесения в жертву целых классов модель государственного 
капитализма россиянами была расценена как неэффективная, 
в стране в очередной раз пересмотрели вопрос о праве собст-
венности. 

                                                           
1 Бетелл Т. Собственность и процветание. М., 2008. С. 12. 
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Механизмы этого пересмотра «позволили», как в свое 
время очень точно выразился Президент РФ В.В. Путин, «не-
которым лицам в кратчайшие сроки заработать десятки мил-
лиардов долларов». К числу таких лиц следует отнести: Аб-
рамовича, Ходорковского, а также «всплывшего» в анализи-
руемом примере Чегодаева. 

Господствующая в текущий момент времени в нашем 
Отечестве идеология относит лиц, подобных Чегодаеву к 
священной элите, неудивительно, что в таких условиях 
быть такими же «успешными», как они, пытаются очень 
многие. Тот факт, что перераспределение прав собственно-
сти между обществом в целом и «успешными» лицами 
произошло «не совсем честно», неизбежно понижает порог 
нравственности в поступках окружающих, в числе которых 
оказался и Боков. 

Как высокопоставленный сотрудник МВД России он не 
мог не знать, каким образом баснословные состояния «зара-
батывались» в России в 90-е годы прошлого века, как затем 
перераспределялись, тем более, что суть этого механизма оз-
вучена самим Президентом РФ: правящая элита позволяла 
«зарабатывать»…, раздавая объекты собственности отдель-
ным лицам. 

Позволим себе выразить уверенность, что в рамках дан-
ной схемы действовал и Чегодаев: чтобы позволили «зарабо-
тать», «реальные деньги нужно дать наверх». Боков в таком 
случае – лишь канал для их передачи… 

Упомянутый выше «Роман» – канал для связи, который 
явно не бескорыстно «дружит» с чиновниками из правоохра-
ны. «Романы» – зло неизбежное, ибо без них оперативная ра-
бота немыслима. Далее про Чегодаева и Бокова все буднично 
и закономерно – «рыбак рыбака видит издалека». 

Так кто же виноват изначально в совершении тяжкого 
преступления: полностью капитулировавший пред «золотым 
тельцом» генерал-лейтенант Боков? Да, нет! Вернемся к ре-
альности. Над честными сотрудниками полиции в телевизи-
онных сериалах, так любимыми нашим обывателем, открыто 
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смеются. Без Чегодаева он так и вышел бы в отставку чест-
ным полицейским. 

Тогда, может быть, во всем виноват Чегодаев? Почему 
сразу виноват? Преступные правила игры изобрел не он, Че-
годаев им лишь добросовестно следовал. Более того, а разве 
есть иные? Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ 
А.А. Иванов в своем выступлении на Международной науч-
но-практической конференции «Модернизация правовых ин-
ститутов: вызовы времени» (посвящена 15-летию юридиче-
ского факультета Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», 11 октября 2012 года) 
фактически констатировал, что честный бизнес в России не-
возможен. У компании, соблюдающих закон, не только выше 
производственные издержки, чем у конкурентов, умеющих 
«договариваться» с органами государственной власти, они 
еще встречают противодействие со стороны этих самых ор-
ганов за то, что не желают «договариваться». Лица, уличен-
ные в нарушении законов, но действующие в рамках идеоло-
гии, свойственной бизнесу, остаются «рукопожатными» как в 
среде предпринимателей, так и в органах государственной 
власти. 

Итак, упреков к Чегодаеву у современного общества, а 
также у государства нет. Согласно приговору Чегодаев, кото-
рый в отрытом судебном заседании признал, что он передал 
заместителю Руководителя Администрации Президента РФ 
И.И. Сечину почти 10 миллионов долларов США, готов был 
передать все требуемые с него 46 миллионов долларов США, 
в России – потерпевший! Чегодаев официально жертва! Во 
всем виноват Боков – мошенник, который в рамках по обыча-
ям делового оборота обещал передать деньги И.И. Сечину, но 
присвоил… После этого как не вспомнить библейской муд-
рости: «Не отсохнет рука берущего, пока не отсохнет рука 
дающего». 

Как видим, современное общество в лице государства 
борется лишь со взяточниками, причем избирательно, лишь с 
теми, которые нарушили некие неписанные правила игры. 
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Если быть более точным, то с теми, на которых органам пра-
воохраны указали «потерпевшие». Кавычки в данном случае 
необходимы, ибо взяткодатели, как правило, весьма далеки 
от тех «невинных овечек», которых в криминологии принято 
именовать жертвами преступлений. Обычно такие «жертвы» 
хорошо знают, что неправы, а то и виновны, поэтому готовы 
купить индульгенцию за «разумную плату»1. 

Схема отношений «ты – мне, я – тебе» проста и понят-
на! Схемы решения тех же проблем по закону сложны, непо-
нятны, зачастую просто не работают. Нарушил ПДД, запла-
тил «черным налом» автоинспектору – конфликт мгновенно 
исчерпан. Решение данного вопроса по закону – прямое иг-
норирование принципа процессуальной экономии. Более то-
го, уплата штрафа не гарантирует, что деньги правонаруши-
теля дошли по назначению, и его вычеркнули из списка не-
плательщиков. В КоАП РФ существуют нормы, точное сле-
дование которым со всей неизбежностью влечет неисправи-
мые для автомобилиста последствия – лишение права управ-
ления транспортным средством. 

Совершенно очевидно, безальтернативные санкции 
коррупциогенны уже сами по себе. Особенно тогда, когда и 
водитель и автоинспектор понимают, что правонарушение 
по сути своей формально, его последствия ничтожны. 
В данной ситуации со стороны инспектора разумнее всего 

                                                           
1 Одна такая «жертва» процесса (учащаяся колледжа) прямо сказала: «Да, 
я на занятия не ходила, поэтому готова была «заплатить» преподавателю, 
как принято, бутылку шампанского и коробку конфет, а этот «пригласил в 
подсобку» для занятий сексом». См. подробнее: Колоколов Н.А. Дети – 
жертвы черной педагогики // О суде и судьях. Избранное. М., 2010. С. 91–99. 
В данном материале читатель обнаружит многочисленные примеры, когда 
взрослые сначала заставили несовершеннолетних признаться в том, что 
они давали взятки преподавателям, а затем заставили от своих слов отка-
заться. Совершенно очевидно, что в результате данных уроков, которые 
преподавались как штатными преподавателями коллежа, так и сотрудни-
ками правоохранительных органов, несовершеннолетние усвоят главное: 
наряду с правом официальным, существует право теневое, выгоднее жить 
не по законам, а по понятиям.     
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ограничиться предупреждением водителю: быть вниматель-
нее на дороге. 

Правда, есть и другие, которые утверждают, что безна-
казанность, а предупреждение у нас в России именно так и 
толкуется, снижает уровень общей превенции правонаруше-
ний. Вспоминают про пресловутый принцип неотвратимости 
наказания, который на самом деле – очередная утопия, шанс 
быть изобличенным у нас стремится к «нулю»… 

По делу Бокова следует отметить следующие обстоя-
тельства: 

Чегодаев, расставшись с деньги в 2005–2007 годах, не 
спешил с привлечением Бокова к уголовной ответственности, 
просил Бокова деньги вернуть. Последний обещал, но своего 
слова не сдержал. На что надеялся Боков? Думается, что он 
не то, что «надеялся», он был уверен, что Чегодаев в право-
охранительные органы не обратится. Эффект описанный еще 
И. Ильфом и Е. Петровым в «Золотом теленке»: великий ма-
хинатор (мошенник») О. Бендер был уверен, что максимум, 
на что решится жертва его преступных посягательств А.И. 
Корейко, это на его убийство. Причина? Очевидна! Органы 
правоохраны для таких как Корейко страшнее вымогателя 
Бендера, ибо в отличие от последнего заберут все! 

Личные наблюдения автора: показания против взяточ-
ника (мошенника) дают в лучшем случае двое из пяти. Мотив 
дать такие показания – стопроцентная гарантия того, что уго-
ловное дело в отношении взяткодателя возбуждаться не бу-
дет, проверки законности обладания им денежными средст-
вами также не будет. В случае признания взяткодателя по-
терпевшим ему будет возмещен имущественный ущерб. 

Как относится российское общество к расхитителю, 
взяточнику. Из классики: «Ну, что такое Карандышев? Живет 
на одно жалование» (Островский, «Бесприданница»). «Что б 
ты жил на одну зарплату!» (Кинокомедия «Бриллиантовая 
рука»). 

В ходе расследования уголовного дела в отношении Бо-
кова, по информации «Российской газеты», выяснилось, что в 
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отличие от А.И. Корейко, загородное жилище «скромного» 
(по официальной заработной плате) государственного чинов-
ника расположено на двух гектарах реликтового соснового 
бора. Огороженная забором резиденция оборудована систе-
мами наблюдения и сигнализации, по периметру ее безопас-
ность контролировали сотрудники охранных предприятий и 
служебные собаки. 

На территории поместья множество строений, начиная 
рядом гаражей и заканчивая действующей ветряной мельни-
цей. Главным сооружением «скромного дачного участка» 
оказался огромный даже по меркам элитных поселков четы-
рехэтажный особняк площадью несколько тысяч квадратных 
метров. Примерная стоимость сооружения – восемь миллио-
нов долларов США. В доме 50 комнат и хозяйственных по-
мещений, в том числе тематические залы: декорированные 
соответствующим образом комнаты рыболова и охотника, 
убранный шатрами, коврами и балдахинами восточный зал, 
декорированные коллекциями оружия и картин военный и 
морской залы. Помимо многочисленных спален, кабинетов, 
гостиных и столовой, генеральскую резиденцию украшали 
игровые комнаты, спортзал, солярий и сауны с джакузи. В 
цокольном этаже 25-метровый бассейн и соляная комната для 
профилактики легочных заболеваний. 

В этой связи возникает вопрос: что о размахе строи-
тельства, затеянного, Боковым не знали сотрудники МВД 
России, включая Министра? Неужели они настолько близо-
руки? Уверен, что хорошо знали, однако законная реакция на 
действия коллеги за рамками морали, господствующей в кор-
пусе офицеров и генералов МВД России. «Красиво жить» в 
России не запрещено, а принято! 

Однако, это эмоции. А вот документы: из приговора не 
ясно, кто и каким образом втайне от коллег Бокова из МВД 
сумел построить этот дом. Официально он достался супруге 
осужденного по наследству, от папы, работавшего всю жизнь 
водителем в Таджикистане. Наряду с поместьем «заработал» 
папа, например, квартиру в центре Москвы на Якиманке. 
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Иными словами, органы предварительного расследова-
ния даже и не пытались проверить, когда, какие средства по-
мимо Чегодаева «заработал» Боков. Да и проверять бессмыс-
ленно, ибо в отличие от последнего, они на качество «услуг» 
Бокова не жаловались. 

В рамках производства по гражданскому иску в уголов-
ном деле супруга Бокова заявила свои права на все имущест-
во семьи, попавшее в поле зрения правоохранительных орга-
нов. Суд в приговоре мотивировал, что сомнений у него в 
том, что все оно приобретено Боковым, нет. 

Тем не менее, снять все проблемы по данному вопросу 
пока не удалось. Во-первых, суд не признал полноценным 
участником процесса Бокову, несмотря на то, что обратил 
взыскание на имущество, зарегистрированное за ней, чем, 
безусловно, нарушил конституционное право собственника. 
Данное нарушение уголовно-процессуального закона было 
выявлено судьей Верховного Суда РФ, по надзорной жалобе 
возбуждено надзорное производство1. 

Во-вторых, сторона защиты не без оснований не устает 
напоминать, что взыскание обращено на имущество осуж-
денных в пользу взяткодателя. Чегодаев в суде показал, кому 
были адресованы переданные им деньги… Следовательно, он 
не потерпевший, а прощенный преступник. Адвокаты совер-
шенно справедливо вопрошают: почему существует дискре-
ция (право на усмотрение) у стороны обвинения на перевод 
лиц из категории «преступник» в категорию «жертва». 

Ранее УК РФ предусматривал такой вид наказания как 
конфискация имущества. Наличие данной нормы существен-
но облегчило бы суду решение задачи: изъятие нажитого 
преступным путем. 

Следующее препятствие к разумному разрешению дела 
Бокова. Презумпция невиновности распространяется не только 

                                                           
1 О возбуждении надзорного производства (в порядке ст. 48 УПК РФ): поста-
новление судьи Верховного Суда РФ от 24 апреля 2013 года № 5-У13-575 // 
Электронный архив Верховного Суда РФ за 2013 год. 
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на уголовно-правовые, но и на сферы гражданского и адми-
нистративного права. Общенародный стандарт: источник по-
явления собственности для фискальных органов должен быть 
очевидным. В данном случае государство не наказывает вла-
дельца за незаконное приобретение, оно лишь контролирует 
его форму. Например, тот же Боков без легализации источни-
ка своих доходов не смог бы ничего приобрести в той части 
Европы, в которой отношения собственности давно сложи-
лись. 

Безусловно, в деле Бокова много и иных интересных 
особенностей. Например: 

– обстоятельством, смягчающим наказание признали, 
что он «генерал-лейтенант», воспитывал молодых специали-
стов; 

– после доклада данного дела на конференции в Ниже-
городской академии МВД России слушатели меня спросили, 
а какова судьба имущества, которым, буквально, были пере-
полнены покои в доме Бокова? Им пришлось ответить, судь-
ба его судом определена не была; 

– до настоящего времени в судебных инстанциях идет 
спор о судьбе знаменитого дома генерала… 

Перечень подобных вопросов далеко не полон, рамки 
статьи не позволяют подробно остановится на многом, одна-
ко, думается, что главное сказано. 
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Общие закономерности формирования  
и развития постсоветских государств 

 
Распад Советского Союза привел к образованию суве-

ренных и независимых государств, которым в наследство от 
СССР достались консервативная социальная база, деформи-
рованное национальное сознание, обостренные экономиче-
ские противоречия. С момента образования и до сегодняшне-
го дня новые независимые государства вынуждены преодоле-
вать последствия политического распада единого государства 
и общесоюзного народнохозяйственного комплекса, разрыва 
устоявшихся производственно-технологических и хозяйст-
венных связей предприятий, разрушения единой финансово-
денежной системы и др. Продолжается становление государ-
ственных институтов власти и управления, реформирование 
экономических и общественных отношений. 

Новизна этого процесса состоит в том, что изменениям 
подверглись одновременно все подсистемы общественного 
строя – экономическая, политическая, социальная и духов-
но-культурная. Все эти элементы находятся в тесной взаи-
мосвязи и взаимодействии как между собой, так и с другими 
элементами общественной системы. Поэтому исследуя их, 
можем вычленить те общие закономерности формирования 
и развития, которые характерны для постсоветских госу-
дарств. 

Опыт формирования и развития постсоветских госу-
дарств, возникших после распада СССР, показал, что при 
всех различиях между ними имеется ряд существенных 
сходств. 
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Практически все государства перешли к рыночной мо-
дели экономики, установив при этом равноправие всех форм 
собственности – государственной, частной, муниципальной. 
Провозглашена свобода предпринимательской деятельности; 
вмешательство государства в рыночные отношения стало ог-
раничиваться общественно необходимыми целями. Для регу-
лирования экономики стало использоваться множество раз-
личных рычагов: индикативное, ориентировочное, а не ди-
рективное планирование; перераспределение бюджета; нало-
говая и кредитная политика и т. д. 

Кроме того, в большинстве постсоветских государств 
(в том числе России, Украине, Белоруссии) в экономической 
системе наметилась социализация экономики. Это означает, 
что главной целью функционирования национальной эконо-
мики становится повышение жизненного уровня населения 
государства. 

Среди основных задач «социализации экономики» 
можно выделить: 

а) обеспечение экономической свободы и развитие 
предпринимательства; социальная ответственность предпри-
нимателя перед обществом; социализация собственности, 
плюрализм форм хозяйственной деятельности; 

б) сочетание экономической эффективности и социаль-
ной справедливости; сохранение социальной стабильности; 
ограничение социальной дифференциации; 

в) сохранение высокой степени социальной защиты, ад-
ресная поддержка уязвимых слоев населения; развитие чело-
веческого потенциала; 

г) развитие отношений социального партнерства, разви-
тие экономического самоуправления; 

д) формирование благоприятной для жизни человека 
окружающей среды; 

е) повышение роли государства как гаранта защищен-
ности населения от коррупции и криминальной среды; 

ж) рост демократии и политических свобод, защита прав 
граждан; формирование полноценного гражданского общества. 
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Однако исторический опыт свидетельствует о том, что 
переход от одной экономической системы к другой всегда за-
нимает весьма продолжительный промежуток времени. Тем 
более это неизбежно, когда речь идет о переходе к новому 
типу экономической системы. 

В политической сфере общие закономерности форми-
рования и развития постсоветских государств связаны, преж-
де всего, с построением правового государства на базе разви-
того гражданского общества, где центральным звеном, выс-
шей ценностью выступали бы права человека, реально обес-
печенные, гарантированные и защищенные государством. 
При этом, страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – уве-
ренно встали на путь европейской интеграции, провозгласив 
«Возвращение на Запад» (Return to the West) главной страте-
гической целью всех направлений своей политики. Для дру-
гих бывших советских республик, прежде всего стран Цент-
ральной Азии, европейская интеграция была неактуальна, что 
и предопределило дальнейшее развитие политической систе-
мы в этих государствах. 

С переходом к демократической политической системе 
в большинстве постсоветских государств основным струк-
турным принципом стал принцип плюрализма, а функцио-
нальным – ролевая автономия. Практически все государства 
начали формирование многопартийной системы, причем раз-
решены партии политической оппозиции (например, в Кир-
гизии, Молдове, Украине); весь комплекс институтов госу-
дарства активно функционирует в соответствии с принципом 
разделения властей (вместе с принципами сдержек и проти-
вовесов и взаимодействия ветвей власти); признается право 
принятия решений большинством и охрана прав меньшинст-
ва; осуществляются основные права человека и гражданина; 
признаны и осуществляются (хотя пока и не в полном объе-
ме) идеи правового государства и законности; метод выбор-
ности является решающим при формировании руководства 
государством. Возрастает степень участия народных масс в 
управлении государственными делами. 
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В основу организации и осуществления публичной вла-
сти положены принципы правового, социального государст-
ва, верховенства права, признания и гарантирования местно-
го самоуправления и другие. 

Таким образом, целями развития политической системы 
и государственности постсоветских государств являются: 
а) построение такого государственно-правового механизма, 
который был бы действительно направлен на реальное обес-
печение провозглашенного в конституциях государств поло-
жения о правах человека как высшей ценности; б) отработка 
системы реального воздействия человека на государство че-
рез институты гражданского общества, которые пока нахо-
дятся в стадии становления1. 

С распадом Советского Союза новое значение приобре-
ла и социальная направленность деятельности постсоветских 
государств. 

Изменения социальной подсистемы призваны обеспе-
чить достаточный уровень социальной защиты уязвимых 
слоев населения и равную доступность граждан к базовым 
социальным гарантиям в сфере государственного здраво-
охранения, образования, социального обеспечения и трудо-
вой деятельности2. 

С переходом постсоветских государств к социальному 
государству человек провозглашается высшей социальной 
ценностью, а деятельность государства направлена на созда-
ние условий для обеспечения достойной жизни и свободного 
развития человека. Следует, однако, отметить, что на сегод-
няшний день ни одно из государств, образованных после рас-

                                                           
1 Дзыбова С.Г. Основные закономерности трансформации правовой сис-
темы России на постсоветском пространстве. URL: http://cyberleninka.ru/ 
article/n/osnovnye-zakonomernosti-transformatsii-pravovoy-sistemy-rossii-na-
postsovetskom-prostranstve 
2 Косенко О.И. Социальное государство: зарубежный опыт. – Стратегия 
России. – Апрель 2012. – № 4. URL: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=13352
68777&archive=1335269613 &start_from=& ucat=14& 
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пада Советского Союза, не смогло обеспечить материальное 
благополучие своих граждан и равные возможности развития 
в соответствии с индивидуальными способностями. 

Что касается духовно-культурной системы, то с первых 
дней независимости постсоветских государств, наряду с по-
литическими, социально-экономическими преобразованиями, 
особое внимание уделялось и уделяется возрождению духов-
ного наследия и культурных ценностей народов. Получили 
возможность восстановления национальные и религиозные 
традиции, обычаи и обряды, которые запрещались, подверга-
лись критике и изгонялись из жизни народов. 

Практически все государства провозгласили идеологи-
ческий плюрализм, свободу убеждений и выражения своих 
мнений (Армения, Молдова, Россия, страны Балтии, Украи-
на). Большое внимание уделяется ограждению молодого по-
коления от негативного воздействия массовой культуры, от 
таких опасных явлений, как терроризм, экстремизм и других, 
укреплению в них чувства патриотизма, воспитанию высоких 
нравственных качеств. Относительную автономию в государ-
ствах приобретает система образования и наука. 

Вместе с тем, в некоторых государствах (например, в 
Узбекистане) руководство придает огромное значение роли 
религии в духовном воспитании людей и защите религиозных 
организаций. После длительного периода атеизма в обществе 
активно формируется и распространяется религиозная пове-
стка дня1. Кроме того, в государствах возрастает роль идео-
логий национализма (Украина, Латвия, Туркменистан). 

Таким образом, можем сделать вывод, что изменение 
всех подсистем общественного строя является и общим, и за-
кономерным в формировании и развитии постсоветских го-
сударств. Данный процесс обусловлен изменением уровня 
развития производства, экономических отношений и историко-

                                                           
1 Середа М.В. Идеология национальной независимости Узбекистана: логи-
ка гегемонии. URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/416-
2012-01-10-06-48-10 
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культурных традиций. Изменение политической подсистемы 
связано, прежде всего, с построением правового, демократи-
ческого государства, где осуществляются основные права че-
ловека и гражданина. Речь идет о создании политической ор-
ганизации общества, где активно функционирует весь комп-
лекс институтов государства в соответствии с принципом 
разделения властей. В экономической сфере основным со-
держанием преобразований является утверждение социально 
ориентированной экономики рыночного типа; вывод эконо-
мики из кризиса в фазу стабилизации и подъема. Что касается 
социальной системы, то она обуславливает происходящие 
процессы, поскольку напрямую связана с развитием эконо-
мической и политической жизни страны, а, следовательно, 
является своеобразным индикатором развития общества. За-
кономерным в развитии социальной системы постсоветских 
государств является провозглашение человека наивысшей 
социальной ценностью, обеспечение снижения социальной 
напряженности и роста благосостояния населения, достиже-
ние равновесия и стабильности в обществе. Однако процесс 
становления государств идет достаточно медленно и с учетом 
национальных особенностей. 
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О.А. Корелов, 
 ведущий научный сотрудник филиала  
ФГКУ «ВНИИ МВД России» по ПФО 

 
 

Право  
как инструмент конструирования будущего 

 
В настоящее время человечество переживает эпоху пе-

ремен, масштаб которых сравним с теми, что имели место 
6-10 тысяч лет назад при переходе от присваивающего, в ос-
новном, способа добывания благ к производству – промыш-
ленности и земледелию1.  

Собственно человеческая история сейчас только начи-
нается, до того она была, – по выражению Маркса, – предыс-
тория2, «царство необходимости», где развитие общества 
идет как стихийный процесс по объективным, не зависящим 
от воли людей законам через развитие ряда форм отчужде-
ния. Сейчас мы переживаем начало «царства свободы», эпо-
хи преодоления отчуждения, когда люди осуществляют про-
гресс общества сознательно, целенаправленно и целесооб-
разно.  

Соответственно особенностям переживаемой переход-
ной эпохи, современное право представляет собой сложный 
социальный феномен, в котором следует выделить, по край-
ней мере, две существенно различные структурные состав-
ляющие – право «предыстории», эпохи отчужденных обще-
ственных отношений, и право только начинающейся качест-

                                                           
1 Платонов С. После коммунизма. М., 1991; Делягин М.Г. Драйв человече-
ства. Глобализация и мировой кризис. М., 2008; Белл Д. Социальные рамки 
информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. 
М., 1986. С. 44–59. 
2 Маркс К. Экономически-философские рукописи 1844 г. Сочинения. 2-е изд. 
Т. 42; Маркс К. Экономические рукописи 1859–1861 гг. Сочинения. 
2-е изд. Т. 46. Ч. 1. 
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венно новой переходной эпохи, в рамках которой общество 
сознательно и последовательно берет отчужденные отноше-
ния под свой контроль. 

Поскольку ниже при анализе особенностей права в со-
временную эпоху нам придется рассматривать особенности 
развития способа совместной деятельности людей (то есть 
производительных сил общества) на современном этапе, 
представляется необходимость остановиться несколько более 
подробно на вопросе – а что это такое. 

Это вовсе не совокупность используемых машин и ин-
струментов, как представляется обычно, а нечто гораздо бо-
лее сложное. Производительные силы – это силы природы, 
становящиеся силами общества. Проходящий на протяжении 
«предыстории» естественно исторический процесс образова-
ния из дочеловеческой природы общественно-природных сил 
есть процесс возникновения (на базе совокупности различ-
ных природных форм движения) трех качественно новых 
форм движения «социальной материи»1. 

Технология – первая из трех главных общественно-
природных сил. Она обуздывает и объединяет в комплексы 
силы дочеловеческой природы (свойства материалов, степени 
свободы обезьяньей конечности, физико-химические процес-
сы и т. д.), «склеивая» их посредством энергетических связей. 
Энергия есть качественно определенное отношение между 
различными формами природного движения, используемыми 
в качестве «сил» в рамках технологии.  

Организация объединяет различные технологии в цело-
стные «комбинаты», склеивая их посредством информационно-
управленческих связей. Теперь технология из самодовлеющей 
силы превратилась в производительную силу организации и в 
этом качестве эксплуатируется ею. Соответственно, в рамках 
организации существует информация как новое качественно 
определенное отношение на множестве различных форм 
энергии. 

                                                           
1 Платонов С. После коммунизма. М., 1991. 
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Наконец, в рамках экономики возникает и расширенно 
воспроизводится стоимость – новая качественная опреде-
ленность, новое отношение, элементарными кирпичиками-
элементами для которого служат различные формы инфор-
мации. Экономика сплавляет в единую силу разрозненные 
организации, пронизывая их всепроникающим эфиром стои-
мостных связей. 

Тонкая паутина экономических связей между древними 
цивилизациями, постепенно уплотняясь, лишь в конце эпохи 
капитализма образует единую ткань мировой капиталистиче-
ской экономики – «система превращается в целостность», пе-
рерабатывая в свое экономическое тело все уцелевшие орга-
низмы «технологий» и «организаций», заполняя этим телом 
как единым «социоценозом» все отведенное для нее про-
странство земной поверхности. 

Но тем самым положен предел экстенсивному, естествен-
но историческому типу развития. Экстенсивный рост экономи-
ки может продолжаться, покуда она находит вокруг себя в каче-
стве предмета «низшие организмы» производительных сил – 
технологий и организаций. Но как только общество, развиваясь 
естественно историческим путем, превращается в целостную 
экономику, упирающуюся кругом в самое себя, в собственные 
границы – дальнейшее развитие возможно только при условии, 
если общество станет субъектом по отношению к самому себе, 
превратит себя в предмет собственной деятельности. Точнее, 
таким предметом могут теперь быть только образующие соци-
альную ткань производственные отношения. Смена естественно 
исторического типа развития становится необходимым услови-
ем дальнейшего прогресса – снятия отчуждения. 

Отчуждение при развитии экономики, собственно, со-
стоит в том, что человек, не познавший законов, управляю-
щих движением стоимости, информации и энергии, сам явля-
ется на протяжении всей предыстории лишь их рабом, аген-
том, песчинкой, включенной в их круговорот.  

Познать эти законы – значит осуществить их редукцию, 
сведение к законам предыдущего, нижележащего уровня, по-
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добно тому, как законы термодинамики, определяющие тем-
пературу газа, были сведены к законам статистической меха-
ники, определяющим скорость движения молекул. 

Уничтожить отчуждение – значит осуществить подоб-
ную «редукцию» на практике. Место стихийного эфира эко-
номических отношений, который заполняет промежутки ме-
жду организациями, осуществляя таинство самовозрастания 
стоимости, должна занять организация, занятая обработкой и 
производством нормативной информации, причем делающая 
это таким образом, что в объединяемом ею механизме управ-
ления обществом производимый каждой из единиц приба-
вочный продукт не только не пропадает, но и в целом расши-
ренно воспроизводится. В результате экономисты исчезают 
вместе с экономикой, а все хозяйство превращается в единую 
организацию, которая, однако, «каким-то чудом» обеспечи-
вает уже не простое (как положено нормальной организации), 
а расширенное воспроизводство. 

Место конкуренции капиталов должна занять специаль-
но созданная система распредедительных отношений. Эта сис-
тема распределяет стоимость, направляемую на расширенное 
производство, между элементами совокупного общественного 
капитала, локализованного в регионах, отраслях и предпри-
ятиях и регулирует общие основы его воспроизводства… Что-
то похожее осуществляет любая уважающая себя ТНК...  

Экономика исчезает, ее место занимает организация – 
заметим, качественно нового типа… Подобно тому, как дви-
жение капитала примерно с начала 30-х годов прошлого века 
регулируется финансами, которые деньги, но уже не просто 
деньги, так и движение финансов, которое или уже вышло из 
под контроля или вот-вот выйдет, должно быть отрегулиро-
вано не просто правом, но уже иным правом.  

Рассмотрим трудности создания организации нужного 
нам типа и, соответственно, права, отвечающего требованиям 
сегодняшнего момента. 

Уничтожение отчуждения является диалектическим 
уничтожением – присвоением, освоением. Уничтожая отчуж-
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денную форму общественных производительных сил, необ-
ходимо сохранить, точнее – восстановить их подлинное со-
держание как сил природы, служащих человеку. А, следова-
тельно, прежде чем осуществлять преобразование, необходи-
мо познать структуру и имманентные законы движения пре-
образуемого объекта.  

Ибо любой недостаток системы нормативов, независи-
мо от причины его появления, будь то из-за недосмотра зако-
нодателя, несовершенства средств управления или слабости 
теоретических основ – может иметь весьма серьезные по-
следствия: вместо уничтожения «естественной необходимо-
сти» к ней добавится «искусственная».  

Это необходимое условие, но недостаточное. 
Замена естественного организма отчужденного общест-

ва сознательно проектируемым искусственным организмом – 
сложный и длительный процесс, подобный вживлению в тело 
человека все новых искусственных органов и систем, вплоть 
до превращения его в киборга. Причем эту операцию нельзя 
сделать «под наркозом», принципиально важно, чтобы в лю-
бой момент полученный симбиоз работал, обеспечивая рас-
ширенное производство. 

Для такого вытеснения отчужденных (экономических) 
отношений системой сознательно установленных нормативов 
одной только теории в ее классическом понимании мало. 
Чтобы преодолеть закон всемирного тяготения и взлететь под 
облака, мало открытия Ньютона и даже разработки аэроди-
намики, необходимо опытно-конструкторское бюро, авиаци-
онная промышленность, инфраструктура аэропорта, нужны 
соответствующие кадры, в том числе летчик, способный 
управлять аппаратом в режиме реального времени. 

Возвращаясь с неба на землю, к нашей проблеме, отме-
тим, что сегодня законодательство, система нормативов, 
включая подзаконные акты, по любой отрасли общественных 
отношений занимает десятки увесистых томов, так, что уже 
один объем делает это законодательство труднообозримым и 
неконтролируемым. А если добавить, что эта регламентация 
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полна пробелов и противоречий, станет ясно, что реальное 
общественное строительство ведется не в соответствии с за-
конодательством, а, скорее, вопреки ему. 

Третий аспект рассматриваемой проблемы связан с 
технологией правотворчества. Примерно в начале 80-х годов 
прошлого века в СССР на практике убедились, что эффек-
тивность планового (по советской модели) производства 
оказывается существенно ниже, чем на Западе, независимо 
от квалификации инженеров и рабочих и даже при одинако-
вых станках и оборудовании. Стало ясно, что дело в форме 
собственности, в отличии частной собственности от госу-
дарственной. 

В противоположность государственной частная собст-
венность потому и называется частной, что каждая единичная 
производительная сила присваивается в специфической, ин-
дивидуализированной форме. Различие между ней и усреднено-
нормативной формой, характерной для государственной мо-
нополии, не менее разительно, чем между пошитым в ателье 
«от Кутюр» костюмом и гимнастеркой, наспех выданной 
старшиной. За счет этой индивидуальности присвоения уда-
ется вскрыть все внутренние резервы, получить индивиду-
альный прибавочный продукт, в дополнение к предусмотрен-
ному среднестандартному уровню.  

Строго говоря, формы присвоения не могут быть инди-
видуальными, частными, оставаясь при этом организацион-
ными. Закон или норматив есть некое правило или предписа-
ние, применяемое к определенному множеству объектов, он 
перестает быть таковым, если это множество состоит из од-
ного уникального элемента.  

Покуда нормативы создаются не претерпевшим со вре-
мен царя Хаммурапи аппаратом (хотя бы он и назывался Го-
сударственной Думой) «вручную», приплюсовывая их к за-
лежам раннее изданных бумаг – все это будет напрасной тра-
той времени, сколь бы ни был хорош каждый документ сам 
по себе, и сколь бы ни были благородны цели его создателей. 
Аппарат, который пожелал бы индивидуально регламентиро-
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вать каждую из многочисленных производственных единиц в 
отсутствие мощных усилителей эффективности управленче-
ской деятельности, специальных средств нормативного про-
ектирования, оказался бы с самых первых шагов несостоя-
тельным просто в силу объема этой задачи. 

Таким образом, организация не может заменить эконо-
мику, оставаясь «нормальной» организацией, какой была все-
гда. Соответственно, пытаться регулировать правовыми сред-
ствами, как они представляются по эпохе предыстории, дви-
жение капитала можно не с большим успехом, чем химиче-
ским путем менять структуру атомных ядер. Капитал – это 
движение социальной материи с качественно иными «энерге-
тическими полями». 

Но, с другой стороны, не существует никакого иного 
пути уничтожения экономических отношений, помимо сня-
тия их нормативами, фиксируемыми в регламентирующей 
документации. 

Речь поэтому должна вестись не о том, нужна ли рег-
ламентация, а о том, какими качествами она должна обла-
дать. 

Отличительной особенностью этого нового права яв-
ляется его индивидуализация, что, на первый взгляд, про-
тиворечит самой сути правового – обезличенного и фор-
мально определенного регулятора. Но только на первый 
взгляд. 

Исследования действующей системы нормативно-
правового регулирования показало, что ведомственные 
нормативные акты (приказы, инструкции, наставления), 
наряду с традиционным содержанием – организация и ме-
тодика действий в конкретной обстановке – включают в 
себя элементы актов правового регулирования, определяя 
именно правовые основы деятельности органов внутренних 
дел и иных субъектов. При этом, например, правительст-
венные и президентские долгосрочные программы уста-
навливают систему полномочий, взаимных прав и обязан-
ностей субъектов, то есть создают нормы права, по юриди-
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ческой силе такие документы на практике не уступают за-
конам1.  

С другой стороны, в акты правового регулирования, 
прежде всего в законы, включаются вопросы организации и 
методического обеспечения регулируемой деятельности. Это 
предполагает достаточно оперативное изменение такого рода 
нормативных актов – не реже, чем раз в два года.  

Наблюдается конвергенция нормативных актов в их 
классическом смысле (акты правового регулирования фор-
мально и определенно устанавливающие обязательные для 
всех субъектов общие принципы, правила работы, которые 
должны выполняться вне зависимости от конкретно склады-
вающейся оперативной обстановки) и актов управления (оп-
ределяют основы оперативного управления и организации, а 
также методические основы деятельности на определенный 
промежуток времени в зависимости от оперативной обста-
новки, прежде всего, комплексные и целевые программы).  

Это соответствует общемировой тенденции развития 
правового регулирования. 

В рамках программы «Аполлон» в США было подго-
товлено 300 000 (триста тысяч) тонн регламентирующей до-
кументации2. Корабль слетал к Луне и вернулся, что говорит 
об успехе проекта и косвенно об адекватности нормативного 
регулирования.  

Наивно полагать, что упомянутые тонны успешно сра-
ботавшей нормативной документации создавались привыч-
ными нам ветхозаветными способами. Именно в это время в 
США были созданы прообразы человеко-машинных комп-

                                                           
1 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999; Кра-
сильщиков В. Ориентиры грядущего в постиндустриальном обществе // 
Общественные науки и современность. 1993. № 2. С. 2–7; Лапаева В.В. 
Социология права: в поисках новой парадигмы // Государство и право. 
1992. № 7. С. 19–26; Лифшиц Р.З. Государство и право в современном об-
ществе. Необходимость новых подходов // Советское государство и право. 
1990. № 10. С. 17–26. 
2 Платонов С. После коммунизма. М., 1991. 
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лексов, систем автоматического проектирования регламента-
ции. Весь громадный массив нормативов должен автоматиче-
ски порождаться из исходной концепции, подобно тому, как 
сложнейший многоклеточный организм вырастает из генети-
ческой информации, заключенной в ядре одной-единствен-
ной клеточки. Изменение, внесенное в один норматив, долж-
но немедленно, в автоматическом режиме сопровождаться 
соответствующими изменениями, вносимыми во все иные 
нормативы по всему массиву документации. 

Только на такой основе можно не только применять ин-
дивидуальный подход к различным подсистемам преобра-
зуемого общественного организма, но и путем своевременной 
коррекции такого регулирования разрешать объективные 
противоречия, в том числе между всем множеством произво-
дительных единиц. 

На Западе история развития такого рода систем насчи-
тывает уже около 50 лет, причем во второй половине 70-х го-
дов сведения о наиболее продвинутых работах в этом на-
правлении были изъяты из открытой печати. Известные пре-
цеденты такого исчезновения должны бы навести на серьез-
ные размышления… 
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Нижегородской академии МВД России 

 
Демократизация трудового законодательства 

как закономерная тенденция пр 
ава в Российской Федерации 

 
Важнейшей задачей науки трудового права и практики 

применения трудового законодательства является изучение 
вновь сложившихся правил, тенденций, которые характери-
зуют динамичное развитие трудовых отношений. Эти тен-
денции относятся, прежде всего, к содержанию трудового за-
конодательства, но также и к содержанию иных нормативных 
правовых актов, включающих нормы трудового права кон-
кретизирующих, развивающих, дополняющих либо заме-
няющих трудовое законодательство. Тенденции эти схожи 
тем, что зависят от объективных условий развития общества, 
но в то же время обладают определенной сепаратностью, что 
позволяет анализировать их по отдельности.  

Поднимая вопрос реформирования, а скорее создания 
нового трудового законодательства, можно выявить тенден-
цию его демократизации, принимая во внимание процессы 
интеграции экономической и политической деятельности и 
специфику развития трудовых отношений в нашей стране. 

Реформа трудового законодательства проходила посте-
пенно, параллельно с изменениями в общественно-политиче-
ском строе нашей страны. В течение многих лет предприни-
мались попытки коренного обновления трудового законода-
тельства путем создания новых институтов и изменения ста-
рых, действовавших в советскую эпоху. 

Форсирование этого процесса произошло в 90-х годах 
XX века после распада СССР. Руководство новой страны взя-
ло курс на формирование рыночной экономики и демократи-
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ческого правового строя, и вместе с этим реформирование 
всех отраслей права. Первые действенные шаги в этом на-
правлении были сделаны 22 ноября 1991 года, когда Верхов-
ный Совет РСФСР принял Декларацию прав и свобод чело-
века и гражданина1. Декларация закрепляла основы правово-
го статуса человека и гражданина, отвечающие признанной в 
современном мире системе общечеловеческих ценностей.  

Положения и принципы Декларации и предопределили 
основную тенденцию развития трудового законодательства, 
направленную на демократизацию трудовых отношений.  

В связи с этим в постсоветский период был принят ряд 
нормативных актов в области трудового права, повысивших 
уровень социальных гарантий для трудящихся – Закон 
РСФСР от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в РСФСР»2, Закон РСФСР от 11 марта 1992 года 
№ 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях»3 и др.  

Однако основополагающим стал Закон от 25 сентября 
1992 года № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс законов о труде РСФСР»4, принятый Верховным Со-
ветом Российской Федерации. По существу, была осуществ-
лена новая редакция кодекса, просуществовавшего 30 лет, 
впервые нацеленная на демократизацию трудовых отноше-
ний, на устранение противоречий между новым российским 
законодательством и КЗоТ, на соответствие положениям и 
принципам международного трудового права. Большую роль 
сыграло Постановление Пленума Верховного Суда от 22 де-
кабря 1992 года № 16 «О некоторых вопросах применения 
судами Российской Федерации законодательства при разре-
шении трудовых споров», в котором были даны разъяснения 
изменениям и дополнениям, внесенным в КЗоТ РФ.  

В новой редакции КЗоТ закрепил гарантии прав чело-
века в сфере труда: право свободно распоряжаться своими 
                                                           
1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 52, ст. 1885. 
2 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 18, ст. 565. 
3 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 17, ст. 890. 
4 Ведомости СНД и ВС РФ.1992. № 41, ст. 2254. 
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способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, 
право на защиту от безработицы, право на равное вознаграж-
дение за равный труд без какой бы то ни было дискримина-
ции, право на судебную защиту своих трудовых прав; опре-
делил основные права и обязанности, а также правовое поло-
жение профсоюзов. Впервые в КЗоТ была введена норма о 
запрете принудительного труда. 

В дальнейшем в стране сформировалась основа коллек-
тивного трудового права с принятием и ведением Федераль-
ных законов от 11 марта 1992 года «О коллективных догово-
рах и соглашениях»1, от 23 ноября 1995 года № 175-ФЗ 
«О порядке разрешения коллективных трудовых споров»2, от 
12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»3 и др. Обозначилось 
формирование законодательства о социальном партнерстве. 
Принятая в 1993 году Конституция РФ4 в первых своих 
статьях провозгласила Россию как демократическое правовое 
государство, объявила человека, его права и свободы высшей 
ценностью, закрепила принципы, среди которых можно вы-
делить принцип обеспечения прав работников и профсоюзов 
на производственную демократию, развитие социального 
партнерства (ст. 33 Конституции РФ). Также Конституция 
установила приоритетное действие международно-правовых 
актов. В 1998 году особое юридическое значение для России 
приобрела Декларация Международной организации труда об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда.  

Происходившая в правовом регулировании трудовых 
отношений трансформация, не могла не отразиться и на дей-
ствующем КЗоТ, который еще не раз подвергался корректи-
ровки. Однако изменения, вносившиеся в действовавший 
КЗоТ, не успевали за развитием социально-экономической 
ситуации в нашей стране. Как отметил В.Л. Иноземцев, 
                                                           
1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17, ст. 890. 
2 Собрание законодательства РФ. 1995. № 48, ст. 4557. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3, ст. 148. 
4 Конституция РФ. М., 2013. 
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«фундаментальной проблемой российской политики было и 
остается запаздывание реакции власти на происходящие со-
бытия и иллюзия того, что требования перемен могут быть 
проигнорированы»1. В связи с появлением негосударствен-
ных учреждений (частных предприятий) у населения появи-
лась реальная возможность выбора различных форм труда, 
отдыха, обучения, медицинского обслуживания, страхования, 
и т. п. Действовавший КЗоТ не отражал специфику совре-
менного рынка труда и услуг, так как по сути регулировал 
труд работников в государственных организациях. Формиро-
вание рынка труда требует пересмотра принципов, лежащих 
в основе построения отрасли трудового права. Основным 
должен стать принцип свободы трудового договора как про-
явление общего принципа свободы личности. Вместе с тем, 
действие этого принципа по необходимости должно быть ог-
раниченным, по крайней мере, на период становления и раз-
вития рынка труда2. В рамках действовавшего КЗоТ уже не 
представлялось возможным учесть все необходимые поправ-
ки, и в связи с этим возникла насущная проблема полностью 
изменить основной закон о труде.  

Четвертый в истории России Трудовой кодекс был при-
нят 30 декабря 2001 года и вступил в действие 1 февраля 2002 
года3. С принятием нового Трудового кодекса можно гово-
рить о создании системы нового российского трудового зако-
нодательства. Его анализ позволяет выделить основные тен-
денции развития российского трудового права, среди кото-
рых немаловажную роль играет демократизация трудового 
законодательства. 

Эта тенденция касается закрепления основополагаю-
щих прав трудящихся и механизма договорного регулирова-
ния трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

                                                           
1 Иноземцев В.Л. «Превентивная» демократия. Понятие, предпосылки воз-
никновения, шансы для России» // Полис. 2012. № 9. С. 101–110. 
2 См.: Хохлов Е.Б. Правовое регулирование труда в современных условиях: 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 1992.  
3 ТК РФ от 30 декабря 2001 г. (с изм. и доп.). М., 2013. 
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с ними отношений. Договорные начала этих отношений при-
званы помочь в определении более приемлемых для сторон 
условий, не противоречащих Трудовому кодексу РФ. Поэто-
му в статье 2 ТК РФ сосредоточены принципы, обеспечи-
вающие демократические основы в регулировании трудовых 
отношений – право на участие работников, работодателей, их 
объединений в договорном регулировании трудовых и непо-
средственно связанных с ним отношений; право работников 
на участие в управлении организацией в предусмотренных 
законом формах. Трудовые отношения возможны лишь на 
основании добровольного соглашения работника с работода-
телем о выполнении им трудовой функции (ст. 15 ТК РФ). 
При этом трудовое право признает правомерным лишь тот 
отказ работодателя в приеме на работу, который мотивирован 
деловыми качествами обратившегося за работой (ст. 64 
ТК РФ). Равенство прав и возможностей работников заклю-
чается в том, что каждый из них независимо от выполняемой 
трудовой функции наделен общими трудовыми правами, 
предусмотренными статьей 21 ТК РФ, и обладает равными 
возможностями для их реализации в процессе труда, а также 
без всякой дискриминации на продвижение по работе с уче-
том производительности труда, квалификации и стажа рабо-
ты (ст. 22 ТК РФ). Право каждого работника на справедливые 
условия труда, напрямую связаны с регламентацией охраны 
труда (о ее требованиях ст. 209, 211–231 ТК РФ) и соотноше-
нием рабочего времени и времени отдыха работающих 
(ст. 91–105, 106–127 ТК РФ). Право работников и работода-
телей на объединение для защиты своих прав и интересов, а 
также право представителей профсоюзов осуществлять об-
щественный контроль за соблюдением законов и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, находит свое отражение 
в ТК РФ (ч. 2 ст. 370–378). Участие работников в управлении 
организацией является одной из форм социального партнер-
ства. Статьями 23–55 ТК РФ определяются представители 
работников и работодателей, система, формы и органы соци-
ального партнерства, порядок ведения коллективных перего-
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воров и заключения основных правовых актов. Право на су-
дебную защиту трудовых прав и свобод сторон трудового до-
говора закреплено в статье 46 Конституции Российской Фе-
дерации и осуществляется в порядке рассмотрения индиви-
дуальных (ст. 381–397 ТК РФ) и коллективных (ст. 398–418 
ТК РФ) трудовых споров, а также закрепление права трудя-
щихся на забастовку.  

Договорный принцип правового регулирования трудо-
вых отношений с принятием ТК РФ получил дальнейшее раз-
витие и приобрел всеобъемлющий характер, касающийся 
указанных отношений. 

Следует отметить, что принятый на волне демократиза-
ции Трудовой кодекс содержал множество расплывчатых по-
нятий, неоднозначность толкования и противоречия между 
отдельными нормами, несоразмерно защитил интересы ра-
ботника и серьезно ущемил права работодателей. «Задача по 
сбалансированию интересов работников и работодателей Ко-
дексом полностью не выполнена, не обеспечена эффективная 
защита их трудовых прав»1. Также обнаружилось много де-
фектов с точки зрения соответствия положений Трудового 
кодекса международным нормам о свободе объединения.  

Поэтому Закон от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 
признании не действующими на территории Российской Фе-
дерации некоторых нормативных правовых актов СССР и ут-
ратившими силу некоторых законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации»2 начал 
разрабатываться сразу же после вступления в действие 
ТК РФ. Данный закон внес массу изменений и дополнений в 
действующий ТК РФ. Достаточно сказать, что изменениям 
подверглись 240 статей ТК РФ, изложены в новой редакции 
57 статей и 83 части различных статей ТК РФ. Трудовой ко-

                                                           
1 Орловский Ю.П. Реформа трудового законодательства – на стадии завер-
шения // Журнал российского права. 2001. № 10.  
2 Собрание законодательства РФ. 2006. № 27, ст. 2878. 
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декс дополнен 13 новыми статьями, 24 статьи получили но-
вые части. В названия одного раздела, 7 глав и 41 статьи вне-
сены корректировки. Утратили силу 2 статьи и 15 частей не-
которых статей ТК РФ. Озвученные цифры красноречиво го-
ворят о масштабе изменений. Несмотря на то, что многие из-
менения носят не смысловой, а технический характер, среди 
них немало и таких, которые влекут существенные изменения 
круга прав и обязанностей субъектов трудовых правоотно-
шений1. 

Анализируя все новшества, введенные Законом от 
30 июня 2006 года в ТК РФ, можно выделить изменения, на-
правленные на демократизацию Трудового кодекса. Статья 5 
ТК РФ расширяет виды источников трудового права, вклю-
чив в их число коллективные договоры, соглашения, которые 
играют важную роль в регулировании трудовых отношений. 
Статья 20 ТК РФ по-новому определяет статус работодате-
лей – физических лиц, поделенных на три категории. Работо-
датели – физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, работодатели – физические лица, всту-
пившие в трудовые отношения с другими лицами в целях 
личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хо-
зяйства, работодатели – частные нотариусы, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии с федеральными зако-
нами подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию, вступившие в трудовые отношения с работника-
ми в целях осуществления указанной деятельности. Ста-
тья 157 ТК РФ модифицирует вопрос оплаты времени про-
стоя творческих работников. Если эти работники в течение 
какого-либо времени не участвуют в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) произведений или не выступают, то 
указанное время простоем не является. Оно может оплачи-
ваться в размере и порядке, который устанавливаются кол-

                                                           
1 Юрген Н.В. Трудовой кодекс РФ: новшества 2006 года // «Страховые ор-
ганизации: бухгалтерский учет и налогообложение». 2006. № 4. С. 14–21. 
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лективным договором, локальным нормативным актом, тру-
довым договором. Статья 99 расширяет права работодателя и 
дает ему право применять сверхурочные работы в исключи-
тельных случаях, без согласия работника. В пользу защиты 
прав работника сформулировано единое понятие работы, 
предоставляемой работнику в порядке трудоустройства, и 
решены вопросы совместительства. Статья 60.1 ТК РФ закре-
пляет право работников заключать трудовые договоры о вы-
полнении в свободное от основной работы время другой ре-
гулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодате-
ля (внешнее совместительство). Статья 284 ТК РФ устанав-
ливает продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству.  

Статья 288 ТК РФ, предусматривает дополнительные 
основания прекращения трудового договора с лицами, рабо-
тающими по совместительству. Изменены основания пре-
кращения трудового договора. Статья 81 ТК РФ исключает 
такое основание расторжения трудового договора по инициа-
тиве работодателя, как несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением и 
включает следующее обстоятельства, не зависящие от воли 
сторон: дисквалификация или иное административное нака-
зание, исключающее возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору; истечение срока дейст-
вия, приостановление действия на срок более двух месяцев 
или лишение работника специального права – лицензии, пра-
ва на управление транспортным средством, права на ношение 
оружия, другого специального права в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, если это влечет за собой невоз-
можность исполнения работником обязанностей по трудово-
му договору; отмена решения суда или отмена (признание не-
законным) решения государственной инспекции труда о вос-
становлении работника на работе. Статья 236 ТК РФ впервые 
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закрепляет материальную ответственность руководителя ор-
ганизации независимо от его вины за задержку выплаты за-
работной платы и других выплат, причитающихся работнику.  

За все последующие годы трудовое законодательство 
неоднократно подвергалось корректировке. Не раз вносились 
изменения в Трудовой кодекс РФ, принимались федеральные 
законы в сфере трудовых отношений, вводились и утвержда-
лись различные положения и инструкции. Но все же Трудо-
вой кодекс РФ «остается кодексом первоначального этапа 
рыночной экономики»1.  

Проведенное законодательное реформирование трудо-
вого права показало, что не до конца удалось решить все 
проблемные вопросы в сфере труда. Следует обратить особое 
внимание на последовательную реализацию основных прин-
ципов трудового права в правовых нормах Трудового кодекса 
РФ, на точное внедрение в Трудовой кодекс РФ международ-
ных правовых норм о труде, демократизацию трудовых от-
ношений как выражение определенных свобод в области тру-
да, создание ориентированной на человека трудовой среды.  

 
 

                                                           
1 Орловский Ю.П. Нужна реформа трудового законодательства // Трудовое 
право. 2011. № 3. С. 7–15. 
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Нестабильность законодательства  

об ответственности за хищение, вымогательство 
и незаконный оборот оружия  

как негативный фактор противодействия  
вооруженной преступности 

 
В 2012 году количество выявленных преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с ян-
варем – декабрем 2011 года сократилось на 5,9% и составило 
26,5 тысяч, а количество выявленных фактов хищения и вы-
могательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств сократилось на 7,6% (1,4 тыс. фактов). 

Вместе с тем, в 2012 году с использованием оружия бы-
ло совершено 7,5 тысяч преступлений (+11,4%)1. 

Подобная ситуация диктует необходимость повысить 
эффективность противодействия преступлениям указанного 
вида для защиты прав и свобод граждан, обеспечения личной 
и общественной безопасности. В свою очередь, это предпола-
гает своевременное выявление и пресечение таких преступ-
лений, их раскрытие, правильную квалификацию и назначе-
ние за их совершение справедливого наказания. 

Уголовно-правовые нормы об ответственности за хи-
щение, вымогательство и незаконный оборот оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств2, таким 
образом, должны выступать надежным инструментом в руках 
правоприменителя для решения названных задач. 

                                                           
1 URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/ 
2 Далее – оружие, если не оговаривается иное. 
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Это возможно в условиях стабильного законодательст-
ва и устоявшейся практики его применения. Однако для лю-
бой отрасли права, включая и уголовное, характерны консер-
ватизм, стабильность, и, одновременно, изменчивость1. 

«Для законодательного процесса важно установить 
правильное соотношение динамизма и стабильности законо-
дательства…»2. 

Анализ изменений действующего законодательства об 
ответственности за хищение, вымогательство и незаконный 
оборот оружия показывает, что эти изменения слишком час-
ты, непоследовательны и, порой, не имеют серьезного науч-
ного обоснования, не отражают реальных потребностей прак-
тики противодействия преступности.  

Прежде чем перейти к анализу этих изменений, на наш 
взгляд, небезынтересно сравнить первоначальную редакцию 
анализируемых норм с соответствующими статьями УК 
РСФСР 1960 года.  

По сравнению со статьей 218 УК РСФСР в статье 222 
УК РФ стало больше частей (четыре вместо двух), под уголов-
но-правовой запрет попали незаконные передача и перевозка 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а 
их изготовление образовало самостоятельный состав (ст. 223 
УК РФ). Кроме того, значительно расширился предмет пре-
ступления: в части первой он был пополнен за счет гладкост-
вольного охотничьего оружия и взрывных устройств, а в части 
четвертой – за счет газового и метательного оружия3.  

Специальный вид освобождения от уголовной ответст-
венности был распространен на все предметы вооружения и 

                                                           
1 См.: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-
инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 4. 
2 Уголовное право России. Общая часть: учебник / С.А. Балеев, Б.С. Вол-
ков, Л.Л. Кругликов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 127. 
3 В настоящее время гражданское гладкоствольное огнестрельное оружие, 
его основные части и боеприпасы к нему являются предметом преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ. 
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на все противоправные действия с ними, указанные в этой 
статье.  

Статья 223 УК РФ установила уголовно-правовой за-
прет незаконного изготовления или ремонта оружия. Само-
стоятельный состав незаконного изготовления оружия не был 
известен уголовному законодательству России советского 
периода, хотя был закреплен еще в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных.  

Освобождение от уголовной ответственности за неза-
конное изготовление оружия в случае его добровольной сда-
чи было закреплено и в примечании к статье 223 УК РФ. 

В соответствии со статьей 226 УК РФ уголовная ответ-
ственность была установлена за хищение либо вымогательст-
во оружия. Норма об ответственности за хищение оружия 
была включена в УК РСФСР в 1929 году, после Великой 
Отечественной войны была отменена и вновь введена в Уго-
ловный кодекс в 1967 году (ст. 218-1). Новеллой действую-
щего уголовного закона стало установление ответственности 
за вымогательство оружия.  

Таким образом, УК РФ «сделал» большой шаг вперед в 
сторону детальной регламентации уголовно наказуемых дей-
ствий с оружием и правового запрета на оборот конкретных 
его видов.  

В литературе отмечается, что потребность создания но-
вой правовой нормы, с одной стороны, связана со стремлени-
ем к стабильности законодательства, а с другой – с неизбеж-
ностью его изменений. И обе цели в полной мере недостижи-
мы: нельзя не менять содержание закона, иначе он отстанет 
от жизни; в то же время нестабильность нормы существенно 
ослабляет ее эффективность1. 

Однако в настоящее время ход законопроектной работы 
характеризуется явным преобладанием динамизма в ущерб 
стабильности. 

                                                           
1 Дзыбова С.Г. Общие закономерности и противоречия правовой системы 
общества // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 52. 
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Так, со времени вступления в действие УК РФ, анали-
зируемые нормы (если не считать изменений санкций соот-
ветствующих статей) подвергались изменениям пять раз: 

1. Федеральный закон от 25 июня 1998 года № 92-ФЗ 
расширил предмет преступлений, предусмотренных статьями 
222 и 223 УК РФ (приведя уголовный закон в соответствие с 
ФЗ «Об оружии») путем включения в него основных частей 
огнестрельного оружия1. 

2. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ 
исключил из предмета преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 222 УК РФ, гладкоствольное огнестрельное 
оружие, а из объективной стороны преступления, закреплен-
ного в части 4 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение 
и ношение соответствующих видов оружия. Данные измене-
ния затруднили деятельность правоохранительных органов 
по борьбе с незаконным оборотом оружия. Сложилась пара-
доксальная ситуация, когда, например, исключалась уголов-
ная ответственность за незаконные действия с обрезом глад-
коствольного огнестрельного оружия, минометом, их бое-
припасами.  

Одновременно нормативный правовой акт дополнил 
примечание к статье 222 УК РФ предложением следующего 
содержания: «Не может признаваться добровольной сдачей 
предметов, указанных в настоящей статье, а также в статье 
223 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а 
также при производстве следственных действий по их обна-
ружению и изъятию»2. Это, пожалуй, единственное «удач-
ное» дополнение, которое позволило разрешить для практи-
ческих работников соответствующую проблему. 

                                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации: федеральный закон от 25 июня 1998 года № 92-ФЗ // Россий-
ская газета. 1998. 27 июня. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации: федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ // Рос-
сийская газета. 2003. 16 декабря. 
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3. Федеральный закон от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ 
сделал «уточнение», исключив из числа предметов незакон-
ного оборота огнестрельного оружия и его основных частей 
только гражданское гладкоствольное оружие, его основные 
части и боеприпасы к нему1. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 398-ФЗ 
продолжил конкретизацию предмета преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 222 УК РФ, исключив из числа 
предметов незаконного оборота огнестрельного оружия и его 
основных частей гражданское огнестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное оружие, его основные части и патроны 
к нему, а также огнестрельное оружие ограниченного пора-
жения, его основные части и патроны к нему. Одновременно 
данный закон расширил за счет последних видов оружия 
предмет преступления, предусмотренный частью 4 статьи 222 
УК РФ, то есть вновь криминализировав их незаконный сбыт. 

Кроме того, указанный нормативный правовой акт из-
менил объективные признаки преступления, предусмотрен-
ного статьей 223 УК РФ. Так, наряду с незаконным изготов-
лением и ремонтом, под уголовно-правовой запрет попала 
незаконная переделка огнестрельного оружия. А часть чет-
вертая расширила предмет преступления за счет патронов к 
огнестрельному оружию ограниченного поражения либо га-
зовому оружию2.  

5. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 306-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 222 и 223 Уголовного ко-
декса Российской Федерации»3 внес изменения в примечания 
к статьям 222 и 223 УК РФ, конкретизировав особенности ос-

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: фе-
деральный закон от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ // Российская газета. 2004. 
28 июля. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского 
оружия: федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 398-ФЗ // Россий-
ская газета. 2010. 30 декабря. 
3 Российская газета. 2013. 11 января. 
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вобождения от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием. «Лицо, добровольно сдавшее предметы… 
освобождается от уголовной ответственности по данной 
статье»1. 

Таким образом, в целом анализируемые изменения на-
правлены на повышение эффективности противодействия 
преступлениям данного вида, но их «точечная, фрагментар-
ная» корректировка негативно сказывается на правопримени-
тельной практике, и способствует формированию правового 
нигилизма у неустойчивой части граждан.  

На наш взгляд, правы те авторы, которые считают, что 
одной из задач уголовной политики должна стать разработка 
таких норм, которые были бы максимально стабильными и не 
требовали частых изменений, что будет способствовать по-
вышению эффективности общепревентивной функции уго-
ловного закона. Для разработки таких норм следует задейст-
вовать научные и практические ресурсы в их тесном взаимо-
действии2. 

Это в полной мере относится и к законодательству об 
ответственности за хищение, вымогательство и незаконный 
оборот оружия. 

 
 
 

                                                           
1 О внесении изменений в статьи 222 и 223 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 306-ФЗ // 
Российская газета. 2013. 11 января. 
2 См., например: Голубов И.И. Стабильность норм уголовного закона – ус-
ловие эффективной уголовной политики (на примере главы 31 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) // Российский следователь. 2012. № 20. 
С. 19–21.  



534 
 

Е.С. Кузьменко, 
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовного процесса  
Нижегородской академии МВД России; 

 
О.Ю. Андриянова, 

кандидат юридических наук,  
преподаватель кафедры уголовного процесса 

 Нижегородской академии МВД России 
 
 
Особенности производства расследования  
уголовных дел о преступлениях, связанных  
с превышением должностных полномочий 

 
Проблема борьбы с коррупцией в последнее время пред-

ставляет собой важнейшую государственную задачу, которая 
решается комплексно, одновременно по всем направлениям: 
от совершенствования законодательства, работы правоохра-
нительной и судебной систем – до правового просвещения и 
воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе 
бытовым проявлениям этого социального явления. 

Такой подход закреплен в ключевых нормативных пра-
вовых актах, создающих организационно-правовые основы 
системного противодействия коррупции в Российской Феде-
рации.  

Нынешнее состояние коррупции в России во многом 
обусловлено давно наметившимися тенденциями и переход-
ным этапом развития общества, который и в других странах, 
находящихся в подобной ситуации, сопровождался ростом 
коррупции.  

Прежде чем начинать бороться с каким-то явлением, 
надо разобраться в его сути. Борьба с коррупцией продолжа-
ется уже много лет, однако, на сегодняшний день ситуация 
настолько накалена, что требуется незамедлительное реше-
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ние этой проблемы. Коррупция оказывает разлагающее влия-
ние на все сферы жизни общества – экономику, социальную 
сферу, политику, культуру. Негативные последствия, порож-
даемые этим явлением, не только препятствуют прогрессив-
ному развитию общества, но и представляют серьезную угро-
зу интересам национальной безопасности страны. 

В России имеет место быть не простая, а системная 
коррупция, заключающаяся в том, что она стала неотъемле-
мой частью всей системы государственной власти и управле-
ния, как по вертикали, так и по горизонтали. Корни корруп-
ции глубоко проникли в структуры государственной власти, 
экономику, бизнес, частную жизнь людей. Мощные финансово-
промышленные группы глобализовали коррупцию в качестве 
общепринятого оружия бизнеса, поэтому встает вопрос о не-
обходимости глобализации борьбы с коррупцией. При этом 
очень важно не попасть на путь прямолинейных решений, так 
как это чревато нарушением фундаментальных прав и свобод 
человека и гражданина. Расширяющиеся в последние годы 
политическое и экономическое сотрудничество придают кор-
рупции интернациональный аспект. Таинственное исчезнове-
ние средств, полученных в виде помощи от международных 
организаций, создание лжепредприятий, незаконные внешне-
экономические операции, совмещение государственной 
службы с участием в коммерческих организациях – состав-
ляют главную угрозу существованию не только государства, 
но и общества в целом. 

Сегодня предлагается множество способов борьбы с 
коррупционными преступлениями, в том числе и представи-
телями общественности. В частности, звучат предложения по 
проведению специальных операций, направленных на выяв-
ление оперативным путем должностных лиц, допускающих в 
своей деятельности превышение должностных полномочий, 
получение взяток и совершение других преступлений кор-
рупционной направленности.  

Эта мера повторяет разработанную и осуществленную 
на рубеже 60-70 годов в США операцию «Шейх». Дейст-
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вующие под прикрытием восточных денежных «мешков» 
агенты ФБР появлялись в офисах и кабинетах крупных чи-
новников, конгрессменов, губернаторов штатов и проверяли 
их на честность и неподкупность, предлагая взятки. Скандал 
разразился грандиозный, многим тогда пришлось поставить 
крест на своей карьере, распрощаться с высокими должно-
стями. Подобная операция была проведена и в Италии. Про-
шло более десяти лет кампании «чистые руки» (по-
итальянски «мани пулите»), начатой в 1992 году миланской 
прокуратурой и направленной против коррупции в высших 
эшелонах власти. В результате этой акции были арестованы 
десятки крупнейших, сотни более мелких фигур итальянской 
политики и экономического Олимпа и практически прекра-
тили свое существование ведущие политические партии Ита-
лии. Все чаще в последнее время стали встречаться рассуж-
дения о том, что «гильотина» «мани пулите» рубила головы 
напрасно, ведь они отрастают вновь и вновь. Но координатор 
«мани пулите» Джерардо Д. Амбозио не считает эту работу 
напрасной хотя бы потому, что «сегодня итальянцы стали от-
носится к коррупции как к преступлению, а раньше относи-
лись как к норме жизни»1. 

Описанный выше способ борьбы с коррупцией является 
весьма спорным, а с учетом положений действующего УК 
РФ, предусматривающих ответственность за провокацию 
взятки либо коммерческого подкупа, вообще проблематич-
ным. 

Наиболее типичными проблемами, возникающими при 
расследовании коррупционных преступлений являются уста-
новление статуса должностного лица, определение круга его 
полномочий, что вызывает затруднения в отграничении их от 
иных составов преступлений. Исходя из обобщений судебной 
практики, можно констатировать, что большая часть престу-
плений коррупционной направленности совершается органи-
зованными преступными группами и сообществами.  

                                                           
1 URL: www.svobodainfo.ru 
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При этом органы предварительного расследования 
сталкиваются с определенными трудностями при расследова-
нии подобных преступлений.  

Безусловно, эффективность расследования коррупци-
онных преступлений определяется совокупностью тактиче-
ских приемов и способов, используемых при производстве 
следственных действий. В связи с особой значимостью рас-
следуемых преступлений большое значение имеет владение 
следователем методикой расследования подобных преступ-
лений.  

Хотелось бы более подробно остановиться на особен-
ностях расследования преступления, предусмотренного 
статьей 285 УК РФ – Злоупотребление должностными пол-
номочиями. 

В первую очередь можно выделить ряд специфических 
обстоятельств, подлежащих выяснению, разделив их условно 
на несколько групп: 

– относительно места работы должностного лица; 
– относительно служебного положения должностного 

лица; 
– относительно служебной деятельности, при исполне-

нии которой совершено злоупотребление; 
– относительно обстоятельств события преступления; 
– относительно документов, связанных с расследуемой 

деятельностью. 
При установлении обстоятельств относительно места 

работы должностного лица выяснению подлежат название 
организации, ведомственная принадлежность, назначение, 
функции и характер ее деятельности, нормативный порядок 
функционирования и условия работы, внутренняя структура 
руководства организацией и схема соподчинения должност-
ных лиц, и соответственно место, занимаемое в ней лицом, 
подозреваемым или обвиняемым в совершении преступ-
ления. 

Относительно служебного положения должностного 
лица выясняются должность, период работы в ней, соответст-
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вие лица требованиям, предъявляемым к кандидату на эту 
должность (образование, квалификация, опыт работы, мо-
ральные качества и др.), возложенные обязанности и круг 
полномочий, весь перечень документов, устанавливающих 
обязанности и полномочия должностного лица. 

К обстоятельствам относительно служебной деятельно-
сти, при исполнении которой совершено злоупотребление, 
относятся: характер, назначение деятельности; установлен-
ный порядок ее осуществления; предусматривающие дея-
тельность нормативы; сложившийся порядок выполнения и 
степень его отклонения от нормативного; причины и распро-
страненность отклонений от нормы и их значение для рас-
следуемого злоупотребления; документы, отразившие харак-
тер и результаты деятельности, с которой связано злоупот-
ребление; органы и должностные лица, руководящие работой 
данного должностного лица, руководящие работой данного 
должностного лица, контролирующие органы; установлен-
ный порядок контроля и его фактическое состояние. 

Выясняя обстоятельства события преступления, лицу, 
осуществляющему расследование, надлежит установить ха-
рактер допущенного злоупотребления; форму злоупотребле-
ния (действие, бездействие), соотношение времени злоупот-
ребления и наступления вредных последствий, характер и 
масштабы общественно опасных последствий злоупотребле-
ния, локализацию материального вреда. А также установить, 
в чью пользу совершено злоупотребление (в пользу самого 
должностного лица, его близких родственников, друзей, вы-
шестоящих руководителей), кто и в чью пользу воспользо-
вался результатами совершенного злоупотребления. 

Особую важность имеют обстоятельства, подлежащие 
выяснению относительно документов, связанных с рассле-
дуемой деятельностью.  

В отношении нормативных документов устанавливают-
ся: виды, содержание документов, их соответствие предъяв-
ляемым требованиям (например, соблюдение установленного 
порядка издания приказов и распоряжений), полнота и чет-
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кость содержащихся в них предписаний, исключающих воз-
можность неоднозначного толкования, наличие на приказах и 
распоряжениях отметок об ознакомлении с ними лица, чья 
деятельность расследуется. 

В отношении документов, составленных в ходе дея-
тельности, связанной с злоупотреблением выясняются дата 
составления; элементы деятельности, к которым относится 
документ и вызванные им правовые последствия; кем доку-
мент составлен, подписан, утвержден или завизирован; его 
соответствие установленному порядку оформления (наличие 
необходимых бланка, подписей, оттисков, печатей, штампов, 
отметок), регистрации, прохождения по инстанциям и приня-
тия по нему решения; соответствие содержания документа об-
стоятельствам, установленным в ходе расследования; наличие 
или отсутствие признаков подлога; признаки злоупотребления, 
обстоятельств его совершения (разового характера или систе-
матически); данные о размере причиненного ущерба. 

В отношении документов, принятых вышестоящими 
должностными лицами и контрольно-ревизионными органа-
ми в связи со злоупотреблением должны устанавливаться 
данные о характере и обстоятельствах злоупотребления (спо-
соб, время, место совершения, способ сокрытия); сведения о 
причинах, способствовавших злоупотреблению; данные от-
носительно причиненного ущерба; данные об обстоятельст-
вах выявления злоупотребления, причастных к нему лицах; о 
мерах дисциплинарного наказания, примененных к виновно-
му и попустительствовавшим ему должностным лицам. 

Производство следственных действий при расследова-
нии злоупотребления должностными полномочиями также 
имеет ряд особенностей. Остановимся на основных из них и 
рассмотрим порядок производства допросов, следственного 
осмотра, обыска и судебных экспертиз. 

При допросе обвиняемого необходимо сосредоточиться 
на следующих, основных, на наш взгляд, вопросах:  

– относительно должностного положения: какова была 
предшествующая должность и период работы в ней; когда на-
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значен на данную должность; каковы права и обязанности по 
занимаемой должности; какими нормативами они регламенти-
рованы; знаком ли допрашиваемый с их содержанием; кому 
допрашиваемый подчинен по должности и кто подчинен ему?  

– относительно деятельности, при которой совершено 
злоупотребление: каково ее назначение, в чем она заключа-
лась, как должна была осуществляться в соответствии с уста-
новленными требованиями; какими документами регламен-
тирована; кто из числа сотрудников имел к ней отношение, 
на каких этапах, в чем это выражалось, каковы результаты их 
действий; являлась ли она постоянной или однократно ис-
полняемой; имелась ли возможность исполнять данную дея-
тельность в соответствии с установленными правилами? 

– относительно обстоятельств злоупотребления: где, 
когда и при каких обстоятельствах оно совершено; в чем кон-
кретно выразилось; с какой целью и по какому мотиву допу-
щено (действовал ли допрашиваемый в собственных интере-
сах или в интересах иных лиц); совершил ли он злоупотреб-
ление по собственной инициативе, чьей-либо просьбе или 
под угрозой; какую конкретно выгоду получил; принимались 
ли какие-либо меры по сокрытию злоупотребления? 

– относительно обстоятельств, способствовавших зло-
употреблению: когда и по каким причинам сложился ненор-
мальный порядок данной деятельности и как он повлиял на 
расследуемое злоупотребление; какие вышестоящие должно-
стные лица и контролирующие органы обязаны были осуще-
ствлять надзор за этой деятельностью; как проводился кон-
троль и почему он оказался неэффективным? 

Важную роль играет и оценка следователем психологи-
ческого состояния допрашиваемого. Как правило, для них ха-
рактерна уверенность в собственной безнаказанности, знание 
правовой базы, пренебрежительное отношение к следовате-
лю, вместе с этим может присутствовать тревога и страх. 

Допрос свидетеля при расследовании такого вида пре-
ступления также характеризуется рядом особо значимых мо-
ментов. 
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Среди основных выясняемых в ходе допроса свидетеля 
вопросов можно назвать следующие: 

– при допросах подчиненных, других сослуживцев об-
виняемого: когда, кем и каким образом осуществлена дея-
тельность, результатом которой явилось злоупотребление; 
как она должны была выполняться в соответствии с установ-
ленным порядком; когда соответствующая деятельность на-
чалась, в течение какого времени продолжалась и когда была 
завершена; носила ли эта деятельность разовый характер или 
осуществлялась систематически; какие лица принимали в ней 
участие, в чем выражалось участие каждого из них; имелось 
ли нормативное обоснование данной деятельности; какие до-
кументы и в связи с чем составлялись в ходе этой деятельно-
сти, как она в них отражена, где они могут находиться; в чем 
выразились вредные последствия злоупотребления; какие об-
стоятельства способствовали злоупотреблению; известно ли 
допрашиваемому об иных злоупотреблениях данного долж-
ностного лица? 

–при допросах руководителей обвиняемого: каково бы-
ло отношение обвиняемого к исполнению служебных обя-
занностей, допускались ли им ранее должностные проступки, 
если да, то в чем они выражались, какие меры дисциплинар-
ного воздействия были приняты; когда допрашиваемому ста-
ло известно о злоупотреблении; по каким причинам стало 
возможно злоупотребление и какие обстоятельства этому 
способствовали; что предпринято для недопущения подоб-
ных злоупотреблений в дальнейшем? 

Не меньшую значимость представляет собой круг во-
просов, который должен быть поставлен перед лицом, в чьих 
интересах совершено злоупотребление, среди них: когда, где, 
при каких обстоятельствах и в связи с чем произошло зна-
комство с лицом, совершившим впоследствии злоупотребле-
ние; каковы взаимоотношения с ним и на какой основе сло-
жились; какая выгода получена допрашиваемым в результате 
совершения злоупотребления; какая выгода получена (мате-
риальная или иная); где, когда и при каких обстоятельствах 
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состоялась договоренность с должностным лицом по поводу 
злоупотребления; кто был инициатором этой деятельности; 
на каких условиях должностное лицо согласилось на зло-
употребление; что допрашиваемому известно о характере и 
обстоятельствах злоупотребления; в каких документах мог 
быть отражен ход противозаконной деятельности? 

При допросе потерпевшего выяснению подлежат сле-
дующие вопросы: какие, по мнению допрашиваемого лица, 
из его права нарушены; когда и к какому должностному лицу 
допрашиваемый обратился по поводу реализации своих прав 
и интересов; каков был вид его обращения (устный или 
письменный); какова была суть обращения; кто из должност-
ных лиц и когда совершил злоупотребление; в каких доку-
ментах это может быть отражено и есть ли они у него; кто из 
сотрудников обвиняемого участвовал в злоупотреблении, ка-
кова была их роль; каковы, по мнению допрашиваемого, мо-
тивы совершения злоупотребления; к кому из вышестоящих 
должностных лиц обращался допрашиваемый в связи с зло-
употреблением, какая реакция последовала; получил ли доп-
рашиваемый защиту своих прав и законных интересов, в чем 
это конкретно выразилось? 

Хотелось бы обратить внимание на то, что при прове-
дении допросов необходимо выяснять достаточно широкий 
круг вопросов. Установить обстоятельства совершения само-
го злоупотребления недостаточно. Важно собрать информа-
цию, касающуюся предпосылок его совершения, возможных 
участников, выяснить имелись ли в прошлом факты подоб-
ных нарушений и др. Мы уже отмечали, что в коррупцион-
ные преступления зачастую вовлечены как подчиненные, так 
и вышестоящее руководство должностного лица, привлекае-
мого к уголовной ответственности. Именно тщательный сбор 
доказательств может выявить факты, указывающие на при-
знаки других преступлений, а также способствовать профи-
лактике совершения новых злоупотреблений. 

При производстве следственного осмотра основными 
объектами поиска, фиксации и анализа являются: материаль-
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ная обстановка расследуемой деятельности; приобретенные в 
результате злоупотребления объекты, предметы, факт выпол-
нения работ, оказания услуг и др. В ходе осмотра документов 
должны быть зафиксированы вид и назначение документа, 
кому он адресован, содержание его предписаний, дата со-
ставления, соответствие друг другу нескольких экземпляров 
одного документа; признаки, характерные для подделки. 

Свои особенности имеет и процесс производства обы-
ска. При подготовке к проведению обыска целесообразно со-
ставить представление об объектах поиска, получить сведе-
ния о месте обыска; сопоставив сведения о месте обыска и 
искомых объектах, составить представление о возможных 
способах хранения и маскировки искомого; предусмотреть в 
случае необходимости участие специалиста. Основными объ-
ектами поиска будут являться предметы, иные ценности, по-
павшие к виновному или другому лицу в результате злоупот-
ребления; документы, в том числе письма, черновые записи, 
содержащие сведения о злоупотреблении, мотиве его совер-
шения и наступивших вредных последствиях.  

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что 
«в литературе вносятся предложения по борьбе с коррупцией 
по принципу: «нет человека – нет преступления». И соответ-
ственно ставится вопрос о сокращении государственного ап-
парата, о ликвидации правового регулирования многих от-
ношений и государственного контроля за многими сферами 
деятельности»1. Но проблема все-таки заключается не в чис-
ленности государственного аппарата, а в характеристиках 
служащих, размерах их содержания, порядке их деятельности 
и контроле за ними.  

Очевидно, что коррупционеры не могли бы совершать 
свои преступления, если бы этого не позволяла система. Сис-
тема же, которая подобного рода злоупотребления позволяет, 
сама же их и порождает. Возможно, такова природа человека. 

                                                           
1 Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые 
проблемы / под ред.В.В. Лунеева. М., 2001. С. 162. 
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«Власть имеет сама в себе много привлекательного. Она дает 
облеченному ею сознание своей силы, она создает ему поло-
жение, с которым надо считаться. Для самолюбия заманчива 
возможность приказывать, решать, приводить в исполнение 
свою волю…, карать и миловать… Поэтому люди, относя-
щиеся серьезно к идее о власти, обращаются с ней осторож-
но. Но бывают и другие люди. Для них власть обращается в 
сладкий напиток, который быстро причиняет вредное для 
службы опьянение»1. 

 
 

                                                           
1 Борохов Э. Энциклопедия афоризмов: В мире мудрых  мыслей. М., 2001. 
С. 88. 
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В.С. Кузьменко, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  
уголовного и уголовно-исполнительного права  

Нижегородской академии МВД России 
 
 

Закономерности развития  
уголовной ответственности за посягательства 

на половую неприкосновенность 
 
В связи с увеличением количества преступлений против 

половой свободы и неприкосновенности несовершеннолет-
них, и повышением информированности населения о них, 
данные деяния стали получать огромный общественный ре-
зонанс. Возник явный социальный заказ на ужесточение уго-
ловного законодательства в отношении «педофилов»1. Реак-
ция государства проявилась в принятии Федерального закона 
от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального характера, со-
вершенные в отношении несовершеннолетних».  

Указанный закон внес целый ряд изменений в УК РФ, 
направленных (в полном соответствии с названием) на уси-
ление ответственности за преступления, направленные про-
тив несовершеннолетних: возможности, в отдельных случаях, 
назначения пожизненного лишения свободы, исключение 
возможности условного осуждения, увеличение срока реаль-
ного отбывания наказания, по отбытии которого возможно 
условно-досрочное освобождение или замена наказания бо-
лее мягким видом наказания, изменения в целый ряд норм 
Особенной части УК РФ. 

                                                           
1 В обывательском понимании термина – любых лиц, совершающих поло-
вые преступления в отношении несовершеннолетних. 
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Если обратить внимание на сроки принятия данного за-
кона1, то появляется твердая уверенность в логичности и 
стройности каждого его предложения. Однако при детальном 
анализе становятся очевидными многие неточности и проти-
воречия, негативным образом влияющие на возможность его 
применения именно в целях, указанных в названии.  

Сразу несколько критических замечаний вызывает 
статья 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста», которую законодатель полностью из-
ложил в новой редакции, разделив ранее существовавший 
как единое целое, основной состав преступления на две 
части. Основной новеллой в норме является закрепление в 
качестве конструктивного признака состава преступления 
недостижение половой зрелости потерпевшим. Таким об-
разом, для вменения данной статьи лицу стало необходимо 
помимо возраста потерпевшей(-го) устанавливать и отсут-
ствие половой зрелости. При рассмотрении данной новел-
лы появляется уверенность в том, что законодатель в каче-
стве основной закономерности развития истории считает ее 
цикличность.  

Хорошо известно, что требование проводить исследо-
вание потерпевшего(-шей) на предмет достижения половой 
зрелости не является новеллой в уголовном праве нашего го-
сударства. Недостижение потерпевшим половой зрелости как 
основание наступления уголовной ответственности за поло-
вое сношение с ним предусматривалась и ранее действую-
щими актами уголовного законодательства2. Однако прове-
дение соответствующих исследований вызывало определен-
ные трудности у судебно-медицинских экспертов, и, как 
следствие, затрудняло расследование и рассмотрение уголов-

                                                           
1 Проект № 577813-5 зарегистрирован и направлен Председателю ГД 12 ию-
ля 2011 г., таким образом, между внесением законопроекта и принятием за-
кона прошло 7 месяцев.  
2 См., например: ст. 151 УК РСФСР 1926 г. или ст. 119 УК РСФСР 1960 
года. 
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ных дел судом1. Как представляется, именно вследствие этого 
законодатель конструируя первоначальную редакцию статьи 
134 УК РФ перешел к формальному признаку – недостиже-
ние лицом определенного возраста.  

Применение текущей редакции статьи 134 УК РФ пра-
воохранительными органами сопряжено с целым рядом 
сложностей. Во-первых, в настоящее время отсутствует зако-
нодательно определенное понятие «половая зрелость». Ана-
лиз энциклопедических источников позволяет определить 
данный термин как стадию индивидуального развития, с на-
ступлением которой для мужчины становится возможной по-
ловая жизнь и способность к оплодотворению, а для женщи-
ны – способность к половой жизни, зачатию и родам без 
ущерба для здоровья2, то есть главным образом учитывается 
готовность организма к репродукции. Однако сущность дея-
ний, ответственность за которые предусмотрена частью 2 
статьи 134 (и ч. 1 ст. 135, в которой недостижение половой 
зрелости также является конструктивным признаком) УК РФ 
ставит под сомнение целесообразность установления способ-
ности к оплодотворению или родам.  

Во-вторых, стремясь воплотить в жизнь тезис «новое – 
это хорошо забытое старое» законодатель в очередной раз на-
глядно продемонстрировал отсутствие комплексного подхода 
в реализации уголовной политики государства. Не вызовет 
сомнений утверждение о том, что проведение такого комп-
лексного исследования как установление половой зрелости 
должно производится на основе единых, утвержденных ме-
тодик. Применение соответствующих норм УК РСФСР 1960 
года производилось на основе судебно-медицинских экспер-
тиз по определению половой зрелости у мужчин и женщин 

                                                           
1 См. например: Якубов А.Е. Lapsus linguae? // Законность. 2013. № 3. 
С. 34–35; Классен А.Н., Кириенко М.С. Вопросы квалификации преступле-
ний против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Адвокат. 
2013. № 3. С. 20–24. 
2 См., например: Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатриче-
ских терминов. Воронеж, 1995. 
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регламентированных, соответственно, Правилами судебно-
медицинской экспертизы половых состояний мужчин (ут-
верждены Министерством здравоохранения СССР 18 октября 
1968 г.) и Правилами судебно-медицинской акушерско-гине-
кологической экспертизы (утверждены Министерством здра-
воохранения СССР 7 января 1966 г.), которые уже признаны 
утратившими силу. 

Проведение соответствующих экспертиз в наше время 
затруднено отсутствием их нормативной регламентации. Хо-
тя в условиях правового пробела вышеуказанные норматив-
ные акты, рекомендованы к применению на официальном 
уровне1. То есть при установлении половой зрелости наряду с 
проведением современных исследований (гормональных, 
ультразвуковых) рекомендуется применять антропометриче-
ские показатели практически пятидесятилетней давности.  

Кроме того, введение признака «недостижение половой 
зрелости» потерпевшим лицом через союз «и» с недостиже-
нием им возраста 16 лет, фактически является обстоятельст-
вом, улучшающим положение лица, совершившего преступ-
ление. Некоторые судебные решения по новой редакции ста-
тьи 134 УК РФ, призванной усилить ответственность за пре-
ступления сексуального характера, совершенные в отноше-
нии несовершеннолетних, говорят именно об этом. Так, обзор 
судебной практики Саратовского областного суда по уголов-
ным делам за 2 квартал 2012 года об ошибках в применении 
норм уголовно-процессуального закона приводит в качестве 
обстоятельства для отмены обвинительного приговора неус-
тановление половой зрелости у потерпевшей. Приговором 

                                                           
1 В качестве подтверждения можно привести цитату из ответа (от 27 марта 
2012 г. исх. № 1172) на письменное обращение, подписанного и.о. дирек-
тора Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздравсоц-
развития РФ А.В. Ковалевым: «до издания соответствующего нормативно-
го правового акта Минздравсоцразвития России, рекомендую использо-
вать комплекс медицинских критериев, которые содержатся в ранее при-
менявшихся инструктивных и информативных документах (правилах оп-
ределения половых состояний), а также учебниках…». 
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Октябрьского районного суда г. Саратова от 17 апреля 2012 
года Засыпкин К.Ю. осужден по части 1 статьи 134 УК РФ 
(в редакции Федерального закона от 27 июля 2009 года 
№ 215-ФЗ) по эпизоду в декабре 2010 года (курсив наш. – 
В.К.), по ч. 1 ст.134 УК РФ (в редакции Федерального закона 
от 27 июля 2009 года №215-ФЗ) и по эпизоду в январе 2011 
года (курсив наш. – В.К.). 

Как посчитал Областной суд, в соответствии с измене-
ниями, внесенными в Уголовный кодекс Федеральным зако-
ном РФ от 29 февраля 2012 года №14-ФЗ, преступлением, 
предусмотренным частью 1 статьи 134 УК РФ признается со-
вершение указанных деяний не только в отношении лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, но и не достигше-
го половой зрелости. 

Из материалов дела следовало, что при назначении су-
дебно-медицинских экспертиз, проведенных в ходе предва-
рительного расследования вопрос о достижении потерпевшей 
половой зрелости на момент совершения инкриминируемых 
Засыпкину К.Ю. преступлений, перед экспертами не ставил-
ся. Таким образом, судом первой инстанции не было прове-
рено обстоятельство, обязательное для установления – дос-
тигла ли потерпевшая половой зрелости или нет. Поскольку 
достижение половой зрелости является обязательным при-
знаком данного состава преступления, а в материалах уго-
ловного дела отсутствовали сведения о достижении либо не-
достижении потерпевшей половой зрелости, судебная колле-
гия признала приговор незаконным, необоснованным, отме-
нила его, направив уголовное дело на новое судебное рас-
смотрение1. С точки зрения соблюдения формы, – это пра-
вильное решение – в соответствии со статьей 10 УК РФ за-
кон, устраняющий преступность деяния, смягчающий нака-
зание или иным способом улучшающий положение лица, со-
вершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 
распространяется на лиц, совершивших деяние до вступления 

                                                           
1 См.: http://saratovsky.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1661  
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такого закона в силу. Но внедрение в судебную практику по-
добного опыта может привести к массовому пересмотру уго-
ловных дел по данной статье и фактическому освобождению 
лиц, ранее совершивших преступление, предусмотренное 
статьей 134 УК РФ (в редакции Федерального закона от 
27 июля 2009 года № 215-ФЗ). Не присваивая лавры эксперта, 
автор сомневается в возможности установления факта дости-
жения половой зрелости у потерпевших лиц по состоянию 
полутора-двухлетней давности. Таким образом, перспектива 
дел, направляемых на новое судебное рассмотрение, пред-
ставляется весьма оптимистичной для осужденных лиц. 

По итогам изложенного представляется целесообраз-
ным скорее замкнуть очередной исторический цикл развития 
норм об ответственности за преступления против половой 
свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, вновь 
закрепив недостижение установленного возраста в качестве 
единственного признака, характеризующего потерпевших, от 
преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ. 
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А.С. Куницын, 
кандидат исторических наук,  

доцент Курского государственного университета 
 
 
Опыт российской юридической классики  
в познании государственно-правовых  

закономерностей 
 
Масштабность и сложность задач, стоящих перед со-

временной наукой права, требуют от правоведов усиления 
внимания к «самопознанию» своей науки, обращения к ее ис-
токам, возрождения и освоения опыта и традиций отечест-
венной правовой мысли. Мы имеем богатейшее научное на-
следие отечественной юридической классики, нам есть чем 
гордиться и чем воспользоваться. 

В рецензии профессоров А.С. Пиголкина и В.М. Сырых 
на «Антологию юридического некролога» (Ростов-на-Дону, 
1999), подготовленную известными современными теоретика-
ми права В.К. Бабаевым, В.М. Барановым, П.П. Барановым, 
думается, что совершенно верно обращено внимание на «один 
из существенных пробелов юридической науки, выражающий-
ся в отсутствии достаточных знаний о российских ученых, 
чьими талантами, творческими исканиями и стараниями, «по-
том и кровью» состоялась сама юридическая наука как эле-
мент правовой культуры страны и мировой цивилизации в це-
лом». Бесспорным представляется вывод уважаемых рецен-
зентов о том, что «поиск эффективных путей развития иссле-
дований в сфере правоведения представляется невозможным в 
отрыве от обстоятельного изучения прошлого опыта научных 
исследований, личностных качеств ученых-юристов и путей 
достижения ими высоких научных результатов»1. 

                                                           
1 Пиголкин А.С., Сырых В.М. Памяти выдающихся российских правоведов 
посвящается // Журнал российского права. 2001. № 2. С. 167–168. 
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С учетом сложной методологической ситуации, сло-
жившейся в современном российском правоведении1, исклю-
чительную актуальность и востребованность имеет богатый 
опыт, накопленный в этой области представителями отечест-
венной юридической классики. Подобно крупнейшему пра-
воведу и методологу своего времени Б.А. Кистяковскому, 
выдающиеся русские правоведы признавали методологию 
«самосознанием и совестью науки» и были убеждены, что 
«если в развитии человечества решающее значение всегда 
имело пробуждение самосознания в личности, то не менее 
решающее значение в развитии науки имеет пробуждение ее 
самосознания, представленное методологией»2.  

В своих фундаментальных трудах выдающиеся россий-
ские правоведы давали убедительные ответы на вопросы, по-
ставленные самой жизнью, решительно раздвигали границы 
познания, смело обращались к разработке «вечных» фило-
софско-правовых проблем, демонстрировали способность к 
критическому переосмыслению реальности, к поиску новых 
смыслов и очевидностей. 

Их труды представляют неоценимый интерес для со-
временных исследователей, с уважением и пониманием отно-
сящихся к опыту предшественников, стремящихся учитывать 
и творчески применять их опыт, для того чтобы избежать 
ошибок прошлого, «не изобретать велосипед», чтобы эффек-
тивно использовать испытанный временем методологический 
арсенал в целях решения научных задач сегодняшнего дня. 

                                                           
1 Подробнее об этом см., например: Сырых В.М. Логические основания 
общей теории права. М., 2000. Т. 1. Элементный состав; Тарасов Н.Н. Ме-
тодологическая ситуация в современном правоведении: аспекты анализа // 
Академический юридический журнал. 2001. № 3. С. 4–15; Демидов А.И. 
О методологической ситуации в правоведении // Правоведение. 2001. № 4. 
С. 14–22; Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы 
философии права. М., 2003; Современные методы исследования в право-
ведении / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. Саратов, 2007; Теорети-
ко-методологические проблемы права: сборник статей. М., 2007; и др. 
2 Кистяковский Б.А. Методология и ее значение для социальных наук и 
юриспруденции // Юридический вестник. 1917. Кн. XVIII. С. 46–47. 
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Во вступительной лекции, прочитанной в Демидовском 
юридическом лицее 2 ноября 1906 года, выдающийся право-
вед Ф.В. Тарановский, следуя «communis opinione doctorum», 
буквально отчеканил: «С трех точек зрения исследует право-
ведение свой объект: с точки зрения истории, догмы и поли-
тики. Эти три точки зрения вполне соответствуют естествен-
ному интересу человека к вечно текущей и движущейся об-
щественной жизни: человек стремится познать прошедшее, 
для того чтобы постигать и направлять настоящее и прокла-
дывать лучшие пути будущего. Такова логическая последова-
тельность трех основных частей юриспруденции: истории, 
догмы и политики права»1. По мысли Ф.В. Тарановского и 
его коллег, три основные части правоведения сосуществуют 
и сочетаются в общей научной работе юриста. При этом каж-
дая из них выполняет необходимую для общего дела функ-
цию, и равномерность в их разработке служит лучшим зало-
гом успешного развития научного правоведения. 

В своих научных изысканиях большинство выдающих-
ся российских правоведов руководствовалось объективно-
научным методом, получившим в социологии название клас-
сического метода. Основу его составляет предположение, что 
возникновение, функционирование и развитие социальных 
явлений, в том числе и правовых, подчиняется общим для 
всей действительности закономерностям. Как объяснял один 
из приверженцев классического метода, видный юрист и об-
щественный деятель С.А. Муромцев, «задача социальных на-
ук должна состоять в изучении законов, по которым происхо-
дят явления общественной жизни. В частности, правоведе-
нию надлежит изучить законы развития той области социаль-
ных явлений, которая известна под именем права… Очевид-
но, что закон понимается нами не в узком смысле государст-
венного постановления, которое содержит какое-либо юри-

                                                           
1 Тарановский Ф.В. Историческое и методологическое взаимоотношение 
истории, догмы и политики права // Журнал Министерства юстиции. 1907. 
№ 3. С. 151. 
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дическое определение или правило, но в совершенно другом, 
философско-историческом или, вернее, общенаучном смыс-
ле. Под законом мы разумеем постоянство, которое сущест-
вует в силу природы вещей в отношениях между явлениями, 
или явлениями и их условиями и последствиями».  

С точки зрения С.А. Муромцева, изучая некие законо-
мерности, исследователь добывает объективное знание, что и 
служит важнейшим критерием научности. «Формула закона, – 
писал Муромцев, – гласит: при таких-то условиях происходит 
то-то. Это отношение установлено не человеком, но естест-
венными свойствами данных условий, иначе говоря, самой 
природой… Наука различает строго явления и их законы. 
Под явлением разумеются вообще изменения в положении 
или состоянии предметов; под законами – постоянство отно-
шений, замечаемые при этих изменениях. Явления составля-
ют проявление закона, который неизменяем и постоянен»1.  

Принципиально важным для современного решения за-
дач познания государственно-правовых закономерностей 
представляется вывод, сделанный Б.А. Кистяковским: «Нуж-
но считать бесспорным, что для тех научных задач, которые 
преследует общая теория права, совершенно непригодны 
чисто описательные методы догматической юриспруденции, 
и что они могут быть научно разрешены только при помощи 
методов объяснительных. Познавать существо какого-нибудь 
явления мы получаем возможность только тогда, когда мы 
раскрываем причинные или телеологические отношения ме-
жду теми элементами изучаемого явления, которые его обу-
словливают… Для научного познания права все эти причин-
ные соотношения должны быть раскрыты и определены… Но 
право не есть только продукт стихийных, причинно-обуслов-
ленных социальных и психических процессов. Оно в то же 
время есть произведение разума и этически настроенной воли 
человека. Поэтому не подлежит сомнению, что в праве дей-

                                                           
1 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. 1879. СПб., 
2004. С. 27–29. 
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ствуют также цели, выдвигаемые разумом и волей человека, 
телеологически определяя его существо. Цели эти заключа-
ются в том, что в общественной жизни должны господство-
вать порядок, справедливость и свобода. Следовательно, для 
того, чтобы создать научное знание права, надо исследовать 
все телеологические соотношения, вытекающие из этих це-
лей и обусловливающие самое существо права»1. 

Опыт российской юридической классики в разработке 
методологических проблем предостерегает от совершения 
серьезной ошибки, которой не удалось избежать представи-
телям социальных наук XIX века, в том числе и правоведам. 
По свидетельству Б.А. Кистяковского, «главный вопрос, ко-
торый занимал теоретиков обществоведения в прошлом сто-
летии, заключался в том, как построить социальные науки на 
тех же началах, на которых зиждется естествознание. Начала 
эти, как известно, заключаются в казуальном или причинном 
объяснении явлений, то есть в установлении таких причин-
ных соотношений между явлениями, в которых вполне опре-
деленная каждый раз причина вызывает только строго опре-
деленное и однозначное следствие». Указав, что задачу по-
строения на этих началах социально научного знания ставили 
перед собой Конт, Спенсер, Маркс, Энгельс и многие другие 
представители социальных наук, Б.А. Кистяковский пришел 
к выводу о несостоятельности всех попыток построить соци-
альные науки, включая и правоведение, на естественно-науч-
ных началах. По его оценке, основная ошибка подобных тео-
рий заключалась в том, что «создатели натуралистической 
социологии и экономического материализма вместе с перене-
сением в социальные науки основного методологического 
принципа естествознания, то есть причинного объяснения яв-
лений, механически пересаживали в них и понятия, вырабо-
танные отдельными естественными науками и полученные 
путем обработки их специального фактического материала»2. 

                                                           
1 Кистяковский Б.А. Методология и ее значение для социальных наук и 
юриспруденции // Юридический вестник. 1917. Кн. XVIII. С. 44–45. 
2 Там же. С. 32–33. 
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Погружение в историю отечественной науки права дает 
возможность убедиться, что вопросы методологии научных 
исследований всегда привлекали к себе внимание многих вы-
дающихся правоведов, представлявших различные направле-
ния и школы правовой мысли.  

Особенно интенсивную разработку вопросы методоло-
гии получили в российском правоведении на рубеже XIX – 
XX веков, в первую очередь, благодаря творческим усилиям 
представителей отечественной естественно-правовой мысли, 
которые, чутко прислушиваясь к общественным потребно-
стям, пришли, по оценке выдающегося правоведа И.А. По-
кровского, к осознанию того, что «эволюция XIX века стави-
ла все более и более настойчивые требования, адресованные 
к законодательству, об активном вмешательстве в сферу со-
циальной борьбы, об урегулировании назревших конфликтов 
путем издания соответствующих норм. Но для удовлетворе-
ния этих требований необходимо было не только изучение 
положения с точки зрения его истории и с точки зрения его 
догматики, но и оценка его с точки зрения правовой политики. 
Жизнь спрашивала не о том, что было, и не о том, что есть, а 
о том, как должно быть с точки зрения разумного и справед-
ливого». Однако позитивистская по духу юриспруденция то-
го времени «оказалась бесполезной и растерянной: перед ли-
цом этих вопросов у нее не было ни подготовки, ни методов к 
их трактованию»1.  

Придерживаясь аналогичной точки зрения, выдающий-
ся правовед П.И. Новгородцев доказывал: «Юридическая 
наука не только должна воспринять более глубокие философ-
ские стремления, но сверх того еще и проникнуться живым 
чутьем действительности, умением слышать неумолкающее 
биение жизни и отзываться на великие задачи времени… Од-
нако крупной и замечательной работа юристов может быть 
только тогда, когда она исходит из идеальных начал и вдох-

                                                           
1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 
С. 74. 
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новляется ими; когда она, свободно обозревая свой материал, 
возвышается над ним во имя высших принципов. Без этого ей 
остается полезная, конечно, но чисто техническая задача при-
способления законодательного материала для нужд практи-
ческого оборота»1.  

По убеждению П.И. Новгородцева и его последовате-
лей – сторонников возрождения естественного права, – для 
подготовки юриспруденции к созидательной работе в свете 
новых жизненных начал, для возрождения в ней духа крити-
ки и идеальных стремлений требовались особая методология 
правовых исследований, особая научная подготовка и особые 
приемы мысли. Необходимо было покончить с положением 
юриспруденции как «служанки законодательства» (выраже-
ние немецкого профессора Виндшейда), занимавшейся толь-
ко лишь истолкованием действующего законодательства, и 
вернуть ей роль советницы законодателей. 

Выступая под флагом философского идеализма, кото-
рый в начале XX века из мировоззрения отдельных мыслите-
лей превратился в целое общественное и научное течение, 
П.И. Новгородцев и его сторонники призывали выйти за рам-
ки исключительно исторического и догматического исследо-
вания правовых проблем, преодолеть отрицательное отноше-
ние ко всякому философскому элементу в юриспруденции, 
добивались, чтобы идеальные начала оправдывались опытом 
действительности, а действительность руководствовалась 
требованиями философских начал. 

В результате поисков надежного методологического 
фундамента исследования правовых проблем русские право-
веды, по свидетельству Б.А. Кистяковского, пришли к сле-
дующему заключению: «Для того, чтобы наука о праве была 
методологически правильно построена, она должна быть 
ориентирована не на той или иной гуманитарно-научной дис-
циплине и не на всей совокупности их, а прежде всего на фи-

                                                           
1 Новгородцев П.И. Нравственный идеализм в философии права // Пробле-
мы идеализма: сборник статей. М., 1902. С. 248. 
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лософии культуры и только при посредстве ее – на всей сум-
ме гуманитарных наук, объединенных при помощи филосо-
фии в цельную систему научного знания»1. 

Раскрывая роль философии как фундаментального ос-
нования любого правового исследования, известный право-
вед В.М. Гессен писал: «Философия права изучает не право 
в его конкретном образовании, а необходимые условия воз-
можности и бытия всякого, прошлого, настоящего и буду-
щего права. Она дает нам ключ к Ватикану права, но не опи-
сывает богатого убранства его бесчисленных апартамен-
тов… Она стоит над другими, или, лучше сказать, впереди 
других наук, она является необходимым введением в науку 
права. Можно быть цивилистом, не будучи государствове-
дом, криминалистом, не будучи международником; но нель-
зя быть юристом, не будучи философом права, – точно так 
же, как нельзя быть певцом или музыкантом, не зная нот»2. 
Думается, общее мнение представителей отечественной 
юридической классики по данному вопросу с присущей ему 
образностью было выражено видным правоведом Е.В. Спек-
торским: «Как сатана объявляет у Данте, «ты не подозревал, 
что я логик», так и юриспруденция может объявить: «ты не 
подозревал, что я философ». Сознание этого должно возвы-
сить и облагородить ее, должно поставить ее выше тех уп-
реков, которые ей слишком часто приходится слышать, а 
именно, что она будто бы занимается только рабским букво-
едством или пустым и вредным крючкотворством. Сознание 
этого также и обязывает. Оно обязывает юриспруденцию 
относиться с большим вниманием к философии и ее про-
блемам»3. 

Ознакомление с научным наследием выдающихся рос-
сийских правоведов позволяет убедиться, что многие из них, 

                                                           
1 Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 226. 
2 Гессен В.М. О науке права // Введение в изучение социальных наук: 
сборник статей. СПб., 1903. С. 108. 
3 Спекторский Е.В. Юриспруденция и философия // Юридический вест-
ник. 1913. Кн. II. С. 92. 
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прежде всего представители русской школы естественного 
права, были приверженцами принципа «золотой середины». 
Думается, это было обусловлено, во-первых, их убеждением, 
что крайние позиции не могут быть правильными, а во-
вторых, осознанием того факта, что при всем антагонизме 
крайних позиций в них обнаруживается немало общего (ведь 
давно замечено: крайности сходятся). 

В своих научных исследованиях П.И. Новгородцев и 
другие сторонники естественного права отвергали, по выра-
жению известного богослова и философа Г.В. Флоровского, 
«привязанность к крайнему и ограниченному», которая «оз-
начала бы проявление идолопоклонства, идолослужения»1, 
стремились к поиску оптимальных решений, к синтезу раз-
личных точек зрения на основе достижения взаимовыгодных 
компромиссов. Собственно говоря, по их мнению, право, за-
кон как естественные явления исторически формировались 
как компромисс. А вся естественно-правовая доктрина, с их 
точки зрения, основана на объединяющей силе согласия во-
круг нравственной идеи. 

Труды представителей российской юридической клас-
сики изобилуют примерами активного и творческого приме-
нения ими принципа «золотой середины». Взять хотя бы та-
кой «вечный» философско-правовой вопрос, к осмыслению 
которого обращалось и будет обращаться не одно поколение 
отечественных и зарубежных исследователей – вопрос о 
взаимоотношениях личности, общества и государства. Ана-
лиз научного наследия целого ряда отечественных мыслите-
лей свидетельствует о том, что в трактовке данного вопроса 
они следовали принципу «золотой середины»2. 

                                                           
1 Флоровский Г.В. Памяти проф. П.И. Новгородцева // Из прошлого рус-
ской мысли. М., 1998. С. 211. 
2 См., например: Гамбаров Ю.С. Свобода и ее гарантии. СПб., 1910. С. 44; 
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 165–166; 
Франк С.Л. Собственность и социализм // Русская философия собственно-
сти (XVII–XX вв.). СПб., 1993. С. 323; Спекторский Е.В. Либерализм // 
Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997. С. 346; и др. 
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В подходе к осмыслению указанного вопроса особенно 
наглядно проявилось свойственное многим отечественным 
правоведам стремление к поиску истины, которая, как это 
принято считать, находится посередине. Великому русскому 
мыслителю Б.Н. Чичерину эта истина виделась, например, в 
«гармоничном соглашении тех двух противоположных эле-
ментов, из которых слагается общежитие личности и общест-
ва». Согласно Б.Н. Чичерину, «не может быть идеалом ни 
чистый индивидуализм, отрицающий всякую общественную 
власть, каковым представляется учение анархистов, ни со-
циализм, всецело поглощающий лицо в обществе… Идея 
гармоничного соглашения всегда лежит посредине между 
двумя крайностями»1. 

Характерными чертами методологического наследия 
большинства русских правоведов можно считать систем-
ность, синтетичность, отражающие общую тенденцию к 
укреплению единства и взаимосвязи различных юридиче-
ских элементов и начал. Ими был отвергнут методологиче-
ский монизм и единодушно воспринят сложный и трудный, 
но более соответствующий реальной действительности 
плюрализм. Будучи убежденными приверженцами метафи-
зики, чье непререкаемое значение как руководящего начала 
они отстаивали в борьбе с позитивизмом, русские правове-
ды, вместе с тем, не отвергали эмпиризм, справедливо по-
лагая, что тот должен служить дополнением к метафизиче-
скому (умозрительному) подходу, что только совокупность 
обоих подходов позволит познать право во всей его полно-
те. Как полагал Е.Н. Трубецкой, «умозрение и опыт пред-
ставляют необходимые условия для развития права; право 
не может быть произведением ни одного только умозрения, 
ни исключительно одного опыта. Чтобы найти верную тео-
рию образования и развития права, надо возвыситься над 
противоположными крайностями обоих направлений и ус-
тановить такую точку зрения, которая совмещала бы в себе 

                                                           
1 Чичерин Б.Н. Философия права // Избранные труды. СПб., 1998. С. 63. 
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элементы истины, присущие как идеализму, так и исто-
ризму»1. 

К числу сторонников методологического плюрализма 
принадлежал и один из лидеров юридического позитивизма 
профессор Г.Ф. Шершеневич. По оценке Б.А. Кистяковского, 
«оставаясь позитивистом, он решительно становится на точку 
зрения методологического плюрализма… Для всестороннего 
исследования права Г.Ф. Шершеневич признает необходи-
мым применять четыре метода – догматический, историче-
ский, социологический и критический»2. 

Доказывая важность и плодотворность изучения права с 
различных точек зрения, видный правовед А.С. Ященко пи-
сал: «Во избежание ложной односторонности, необходимо 
стать на синтетическую точку зрения и искать исчерпываю-
щих и многосторонних определений, которые обнимали бы 
собою все остальные определения и заключали бы их в себе 
внутренне-связанными». При этом, разумеется, автор имел в 
виду не внешний эклектизм как механическое соединение 
различных принципов и элементов, а настоящий жизненный 
синтез как «органическое соединение всех односторонних 
определений на основании синтезирующей силы всеобъем-
лющего начала, являющегося живой душой всего соедине-
ния»3. По убеждению А.С. Ященко, «такая синтетическая 
точка зрения, позволяющая постигнуть истинную природу 
социальных явлений и найти примирение враждебным поло-
жениям, дается идеей гармонии и равновесия противоборст-
вующих элементов»4.  

Но, как известно, полной гармонии в нашем противоре-
чивом мире быть не может. И это, будучи реалистами, отчет-
ливо сознавали выдающиеся русские правоведы.  

                                                           
1 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 1999. С. 87. 
2 Кистяковский Б.А. Рец. на кн.: Г.Ф. Шершеневич. Общая теория права. 
М., 1912 // Юридический вестник. 1913. Кн. IV. С. 288. 
3 Ященко А.С. Синтетическая точка зрения в юридических теориях // Жур-
нал Министерства юстиции. 1912. № 1. С. 131. 
4 Там же. С. 132. 
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Как выразился известный социолог и правовед 
Г.Д. Гурвич, «гармония свободы и равенства не может более 
рассматриваться как данность, а лишь как бесконечное зада-
ние, которое в своем постепенном раскрытии таит все новые 
и новые трудности». Далее он вынужден был признать: «Со-
четаясь в идеале, свобода и равенство, личность и государст-
во сталкиваются между собой в конкретных воплощениях и 
нужен бесконечный процесс совершенствования, чтобы гар-
монически сочетать эти противоречия. Не подлежит сомне-
нию, что не может быть равенства без свободы, ни свободы 
без равенства; но все дело в том, что и равенство и свобода 
никогда не могут найти себе абсолютно адекватное выраже-
ние, ибо они принадлежат к миру идей, и как таковые, по са-
мому своему существу, не воплощаемы до конца»1. 

 
 

                                                           
1 Гурвич Г.Д. Руссо и Декларация прав. Пг., 1918. С. 98–99. 
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 А.Н. Ларин,  
соискатель кафедры 

государственно-правовых дисциплин 
Владимирского юридического института ФСИН России 
 
 
Отдельные закономерности прецедентов  
непосредственной реализации права 

 
Реализация права представляет собой сложный процесс, 

протекающий во времени. Реализация прав как процесс их 
воплощения в жизнь может осуществляться при участии спе-
циально уполномоченных органов или лиц в форме примене-
ния либо различными субъектами непосредственно, без уча-
стия указанных органов и лиц. Данный способ реализации 
права традиционно называют непосредственной реализацией 
права. Непосредственная реализация права – это воплощение 
участниками общественных отношений норм права в дейст-
вительности. Реализация права в данном аспекте представля-
ет собой деятельность, согласную с выраженной в законе во-
лей. Ее можно рассматривать как процесс и как конечный ре-
зультат1. В качестве форм непосредственной реализации пра-
ва практически всеми авторами, так или иначе затрагиваю-
щими в своих трудах данный вопрос, упоминаются соблюде-
ние, исполнение и использование.  

Соблюдение определяется как претворение правовых 
требований в общественные отношения, когда субъекты пра-
ва в своем поведении следуют требованиям правовых пред-
писаний, не нарушая их. Соблюдение относится к пассивно-
му виду поведения, так как участникам общественных отно-
шений необходимо только подчиняться правовым предписа-
ниям и не нарушать установленные нормой права запреты, не 
требуя от подавляющего большинства людей специальных 
волевых усилий.  
                                                           
1 Лазарев В.В. Общая теория права и государства. М., 2006. С. 356.  
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В широком смысле (то есть соблюдение рассматривается 
как любое не нарушающее правовые запреты) человек может 
соблюдать нормы права – запреты, даже не зная об их сущест-
вовании. Из этого иногда некоторые ученые делают неверный 
вывод, что соблюдение, наряду с пассивностью, осуществляется 
вне правоотношений1. Думается, что соблюдение это созна-
тельный акт, ведь речь идет о реализации права. Кроме того, 
соблюдение возможно и в правоотношениях, например, если 
при соблюдении лицу требуется чья-либо помощь. Тем более 
в качестве видов соблюдения выдвигаются добровольное, 
вынужденное и принудительное соблюдение правовых пред-
писаний2. 

Исполнение – это вид и мера должного поведения уча-
стников общественных отношений. 

Исполнение обязанностей состоит из следующих эле-
ментов: 

1) обязанность совершать определенные действия или 
воздержаться от них;  

2) обязанность отреагировать на обращенные законные 
требования управомоченного лица;  

3) обязанность нести ответственность за неисполнение 
требований;  

4) обязанность не препятствовать контрагенту пользо-
ваться благом, установленным правовой нормой.  

Исполнение характеризуется и отличается от других 
форм непосредственной реализации права несложным со-
ставом действий, требующим только исполнения обязанно-
стей, вытекающих из закона или договора. 

Третьей формой непосредственной реализации права 
является использование права. Особенность данной формы 
состоит в том, что при использовании права субъекты права 
могут действовать только в соответствии с нормой права, 

                                                           
1 Трофимова О.В. Непосредственная реализация права. URL: http://www.aeli. 
altai.ru/nauka/sbornik/1999/trofim.html 
2 Там же. 
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в рамках закона достигать поставленную цель, реализуя 
управомочивающие нормы. 

Субъективное право – это вид и мера возможного пове-
дения участников общественных отношений. Компонентами 
субъективного права являются: 

1) возможность на собственные действия;  
2) возможность требования от других определенных 

обязательств, установленных нормой права;  
3) возможность в случае нарушения права обратиться за 

защитой к государственным органам;  
4) возможность пользования определенными социальны-

ми благами для удовлетворения своих материальных и духов-
ных потребностей.  

Субъективное право, а вместе с ним и использование 
права, предполагает, прежде всего, меру возможного, воз-
можное поведение участников правоотношений, возмож-
ность свободы выбора своего поведения, обеспечение «само-
деятельности» участников общественных отношений. Но не 
всякая возможность есть субъективное право, а только та, ко-
торой корреспондирует установленная законом или догово-
ром обязанность других лиц. 

Как исполнение, так и использование права являются 
активными формами поведения субъектов права, которые 
возникают только посредством правоотношений и реализу-
ются только через них1. 

Как видно из представленного анализа, непосредствен-
ные формы реализации права осуществляются в свободной 
форме (во многом творческой), с учетом лишь основного фак-
тора – требований правовых предписаний. Следовательно, 
можно предположить, что, осуществляя реализацию права не-
посредственно, лицо своими действиями может создать наи-
более удачный образец такой реализации права, который ус-
ловно можно обозначить как правореализующий прецедент.  

                                                           
1 Белянская О.В. Непосредственная реализация прав и свобод личности: 
монография. Тамбов, 2005. 
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Прецедент чаще всего определяют как случай, служа-
щий примером или оправданием для последующих случаев 
этого же рода1. 

Само слово «прецедент» произошло от лат. praecedens 
(praecedentis) – идущий впереди, предшествующий. Понима-
ется в двух значениях: 1) случай, имевший место ранее и 
служащий примером или оправданием для последующих 
случаев подобного рода; 2) судебный (юридический) – реше-
ние, вынесенное судом (или другим компетентным органом) 
по конкретному делу, обоснование которого считается пра-
вилом, обязательным для других правоприменителей при ре-
шении аналогичных дел2. Лежит в основе системы права в 
Великобритании, а также во многих штатах США и некото-
рых других странах (так называемое прецедентное право). 

Как видим, в юриспруденции прецедент рассматривает-
ся исключительно с точки зрения правоприменения и с точки 
зрения источника права. Представляется, что данным направ-
лением реализации права и правообразования явление преце-
дента в праве не исчерпывается. Предлагаем рассматривать 
прецедент с точки зрения источника права (правообразова-
ния в форме судебных прецедентов), с точки зрения реализа-
ции права. 

Правореализационные прецеденты предлагаем классифи-
цировать на правоприменительные и непосредственной формы 
реализации права.  

Прецеденты непосредственной формы реализации пра-
ва можно классифицировать в зависимости от непосредст-
венных форм реализации права. 

В целом в пользу такого подхода свидетельствуют сле-
дующие обстоятельства. 

Во-первых, непосредственные формы реализации права 
занимают большое место в реализации права в целом. 

                                                           
1 Толковый словарь / под ред. C.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. М., 2003. 
2 Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. М., 1999. С. 492. 
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Во-вторых, формам реализации права в виде соблюде-
ния, исполнения и использования уделяется значительно 
меньше внимания, нежели применению, хотя жизненных си-
туаций, потенциально имеющих возможность стать образцом 
для реализации права в дальнейшем, значительно большее 
количество. 

В-третьих, наличие правоприменительных прецедентов 
само по себе свидетельствует в пользу наличия прецедентов 
непосредственных форм реализации права. 

В-четвертых, изучение, обобщение и использование в 
правовом регулировании прецедентов непосредственных 
форм реализации права повысят степень эффективности дей-
ствия права. 
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кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры предварительного расследования  
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Особенности первоначального  
этапа расследования мошенничеств, 

совершаемых с использованием электронных 
систем расчетов и сети Интернет 

 
Анализ криминогенной ситуации, складывающейся при 

совершении мошенничеств с использованием электронных 
систем расчетов и сети Интернет, показывает, что преступ-
ность в этой сфере растет параллельно с развитием банков-
ских систем и сети Интернет. Анализ динамики таких пре-
ступлений позволяет сделать вывод об устойчивой тенденции 
к росту, который существенно превышает рост всей эконо-
мической преступности1.  

Способы совершения рассматриваемых преступлений 
постоянно увеличиваются, видоизменяются, совершенству-
ются. В связи с их многообразием, усредненных рекоменда-
ций по расследованию данной категории преступлений дать 
невозможно. Очевидно лишь то, что нельзя отказываться от 
традиционных следственно-оперативных действий и спосо-
бов, но одновременно следует учитывать и особенности кон-
кретного механизма совершения мошенничества, в первую 
очередь качество и уровень используемых технических уст-
ройств, степень специальной подготовленности преступни-
ков, особенности совершения такого вида мошенничества. 

                                                           
1 Анализ материалов уголовных дел рассматриваемой категории, рассле-
дуемых следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти, а также обзоров КМУ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти. 
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К особенностям можно отнести существующую тен-
денцию перехода наличных денежных средств на пластико-
вые расчетные карты, в связи с чем деньги из материальных 
объектов становятся виртуальными. В связи с этим все боль-
шее количество расчетов производится в безналичной форме, 
с использованием виртуальных денег, содержащихся на пла-
стиковых картах или электронных счетах. При этом деньги 
теряют свойства материальных объектов, что затрудняет уго-
ловно-процессуальные возможности и сроки проведения в 
отношении них следственных действий (осмотра, выемки, 
приобщении к материалам уголовного дела в качестве веще-
ственных доказательств и т. д.). Кроме того, преступные дей-
ствия в отношении виртуальных денег, как правило, осуще-
ствляются в режиме реального времени и у преступника по-
является возможность ими распоряжаться в существенно от-
даленным месте сразу же после совершения преступления. 
У правоохранительных органов достаточной мобильности 
для раскрытия и расследования таких преступлений нет. Свя-
зано это, прежде всего, с тем, что существующее уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство рассчитано на 
расследование более простых и понятных составов преступ-
лений, механизм совершения которых максимально полно 
разработан, а понятийный аппарат исследован с различных 
точек зрения.  

Данные преступления, как правило, совершают сле-
дующие лица: 

– частные лица, обладающие рядом специальных навы-
ков в области средств сотовой связи, радиотехники, микро-
электроники и программирования; 

– сотрудники государственных и негосударственных 
организаций, обладающие рядом специальных навыков в рас-
сматриваемой области, профессионально занимающиеся пре-
доставлением услуг сотовой связи, сети Интернет и имеющие 
по месту работы необходимую производственную базу. По 
мнению ряда аналитиков, большая часть незаконных махина-
ций совершается сотрудниками самих операторов. По стати-
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стике зарубежных операторов, до 80% фактов мошенничест-
ва совершаются с участием инсайдеров; 

– частные лица, сотрудники государственных и негосу-
дарственных организаций, не имеющие специальных навыков 
в рассматриваемой области, но знающие об общедоступных 
способах совершения мошенничеств.  

Анализ судебно-следственной практики свидетельству-
ет о том, что одним из основных доказательств по уголовным 
делам, связанным с мошенничествами, совершаемыми с ис-
пользованием систем электронных расчетов и сети Интернет, 
является осмотр электронно-вычислительной техники, по-
средством которой производилось управление электронными 
виртуальными счетами платежных систем, либо расчетными 
счетами юридических и физических лиц в системах элект-
ронного банкинга1.   

В связи с этим, а также учитывая, что в ходе производ-
ства компьютерно-технических судебных экспертиз может 
быть восстановлена практически любая информация в уда-
ленном виде, особое внимание при расследовании уголовных 
дел вышеуказанной категории следует уделить обнаружению 
и изъятию электронно-вычислительной техники, послужив-
шей орудием преступлений в максимально короткие сроки 
после принятия решения о возбуждении уголовного дела. На-
рушение данной рекомендации может привести к негативным 
последствиям: 

1) утрате следов преступления, то есть доказательств, 
которые могут позволить доказать причастность конкретного 
лица к совершенному преступлению; 

2) длительным срокам проведения компьютерно-техни-
ческих экспертиз,  

                                                           
1 Анализ материалов уголовных дел рассматриваемой категории, рассле-
дуемых следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти, а также обзоров и методических рекомендаций, разработанных 
КМУ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, СЧ ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве. 
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3) нарушению требований статьи 6.1 УПК РФ, то есть 
разумного срока уголовного судопроизводства. Это обстоя-
тельство является в настоящее время объектом пристального 
внимания работников прокуратуры и суда. 

В связи с этим для максимально быстрого и полного 
раскрытия и расследования совершенных мошенничеств с 
использованием электронных систем расчетов и сети Интер-
нет предлагается следующий примерный1 алгоритм действий 
сотрудников СОГ: 

1. Провести осмотр места происшествия – мест, где 
преступником начали выполняться преступные действия; 
места перевода, передачи денежных средств; их получения 
путем обналичивания, приобретения товаров, перечисления 
на банковские карты, на карты операторов связи и т. д.  

2. Получить от заявителя подробное объяснение об об-
стоятельствах совершения в отношения него мошеннических 
действий с указанием того, что именно он выполнил сам, за-
чем, какие сведения о себе и кому именно представил, по ка-
ким адресам и на какие сайты в Интернете обращался и т. д. 

3. Установить местонахождение электронно-вычи-
слительной техники, явившейся орудием совершения пре-
ступления,  

4. Установить информацию о собственниках объек-
тов недвижимости, в которых она находится. (необходимо 
для того, чтобы в кратчайшие сроки после принятия решения 
о возбуждении уголовного дела получить судебные решения 
о производстве обысков в жилищах граждан, либо вынесения 
постановлений о производстве обысков в иных объектах не-
движимости)2.  

                                                           
1 Характер и последовательность первоначальных оперативных и следст-
венных действий зависят от той ситуации, которая сложилась после со-
вершения конкретного преступления. 
2 При изъятии вышеуказанной техники следует учитывать, что изменения, 
внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 143-ФЗ, 
обязывают в ходе производства обысков и выемок проводить изъятие 
электронных носителей информации с участием специалиста.   
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5. Провести осмотр изъятой техники и содержащейся 
в ней информации в установленном законом порядке. При 
этом, при составлении протокола осмотра полученных сведе-
ний, целесообразным видится отражение только тех сведе-
ний, которые имеют доказательственное значение по уголов-
ному делу. Кроме того, для наглядности доказательств по ус-
мотрению следователя интересующие сведения можно офор-
мить приложением к протоколу осмотра, например, таблицей.  

6. Получить сведения о движении денежных средств 
на основании запроса следователя с согласия руководителя 
следственного органа в соответствии с требованиями ста-
тьи 26 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности» (если денежные средства перемещаются по рас-
четным счетам банковских организаций). В случае необхо-
димости получения документов, содержащих сведения, со-
ставляющие банковскую тайну, их выемку в установленном 
статьей 183 УПК РФ порядке необходимо проводить на осно-
вании судебного решения.  

7. Если же похищенные денежные средства были пе-
ремещены по виртуальным счетам (электронным кошелькам) 
платежных систем, например, WebMoney, Money Mail, RBK 
money, Деньги@mail.ru, Яндекс.Деньги и других, получение 
сведений о движении денежных средств возможно на осно-
вании запроса следователя, направленного в порядке, преду-
смотренном статьей 21 УПК РФ, который является обяза-
тельным для исполнения всеми учреждениями, предприятия-
ми, организациями, должностными лицами и гражданами. 
Операторами вышеназванных платежных систем являются 
юридические лица, находящиеся на территории России. Опе-
раторами платежных систем Liberty Reserved, PayPal и мно-
жества других являются юридические лица, расположенные 
за пределами Российской Федерации, соответственно для по-
лучения сведений о движении денежных средств по вирту-
альным счетам иностранных платежных систем необходимо в 
установленном порядке направить международное следст-
венное поручение.  
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Некоторые платежные системы имеют несколько рек-
визитов своих виртуальных счетов, так, например, оператор 
платежной системы WebMoney – ООО «Вебмани.ру» имеет 
техническую возможность предоставления сведений о дви-
жении денежных средств только по виртуальным счетам рек-
визита WMR, то есть по виртуальным счетам в российских 
рублях. Получение сведений о движении денежных средств 
по виртуальным счетам платежной системы WebMoney рек-
визитов WMZ (доллары США), WME (евро) и других нацио-
нальных валют возможно только в компании WM Transfer 
Ltd., офисы которой располагаются в Латвии и Великобрита-
нии. При этом в ООО «Вебмани.ру» на высоком уровне по-
строено взаимодействие с правоохранительными органами и 
они предоставляют возможность направления запросов в офис 
WM Transfer Ltd. (UAB Dicsa Baltik) в Латвии через себя. Дан-
ное обстоятельство позволяет максимально сократить сроки 
получения необходимых следствию сведений.  

WebMoney (ООО «ВебМани Раша», г. Москва, ул. Коро-
вий Вал, 7) – в указанной организации электронные кошельки 
вида R****, Z**** и пр. (12 цифр) всегда принадлежат како-
му-либо WM – идентификатору, имеющему вид WMID 
№1198****6641 (12 цифр). Необходимо запрашивать сведе-
ния об ip-адресах администрирования WM – идентификатора, 
а детализации транзакций уже по прикрепленным кошелькам. 

Yandex.Money (ООО «ПС Яндекс.Деньги», г. Москва, 
ул. Льва Толстого, 16) – в указанной организации электрон-
ный кошелек вида №4100******1982 (14 цифр) по сути явля-
ется электронным расчетным счетом, открытым указанной 
организацией. 

В ответе из ООО «ВебМани Раша» на запрос будут ука-
заны сведения: 

– ip-адрес и точное время создания WM – идентифика-
тора; 

– сведения, указанные пользователем при регистрации 
(включая сотовый абонентский номер, электронный почто-
вый ящик и иные сведения); 
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– детализация движения виртуальных денежных 
средств по интересующему кошельку, с указанием ip-адресов 
и точного времени совершения операций. 

В ответе из ООО «ПС Яндекс.Деньги» будут указаны 
аналогичные сведения по запрашиваемому электронному 
расчетному счету. 

8. Затем полученную информацию необходимо прове-
рить посредством открытого интернет-сервиса «Whois» 
(http://www.whois-service.ru/lookup/, http://www.nic.ru/whois/ 
и пр.) на принадлежность провайдеру интересующих ip-
адресов из детализации транзакций, предоставленных компа-
ниями ООО «ВебМани Раша» или ООО «ПС Яндекс.Деньги». 

9. Далее следует направить запрос в компанию, которой 
делегирован интересующий ip-адрес (по сведениям «Whois») 
на предоставление сведений об абоненте, который работал в 
сети Интернет в интересующее время, готовится на имя руко-
водителя организации-провайдера. В ответе из компании-
провайдера будут указаны сведения об абоненте: ФИО; № до-
говора; физический адрес, на который заключен договор (дом, 
улица, квартира); иные сведения в рамках запроса. 

Полученные данные будут указывать на то, что именно 
с компьютерной техники указанного абонента, находящегося 
по конкретному адресу, осуществлялось администрирование 
интересующего ресурса (осуществление транзакций).  

Рассмотрим ситуацию, когда похищенные деньги на-
правлены блиц-переводом. В этом случае необходимо: 

– направить запрос в коммерческую организацию, осу-
ществившую перевод с просьбой предоставить следующую 
информацию: о денежных переводах, полученных и отправ-
ленных за последние 12 месяцев фигурантом по уголовному 
делу, с просьбой указать дату получения, название и адреса 
филиала, где они были получены, полученной суммы, уста-
новочных данных получателя-отправителя (Ф.И.О.), его до-
машнего адреса и паспортных данных;  

– направить отдельное поручение в ОВД по месту жи-
тельства получателя денег с целью истребования копии фор-
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мы 1 на получение паспорта данного лица; сведений о суди-
мости; характеристики; с просьбой допросить данного граж-
данина по факту получения денег: по чьей просьбе он полу-
чал денежные средства, как познакомился с данным гражда-
нином, как ему объяснили просьбу получения денежного пе-
ревода, знал ли он о том, что деньги получены преступным 
путем, после получения денег кому и каким способом он их 
передал или переслал. 

– провести выемку документов о совершенном блиц-
переводе. 

Если деньги положены на счет определенного номера 
сотового телефона (при использовании преступниками элект-
ронного кошелька-расчетного счета), необходимо:  

– направить запрос в сотовую компанию с целью уста-
новления личности владельца номера SIM-карты; 

– с использованием возможностей УСТМ направить 
запрос в компанию-регистратор электронного кошелька 
(р/с) на предоставление сведений о транзакциях и ip-
адресах администрирования электронного кошелька потер-
певшего (электронного кошелька терминала оплаты услуг). 
Далее необходимо действовать аналогично указанному 
выше алгоритму при перемещении денежных средств по 
расчетным счетам банковских организаций или по вирту-
альным счетам. 

Кроме того, необходимо отметить моменты, касающие-
ся отслеживания перемещения денежных средств и закрепле-
ния этих фактов в качестве доказательств. В случае осущест-
вления банковских блиц-переводов необходимо не только 
получить выписку о движении денежных средств в порядке 
статьи 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», но и 
получить судебное решение на производство выемки в банке 
документов по проведенному переводу (заявления о перево-
де, приходные ордера и т. д. – в зависимости от банка), в этих 
документах, как правило, проставляются подписи получателя 
платежа, возможно при последующем исследовании придется 
проводить почерковедческую экспертизу.  
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Если переводы осуществлялись через электронные пла-
тежные системы, то необходимо направить запрос оператору 
этой системы для получения сведений о движении денежных 
средств, в том числе сведений об IP-адресах администриро-
вания виртуальных счетов либо электронных кошельков для 
выполнения действий по установлению предполагаемого 
преступника по ранее описанной схеме. При этом, учитывая 
требования ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе», операторы и прочие участники 
платежной системы обязаны гарантировать банковскую тай-
ну в соответствии с ФЗ о банках и банковской деятельности, 
поэтому запрос следователя лучше снабжать согласием руко-
водителя следственного органа и заверять гербовой печатью. 
Также денежные средства могут с успехом перемещаться по 
лицевым счетам, закрепленным за абонентскими номерами 
операторов сотовой связи, соответственно отследить этот 
момент можно по запросам соответствующим операторам, и 
если снятие денежных средств проведено непосредственно в 
офисе какого-либо оператора, необходимо в ходе выемки 
изъять документы по выдаче.  

В заключение следует указать, что по уголовным делам 
связанным с совершением мошенничеств с использованием 
электронных систем расчетов и сети Интернет в обязатель-
ном порядке необходимо максимально полно принять меры к 
установлению имущества, денежных средств в том числе на 
расчетных счетах, на которые можно наложить арест на ос-
новании судебного решения в порядке статьи 115 УПК РФ 
для возмещения ущерба и обеспечения гражданского иска. 
Что также особенно актуально в настоящее время.  
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С.В. Липень, 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории государства и права  
Московского государственного юридического  

университета имени О.Е. Кутафина  
 
 
Отражение государственно-правовых  

закономерностей в структурных элементах 
юридического научного знания 

 
Проблемы структуры научного знания исследуются 

в рамках науковедения и философии науки; они обычно 
указывают на следующие основные формы научного зна-
ния1:  

1) научная проблема – осознание противоречий, воз-
никших между старой теорией и новыми научными фактами, 
которые не удается объяснить с помощью старых теоретиче-
ских знаний;  

2) гипотеза – идея, содержащая обоснованное предпо-
ложение о существовании закона, который объясняет сущ-
ность новых фактов;  

3) законы науки, они раскрывают необходимые, суще-
ственные, устойчивые, повторяющиеся связи и отношения 
между явлениями;  

4) принципы науки – основополагающее теоретическое 
знание, руководящие идеи, являющиеся исходными для объ-
яснения научных фактов;  

5) теория – логически обоснованная, проверенная на 
практике система знаний об определенном классе явлений, 
о сущности и действии законов бытия данного класса яв-
лений;  

                                                           
1 См.: Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. М., 2011. 
С. 199–201. 
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6) категории – предельно общие понятия, отражающие 
наиболее существенные стороны, свойства, отношения ре-
ального мира;  

7) научная идея – знание фундаментальных закономер-
ностей, действующих внутри того класса явлений, которые в 
ней отражены; 

8) парадигмы – совокупность устойчивых принципов, 
общезначимых норм, законов, теорий, методов, определяю-
щих развитие науки в конкретный период ее истории. 

С позиций науковедения, развитие науки выглядит сле-
дующим образом – к появлению новых идей приводит поста-
новка научных проблем, выдвижение гипотез, следование 
принципам науки, открытие новых научных законов; «позна-
ние законов проходит путь от раскрытия всеобщих и сущест-
венных сторон исследуемых объектов, фиксируемых в поня-
тиях и категориях, к установлению устойчивых, повторяю-
щихся, существенных и необходимых связей»1.  

Указанные выше формы теоретического знания выяв-
лены в основном в связи с изучением естественных и техни-
ческих наук, в гуманитарном и собственно юридическом на-
учном знании сложились свои традиции. Как о самостоятель-
ных формах теоретического юридического знания не говорят 
о научных проблемах, гипотезах, принципах науки и др. 
В современных исследованиях, авторы которых пробуют 
преломить науковедческие подходы к структуре юридическо-
го знания, отмечается, что социальные теории, в том числе и 
юридические, не отличаются такой систематичностью и за-
вершенностью2.  

В качестве элементов структуры научного знания ни в 
науковедении, ни в юриспруденции речь обычно не идет о 
закономерностях (государственно-правовых закономерно-
стях), они рассматриваются лишь в контексте теоретическо-
                                                           
1 См.: Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. М., 2011. 
С. 199–201. 
2 См.: Честнов И.Л. История политических и правовых учений: теоретико-
методологическое введение: учебное пособие. СПб., 2009. С. 51.  
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го знания. Известно положение о том, что закономерности 
составляют предмет соответствующей отрасли юридического 
научного знания.  

В.М. Сырых отмечает, что представления российских, 
равно как и зарубежных, правоведов относительно объектив-
ных законов права, закономерностей иных явлений, изучае-
мых правовой наукой, весьма абстрактны и гипотетичны. 
Речь о них ведется лишь при освещении предмета общей тео-
рии права, некоторых иных общих проблем правоведения. 
Ни в общей теории права, ни в иных отраслях правоведения 
не существует устоявшихся знаний, которые бы единообраз-
но или большинством юристов признавались объективными 
законами правоведения, результатом познанных объективных 
закономерностей права либо иных правовых явлений1.  

По нашему мнению, речь следует вести о научной юри-
дической теории как о системе знаний, в которой находят 
отражение выявленные закономерности развития и функ-
ционирования политико-правовой системы общества.  

Структурный каркас научной теории составляют кате-
гории (предельно общие понятия, отражающие наиболее су-
щественные стороны, свойства, отношения реального мира2) 
и научные идеи. Как указывается в изданиях по философии 
науки, центральное место в теории принадлежит научным 
идеям, то есть «знаниям фундаментальных закономерностей, 
действующим внутри того класса явлений, которые в ней от-
ражены. Научная идея объединяет законы, принципы, поня-
тия, образующие данную теорию в цельную, логически 
стройную систему»3. Это общенаучное положение в общем-
то применимо и к структуре юридического научного знания.  

Следует, однако, отметить, что «идея» как структурный 
элемент юридического научного знания чаще всего признается 

                                                           
1 См.: Сырых В.М. Материалистическая теория права: Избранное. М., 
2011. С. 46–47.  
2 См.: Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. М., 2011. 
С. 199–201. 
3 См. там же. С. 201.  
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в истории политических и правовых учений. Так, В.В. Лаза-
рев указывает, что предмет данной науки и составляют фило-
софские правовые идеи, оформляющиеся далее в «учения», 
«школы», «течения», «направления»1. В общетеоретических 
и отраслевых юридических исследованиях, посвященных ме-
тодологическим проблемам структуры научного знания, речь 
идет преимущественно только о категориях, в системе кото-
рых отражаются выявленные государственно-правовые зако-
номерности.  

Строение теории государства и права как системы кате-
горий разного уровня общности обосновывал А.М. Васильев. 
Он выделял главный, основной понятийный ряд («норма пра-
ва», «система права», «формы (источники) права», «закон-
ность», «правоотношение», «осуществление права», «право-
порядок» и др.)2. Далее каждая категория развертывается в 
соответствующем структурном понятийном ряду – к приме-
ру, «система права» – в структурном понятийном ряду, кото-
рый объединяет категории «предмет правового регулирова-
ния», «метод правового регулирования», «институт права», 
«комплексный институт права», «отрасль права», «подот-
расль права», «комплексная отрасль права»3. В теоретических 
исследованиях последних лет при рассмотрении структуры 
теории государства и права в качестве основного также ис-
пользуется подход А.М. Васильева4.  

Из отраслевых юридических наук термин «категории» 
традиционно используется в гражданском праве, во многом 
благодаря авторитету О.А. Красавчикова5. В конституцион-
                                                           
1 См.: История государственно-правовых учений: учебник / отв. ред. 
В.В. Лазарев. М., 2006. С. 12–13.   
2 См.: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты раз-
работки системы категорий теории права. М., 1976. С. 136, 156.  
3 См. там же. С. 166–167.  
4 См.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права: в 2 т. М., 
2000. Т. 1. Элементный состав. С. 140–151; Сырых В.М. Материалистиче-
ская теория права: Избранное. М., 2011. С. 117–126. 
5 См.: Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные 
труды: в 2 т. / науч. ред. В.С. Ем. М., 2005. Т. 1. 
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ном праве есть специальное исследование А.С. Автономова, в 
котором содержание данной науки рассматривается именно 
как система категорий1. Как отмечается, специфичная систе-
ма категорий служит каркасом любой науки, ее адекватное 
построение и понимание имеет и большую практическую 
важность, поскольку недостаточные или неадекватные зна-
ния о правовых категориях создают ситуацию, неблагоприят-
ную и для правотворчества, и для правоприменения2. Значи-
тельное внимание А.С. Автономов уделяет методологиче-
ским проблемам применения правовых категорий, особо на-
стаивая на их системности, на необходимости построения 
именно системы категорий конституционного права.  

Развитие науки может рассматриваться как процесс все 
большей конкретизации юридического научного знания3, 
предполагающий комплексное, многоплановое исследование 
все более специальных теоретических и отраслевых проблем, 
постепенное познание более широкого круга объективных 
государственно-правовых закономерностей, что отражается и 
в развитии системы категорий.  

В современной теории права так или иначе идет речь о 
том, что есть достаточно развитое состояние научной теории 
и есть история ее формирования. Как отмечает В.М. Сырых, 
на стадиях формирования, становления научная теория ха-
рактеризуется неразвитостью своей логической структуры, 
что находит свое выражение в механическом соединении ее 
отдельных понятий, категорий и законов4.  

Развитие общей теории права, с точки зрения развития 
системы категорий, предложено А.М. Васильевым, который 
указывает на четыре основных варианта изменения понятий-

                                                           
1 См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению сис-
темы категорий. М., 1999.  
2 См. там же. С. 3–4.  
3 См.: Липень С.В. Развитие общей теории права как процесс конкретиза-
ции научного знания // Государство и право. 2009. № 10. С. 74–79. 
4 См.: Сырых В.М. Материалистическая теория права: Избранное. М., 
2011. С. 118. 
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ных рядов: 1) формирование новых правовых категорий; 
2) уточнение, углубление и развитие имеющихся категорий; 
3) отпочкование от теории права категорий, не соответст-
вующих ее логическому уровню; 4) исключение устаревших, 
исчерпавших себя категорий1. 

Эти положения уточняются и конкретизируются при-
менительно к конституционно-правовой науке в исследова-
нии А.С. Автономова; как отмечается, развитие системы ка-
тегорий конституционного права протекает в ходе цикличе-
ских процессов противоборства энтропии и негэнтропии, но в 
целом сопровождается возрастанием информации2. Форми-
рование системы конституционно-правовых категорий про-
слеживается на основе эволюции различных институтов кон-
ституционного права преимущественно в ХХ веке, при этом 
учтен как отечественный, так и зарубежный опыт. По неко-
торым проблемам даны значительные исторические экскурсы 
(от идей Конфуция до Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, ученых 
ХХ в.); подобный подход позволяет выявить определенные 
закономерности эволюции научного знания, поэтому он 
представляется достаточно конструктивным.  

Таким образом, государственно-правовые закономерно-
сти отражаются в содержании научной юридической теории, 
в системе образующих ее категорий и идей. Процесс посте-
пенного познания объективных закономерностей политико-
правовой системы общества предполагает все большую кон-
кретизацию юридического научного знания, последователь-
ную разработку научных идей и правовых категорий. Мето-
дологические проблемы структуры и развития юридического 
знания нуждается в дальнейших исследованиях, в том числе с 
использованием науковедческих подходов.  

 
 

                                                           
1 См.: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты раз-
работки системы категорий теории права. М., 1976. С. 140.  
2 См.: Автономов А.С. Правовая онтология политики: к построению сис-
темы категорий. М., 1999. С. 345. 
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Функциональное единство – закономерность 
юридического процесса 

 
Парадигма ускоряет науку за счет того, что каждый но-

вый исследователь принимает какие-то ее основы без доказа-
тельств и идет дальше с того места, где остановился его 
предшественник1. Речь идет о преемственности и научной 
традиции относительно крупных идей. В случае фундамен-
тальной идеи закономерного единства юридического процес-
са такого не произошло. Произошло рождение «пульсара» – 
источника энергии, который с определенной периодичностью 
не дает забывать о себе2. Периодичность пульсации зависит 
от многих факторов, связанных с официальной идеологиче-
ской и политической доктриной очередной юридической ре-
формы, а также конкретной ситуации, сложившейся в том 
или ином отраслевом процессе.  
                                                           
1 «Парадигма – те же люди, носители рангов». Потому ключевым момен-
том истории науки является научное сообщество. См.: Кун Т. Структура 
научных революций. 2-е изд. М., 1977. С. 26. 
2 Примерами «идей-пульсаров» являются концепции уголовного иска 
И.Я. Фойницкого, Н.Н. Полянского, М.С. Строговича, «соединенного» 
процесса Н.С. Таганцева и Д.Г. Тальберга, целеполагания В.Т. Томина, 
объективной истины в уголовном процессе А.М. Ларина и В.Я. Колдина 
и т. д. 
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Если начинать отсчет с работы В.А. Рязановского 
(1920), идея единства юридического процесса с переменным 
успехом пытается стать идеей парадигмального уровня1. По 
мнению А.А. Павлушиной, «″открытие″ трудов В.А. Рязанов-
ского стало открытием научного наследия основоположников 
единства процессуальной теории»2. Как написал автор преди-
словия современного издания «Единства процесса» 
М.К. Треушников, «ее содержание (статьи, ставшей книгой. – 
прим. авт.) было неизвестно нескольким поколениям рос-
сийских юристов, включая представителей правовой науки, 
юридической практики, студенчества»3. 

Можно предположить, что ясность идеи В.А. Рязанов-
ского и ее оснований была «перекрыта» тремя положениями, 
которые лишь на первый взгляд кажутся независимыми друг 
от друга: 1) судебное право суть юридическая наука 
(И.В. Михайловский, 1908); 2) процесс представляет собой 
юридическую науку (Н.Н. Розин, 1910); 3) процесс имеет 
единую процессуальную теорию (В.Н. Протасов, 1991; 
Е.Г. Лукьянова, 2003; А.А. Павлушина, 2005)4.  

Полагаем, что налицо – мнимая альтернатива. 
Объединяют, на наш взгляд, эти положения одно и то 

же стремление, во-первых, уклониться от резкой критики, 
например, того, что гражданский процесс основан на частно-
исковой форме производства, а уголовный и администра-
тивный, главным образом, – на публичной. Во-вторых, 
смягчить то главное отличие, которое состоит в том, что в 
уголовном процессе всегда есть предмет правового спора, а 
в иных – зачастую – «простое производство» (например, по 
выдаче пособий). В-третьих, достигается некий компро-

                                                           
1 См.: Рязановский В.А. Единство процесса. М., 1996. См. также: Пробле-
мы судебного права / Н.Н. Полянский и др. М., 1983; и др. 
2 Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, пер-
спективы развития. Самара, 2005. С. 7. 
3 Рязановский В.А. Единство процесса. М., 1996. С. 3. 
4 Снова возникает образ пульсара, когда в кинопроекторе световой поток 
периодически перекрывается лопастями обтюратора.  
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мисс, поскольку идея единства юридического процесса все 
же остается:  

1) все процессы находятся в рамках единого судебного 
права и решают (в целом) задачи правосудия;  

2) частные теоретические положения отдельных про-
цессов образуют (или могут образовать) общую (общеправо-
вую) теорию и самостоятельную юридическую науку1.  

Именно так: спасение идеи единства юридического 
процесса, по мнению В.Н. Протасова, находится в рамках 
единой теории. Получается, что нет смысла спорить о пред-
мете, задачах и формах практической деятельности, когда 
речь идет о теории. Для общепроцессуальной теории это не 
принципиальный момент. Для теории важен общий предмет 
исследования2.  

А.А. Павлушина отметила парадоксальный факт: «Наи-
больший вклад в развитие общепроцессуального знания вне-
сли открытые противники общей теории процесса или уче-
ные, считавшие себя таковыми. Общие категории процессу-
альной теории, например, иск как притязание, предъявленное 
суду, стороны, доказательства, их оценка, свойства и класси-
фикации и т. д., разрабатывались с позиций их общности ав-
торами судебного права»3. Другие общие понятия («установ-
ление факта», «правовая квалификация» и др.) разрабатыва-
лись авторами теории правоприменения4. 

Получается, что авторы «теории юридического процес-
са» действовали по «остаточному принципу»: в качестве 
фундаментальной основы для единства четырех «официаль-
                                                           
1 См.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. 
2 См.: Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 
1991. С. 12–13. 
3 Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, пер-
спективы развития. Самара, 2005. С. 297. Имелись в виду работы: Пробле-
мы судебного права / Н.Н. Полянский и др. М., 1983; Рязановский В.А. 
Единство процесса. М., 1996. 
4 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. Сверд-
ловск, 1973. Т. 2; Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Тео-
ретические вопросы. Свердловск, 1973; и др. 
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ных процессов» (гражданского, административного, арбит-
ражного и уголовного) «остались» следующие «совпадаю-
щие» категории: 1) процессуальные производства; 2) процес-
суальные стадии; 3) процессуальные режимы; 4) процессу-
альные формы; 5) процессуальные средства1. 

Такой подход в теории права именуется «оценочным»2. 
На наш взгляд, можно сказать точнее: по существу такой 
подход носит формальный характер3. Если отбросить «закли-
нание» в виде слова «процессуальный», то в сухом остатке 
окажутся универсальные единицы анализа любой деятельно-
сти: «средства», «формы», «стадии», «режимы»… Такую ос-
нову для единства юридического процесса некоторые иссле-
дователи вообще не принимают, поскольку «для отыскания 
общего используются внешние неглубинные черты»4.  

А.А. Павлушина, разделяя по сути «оценочный» под-
ход, нашла дополнительные и более глубокие общности за-
кономерного единства юридического процесса. По ее мне-
нию, «ими являются принципы, например, состязательности-
следственности, законности, гласности-тайности, устности-
письменности, участия общественности или принцип адми-
нистрирования, надлежащей подведомственности-подсуд-
ности, предсказуемости процессуальных действий, коллеги-
альности-единоличности и т. д.». Автор уточняет: «Прин-
цип есть лишь преобладание одного или другого из парных 
начал-категорий как наиболее общих характеристик любого 

                                                           
1 См.: Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 117–118; 
156–228. 
2 См.: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической 
науке и практике. Екатеринбург, 1993. С. 150; Бержель Ж.-Л. Общая тео-
рия права. М., 2000. С. 339; и др. 
3 Примером такого подхода может служить работа: Ендовицкая Е.П. Дока-
зательство в юридическом процессе: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 
1987. Автор на основании того, что в любом процессе существует задача 
«установления тех или иных фактов прошлого», делает вывод о единстве 
юридического процесса (с. 19). 
4 Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. 
С. 5. 
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вида процесса и основных составляющих его общей тео-
рии»1.  

Таким образом, звучат призывы увидеть основу единст-
ва юридического процесса в совпадающих категориях, поня-
тиях и принципах.  

Но, на наш взгляд, еще не было предложения допол-
нить «оценочный» подход функциональным анализом. Его 
результаты, по нашему мнению, могут укрепить единство 
юридического процесса за счет функциональности правоот-
ношений его участников. 

Безусловно, в рамках общей теории права категория 
«функция» не остается без внимания. Но, начиная с вы-
шедших одновременно (1970) фундаментальных работ 
Н.В. Черноголовкина «Теория функций социалистического 
государства» и Т.Н. Радько «Основные функции социали-
стического права», почти каждый автор отмечает, что в 
отечественной юридической науке «вплоть до настоящего 
времени не выработано единого подхода к пониманию 
сущности и содержания феномена ″функции государства и 
права″» В то же время утверждается, что функциональный 
подход «является одним из основных методологических 
подходов практически во всех социальных науках и соот-
ветственно занимает важное место в теории государства и 
права»2.  

Однако многие авторы не считают категорию «функ-
ция» достаточно значимой и потому вообще исключают из 
содержания учебников и учебных пособий3. Другие теорети-
ки ограничиваются лишь кратким обзором представлений о 

                                                           
1 Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, пер-
спективы развития. Самара, 2005. С. 302–303. 
2 Жимиров В.Н. Юридический функционализм: дис. … д-ра юрид. наук. 
СПб., 2005. С. 4, 32.  
3 См.: Сырых В.М. Теория государства и права. М., 1998; Нерсесянц В.С. 
Общая теория права и государства: учебник. М., 1999; Поляков А.В. Об-
щая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. СПб., 2003; 
и др. 
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функциональном подходе1. Так или иначе есть резон понять, 
что есть «общепринятые взгляды» на категорию «функция 
права».  

Полагаем, что авторский выбор зависит от факторов и 
критериев методологического порядка. Общепринято пони-
мать, что функция права это: 1) социальное назначение пра-
ва2; 2) направление правового воздействия на общественные 
отношения3; 3) то и другое вместе взятое4.  

Так, В.В. Лазарев утверждает: «Понятие «функции пра-
ва» должно охватывать одновременно как назначение права, 
так и вытекающие из этого направления его воздействия на 
общественные отношения. Раскрывая содержание какой-либо 
функции права, необходимо постоянно иметь в виду связь на-
значения права с направлениями его воздействия и наобо-
рот»5. 

По мнению В.П. Реутова, «в условиях появившихся воз-
можностей расширения методологической базы юридических 
исследований получил «права гражданства» функционально-
структурный метод, частично использовавшийся и ранее для 
анализа некоторых правовых явлений. Но применительно к 
правовым исследованиям в целом он не был, как представля-
ется, в должной мере востребован». И далее автор пишет: 
«Впервые в науке предпринята попытка сформулировать об-
щие закономерности соотношения функций и структур в пра-
ве, в частности, сделан вывод о том, что функции явления в 
целом, а не отдельных его элементов определяют структуру 
явления. Предпринята попытка проследить это на примере 
                                                           
1 См.: Половова Л.В. Функции интерпретационной практики. Ульяновск, 
2002. С. 175–178; Хабриева Т.Я. Правовая охрана Конституции. Казань, 
1995. С. 98–101; и др. 
2 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М., 1981. Т. 1 С. 189; 
Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства. 
Владивосток, 1984. С. 9–21. 
3 См.: Зорькин В.Д. Позитивная теория права в России. М., 1978. С. 72. 
4 См.: Радько Т.Н. Основные функции социалистического права. Волго-
град, 1970. С. 25–26. 
5 Лазарев В.В. Теория государства и права. М., 2002. С. 130. 
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всей правовой системы, системы права, отдельных ее струк-
турных подразделений, правовой и, в частности, правоприме-
нительной практики»1.  

Полагаем, что продолжает оставаться актуальным анализ 
функций права и правовой системы, исследование процесса 
функционирования права и его влияния на структуру правово-
го регулирования и права, юридической практики и некоторых 
других правовых явлений. Речь, в частности, идет о некоторых 
выводных положениях функционального анализа: 

– во-первых, следует выделять функции правовой систе-
мы (правового воздействия) и функции права (правового регу-
лирования); 

– во-вторых, система функций права и правовой систе-
мы складывается из глобальной (управленческой, стабилизи-
рующей) функции, дифференцирующейся по сферам общест-
венной жизни на экономическую, политическую, социаль-
ную, функцию в сфере духовной жизни (по отношению к 
другим объектам следует выделить также регулятивную и 
охранительную функции, экологическую, воспитательную, 
познавательную, информационную);  

– в-третьих, среди всех факторов функциональная ха-
рактеристика права при анализе его структуры должна играть 
решающую роль (каждому уровню функций соответствует 
определенная структура, но имеются известные пределы для 
конкретизации); 

                                                           
1 Реутов В.П. Структурирование правовой системы как выражение ее 
функциональных возможностей: дис. … в виде научного доклада д-ра 
юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 7. Заметим, что в более поздних работах 
(2005) В.Н. Жимиров закрепляет за собой «приоритет» данной проблема-
тики. Во всяком случае, он пишет: «Настоящее исследование является 
первой (курсив наш. – Ю.Г.) в теоретико-правовой науке диссертацион-
ной работой, в которой на базе общенаучных и специальных методов ком-
плексно в единстве теоретического и эмпирического уровней раскрывают-
ся проблемы функционального подхода к исследованию сущностных и со-
держательных аспектов механизма государственно-правового регулирова-
ния». Жимиров В.Н. Юридический функционализм: дис. … д-ра юрид. наук. 
СПб., 2005. С. 10. 
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– в-четвертых, функциональный подход поможет соз-
дать общеправовой классификатор отраслей права и законо-
дательства, максимально приближенный к признанным от-
раслям и учитывающий новые тенденции в развитии права; 

– в-пятых, что особенно важно, на уровне отраслей пра-
ва сохраняются общие закономерности соотношения функ-
ций и структур (изменения, прошедшие и происходящие в 
структуре отраслей права в первую очередь связаны с изме-
нениями в функциях соответствующих отраслей).  

Причем эти изменения касаются как экономических, 
социальных, политических функций, так и функции регуля-
тивной и охранительной. Изменение в функциях, появление 
новых правоотношений приводят к изменениям в структуре 
отрасли. Влияние других факторов носит дополнительный, 
вспомогательный характер1. Данные выводы проверялись ме-
тодом экспертных оценок. Были сформулированы следующие 
вопросы и получены экспертные оценки (см. схему): 

 
Схема  

 
Усредненные экспертные метки шкалирования 

в системе выводных положений 
особенностей функционального подхода (%) 

 
 

 
 
 
 
1) на вопрос, следует ли особо выделять функции пра-

вовой системы (правового воздействия) и функции права 
(правового регулирования), эксперты в основном однозначно 
ответили положительно (83%); 
                                                           
1 См.: Реутов В.П. Структурирование правовой системы как выражение ее 
функциональных возможностей: дис.… в виде научного доклада д-ра 
юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 8–12. 

0          10          20           29                48                           79  83        100 

    6)           5)           4)                  3)                           2)  1) 
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2) эксперты высказались утвердительно о традицион-
ном подходе умножения функций права (79%); 

3) достаточно сложным для экспертов оказался вопрос 
о взаимосвязи функции и структуры для характеристики пра-
ва (48%); 

4) эксперты довольно пессимистично оценили возмож-
ности функционального подхода для создания классификато-
ра отраслей права (29%); 

5) детерминизм между изменениями функций и струк-
тур отраслей права также был оценен экспертами весьма низ-
ко (20%); 

6) довольно парадоксально, но самый низкий процент 
получил ответ на вопрос о степени взаимосвязи правоотно-
шений и функций (10%). 

Тем не менее, рискнем высказать свою гипотезу: имен-
но правоотношения являются содержанием функций. Причем 
это содержание задается самими функциями. В этом смысле 
процессуальные отношения подразделяются на функцио-
нальные и нефункциональные правоотношения.  

Первый признак (условие) функциональности процес-
суальных правоотношений в юридическом процессе состоит 
в том, что его участники объективно вступают только в такие 
правоотношения, которые направлены на удовлетворение 
процессуальных интересов. Здесь, безусловно, существует 
общий интерес для всех участников процесса – решить пра-
вовой спор. На наш взгляд, не утратило своей значимости ут-
верждение Н.Н. Розина: «Под процессом или судопроизвод-
ством в его широкой теоретической обрисовке разумеется 
взаимоотношение прав и обязанностей определенных субъек-
тов, именно сторон и суда, имеющее своей задачей разреше-
ние правового спора»1. По-видимому, в такой постановке 
имеется интерес и у суда, а не только у сторон. Иначе говоря, 
целеполагание – решение правового спора – актуализирует 
функции, содержанием которых являются правоотношения.  

                                                           
1 Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. СПб., 1916. С. 18. 
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В юридическом процессе, как разновидности социаль-
ной технологии, функции «делают» правоотношения целесо-
образными, а правоотношения реализуют функции. Если 
функционирование юридического процесса связано с целью 
решить правовой спор, то правоотношения есть средство дос-
тижения целей1. Полагаем, что не имеет принципиального 
значения, являются ли правоотношения непосредственными 
или опосредованными, кратковременными или длительными, 
простыми или сложными.  

Второй признак (условие) функциональности процес-
суальных правоотношений состоит в полезности их резуль-
тата для отдельных участников процесса. В.А. Новицкий 
пишет: «Рассматривая философско-юридические особенно-
сти процессуального доказывания, необходимо ориентиро-
ваться на тот желаемый и возможный результат, к которому 
мы стремимся, прибегая к защите своего права или законно-
го интереса в процессуальном порядке. Таким результатом 
или, выражаясь «процессуальным языком», целью познания 
суда и доказывания всех лиц, участвующих в деле, в идеале 
или обобщенном понимании является установление истины»2. 

По-видимому, не исключается ситуация, когда все уча-
стники процесса, кроме суда, могут считать, что истина не 
установлена, а полученный результат «вреден». Он по тем 

                                                           
1 В.В. Лазарев указывает: «Целью первой стадии правоприменительного 
процесса является достижение фактической объективной истины. Поэтому 
особое место законодательство уделяет доказыванию, в ходе которого 
фиксируется, какие обстоятельства нуждаются в доказывании, а какие нет 
(общеизвестные, презумпции, преюдиции), а какие факты доказываются 
строго определенными средствами (например, экспертизой)». Лазарев В.В. 
Общая теория права: курс лекций. Н. Новгород, 1993. С. 362–364. 
И.В. Решетникова полагает, что «доказательственное право как межотрас-
левой институт – это совокупность норм права, регулирующих доказыва-
ние в правоприменительной сфере с целью разрешения правового кон-
фликта». Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском 
гражданском судопроизводстве. М., 2000. С. 44–45. 
2 Новицкий В.А. Теория российского процессуального доказывания и пра-
воприменения: монография. Ставрополь, 2002. С. 62. 
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или иным причинам не совпал с субъективными целями уча-
стников. Но – объективно – сама жизнедеятельность и востре-
бованность обществом и государством юридического процесса 
вряд ли пострадает от этого несовпадения. Степень взаимосвя-
зи функции – через правоотношения – с целью процесса явля-
ется, быть может, центральным фактором получения результа-
та – «конечного итога, развязки, исхода дела»1. 

Третий признак (условие) функциональности процессу-
альных правоотношений состоит в согласованности функций 
юридического процесса. Если мы точно знаем «пружину» це-
леустремленного функционирования, то есть знаем «почему», 
то можем подойти к вопросу «как». Но сразу же возникает 
проблема выделения и классификации функций юридическо-
го процесса. В общеправовой теории функции выделены: 
1) эвристическая функция теории государства и права; 
2) онтологическая функция; 3) гносеологическая функция; 
4) идеологическая функция; 5) практически-организационная 
функция; 6) политико-управленческая функция; 7) прогно-
стическая функция2. 

Этот перечень не является исчерпывающим. Тот же 
В.А. Новицкий называет еще множество функций: функция 
определения предмета доказывания, «функция совести», аф-
фективно-коммуникативная и др.3 Существуют и другие 
предложения: правоприменение «выражает такую последова-
тельную и строгую разъединенность, которая ориентирована 
на… выполнение в основном правообеспечительной функ-
ции»4.  

Складывается весьма проблемная ситуация. Если 
вспомнить, что «общая теория не имеет пока ответа, что та-

                                                           
1 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. М., 2007. 
2 См.: Новицкий В.А. Теория российского процессуального доказывания и 
правоприменения: монография. Ставрополь, 2002. С. 36. Автор уточнил, 
что данная классификация есть результат обобщений различных источни-
ков.  
3 См. там же. С. 70, 84, 131, 275, 284. 
4 Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Свердловск, 1978. С. 31. 
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кое ″юридический процесс″ вообще», то может ли быть одно-
значный ответ, какие функции он выполняет? 

Четвертый признак (условие) функциональности про-
цессуальных правоотношений состоит в том, что эти право-
отношения не состоят из людей, но люди участвуют в право-
отношениях. Речь идет о компетентности участников процес-
са и их активности в доказывании и принятии решений (в том 
числе диспозитивных).  

Безусловно, человеческий фактор влияет на функцио-
нальность процессуальных отношений. Восприятие и оценка 
одной и той же ситуации, одних и тех же доказательств, од-
них и тех же процессуальных решений происходит по-
разному. Даже в одной и той же «команде» интерпретация 
доказательств и процессуальных решений происходит на не-
скольких уровнях, с нескольких точек зрения. Если учиты-
вать равенство сторон, например, в доказывании, то ситуация 
вполне типичная для любого юридического процесса1. 

Пятый признак (условие) функциональности правоот-
ношений в юридическом процессе формулируется кратко: 
функции есть то, что исполняют участники юридического 
процесса. «Собственно функция права – это реализация его 
социального назначения». Далее Т.Н. Радько отмечает: 
«Функция – это «свечение» сущности права в общественных 
отношениях, но в то же время, будучи проявлением имма-
нентных свойств сущности, функция не сводится к ним и не 
является простой их ″проекцией″»2. Такой взгляд предпола-
гает некую ревизию на взаимное соответствие функций и 
обеспечивающих их правоотношений. Правоотношения, не 
работающие на ту или иную функцию юридического процес-
са, следует считать «избыточными», «лишними». 

Например, в состязательном уголовном судопроизвод-
стве в каждом случае прокурором ставится вопрос не только 

                                                           
1 См. об этом: Кузора А.А. Равенство в уголовном процессе России: дис. … 
канд. юрид. наук. Омск, 2009.  
2 Цит. по: Лазарев В.В. Теория государства и права. М., 2002. С. 131. 
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об обязанности, но и целесообразности выполнения функции 
уголовного преследования. Этот вопрос ставится государст-
венным обвинителем в качестве стороны в деле1. Подобный 
подход в понимании законности позволяет сочетать ее с ре-
жимом процессуальной экономии, в которой, по образному 
выражению Н.Н. Полянского, воплощается «юриспруденция 
интересов»2. 

Во-первых, функция уголовного преследования, веро-
ятно, может иметь место лишь тогда, когда этого требуют со-
ображения целесообразности правоотношений по этому по-
воду. Во-вторых, принцип экономии допускает отказ от пре-
следования не потому, что оно было бы нежелательным, а 
ввиду практической необходимости бережного отношения к 
временным и иным ресурсам правоотношений. 

В то же время реализация функций не может быть от-
дана в распоряжение прокурора – это противно «законосооб-
разности». Так, требуя для прокуратуры свободы распоряже-
ния функцией уголовного преследования, Н.В. Муравьев вы-
ступал против прокурорской монополии. Прокурору должно 
принадлежать преимущественное, но отнюдь не исключи-
тельное право на обвинение, в котором нужно представить 
широкое участие частной инициативе и самодеятельности. 
Прежде всего, в форме субсидиарного частного обвинения в 
различных его формах, которое есть необходимый корректив 
к официальному обвинению, лучшая гарантия против его 
бездействия или пристрастия к обвиняемому3. 

                                                           
1 См.: Глазер Ю. Руководство по уголовному процессу. СПб., 1885. Т. 1. 
С. 181 и др. В современной литературе данное положение многими про-
цессуалистами не разделяется. Чаще всего в этом усматривается «явное 
противоречие в позиции реформаторов», «ослабление прокурорского над-
зора», «пассивность суда» и др. См.: Бойков А.Д. Третья власть в России. 
М., 1997. С. 88. 
2 См.: Полянский Н.Н. К вопросу о праве частных лиц на субсидиарное об-
винение // Юридический вестник. 1914. Кн. 6. С. 148. 
3 См. там же. С. 32–33. 
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В порядке выводных суждений можно сформулиро-
вать: 

1. Существует явная тенденция не только реанимации 
идеи единого юридического процесса, но и заметны теорети-
ческие и методологические усилия («точки роста»), направ-
ленные на объективизацию и развитие данной концепции.  

2. Не отрицая имеющихся предложений, предлагается 
более содержательные и более глубинная черта закономерно-
го единства юридического процесса – его бифункциональ-
ность. 

3. Авторское предложение: в юридическом процессе 
базовыми (основными) функциями – не больше, но и не 
меньше – являются функции доказывания и принятия про-
цессуальных решений.  

4. Между названными функциями должно быть согла-
сование по объему и содержанию правоотношений участни-
ков процесса. Во-первых, правоотношения относительно 
функции доказывания не могут «опережать» по времени пра-
воотношения по поводу принятия процессуальных решений. 
Во-вторых, результативность доказывания детерминирует 
обоснованность и справедливость решений управомоченного 
органа. 
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Закономерности и тенденции развития права 
(общеправовой и отраслевой аспекты) 
 
Очевидно, что закономерности и тенденции развития 

права, каждые сами по себе и в соотношении, представляют 
собой достаточно обширные научные проблемы. Отрадно, 
что в настоящее время они вызывают изрядный научный ин-
терес, однако исследователи зачастую концентрируют вни-
мание на бесконечных классификациях закономерностей, в 
меньшей степени тенденций, а их трактовка и соотношение 
представляются относительно традиционными. В нашу зада-
чу входит дать краткое теоретическое введение и более под-
робно рассмотреть предложенную проблематику в отрасле-
вом аспекте. 

Начиная с 70-х годов ХХ века общим стало утвержде-
ние о том, что предмет теории государства и права составля-
ют закономерности возникновения, функционирования и раз-
вития государства и права в целом (либо правовой действи-
тельности, либо государственно-правовой сферы и др.). Од-
нако по поводу того, что собой представляют эти закономер-
ности, единства мнений не было1. Если говорить о законо-
мерностях развития права, то они, в общем, трактовались, как 
существенная, объективная, устойчивая внутренняя связь 

                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2008 (по изд.1981–1982). 
С. 97–107; Овчинников Г.Н. Закономерности развития и функционирова-
ния права: дис. … канд. юрид. наук. Л., 1979; Рабинович П.М. Упрочение 
законности – закономерность социализма (Вопросы теории и методологии 
исследования). Львов, 1975. С. 50–55 и др.  
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элементов права, выражающая его качественное своеобразие 
и сущность. Более своеобразным было их определение в ка-
честве особой формы социального движения и общественных 
взаимоотношений людей1. 

Весьма оригинальную позицию занял видный совет-
ский ученый – трудовик Л.Я. Гинцбург. Он отмечал: «Зако-
номерности, которые открывает и исследует наука права, на-
зываются юридическими конструкциями. Правильная юри-
дическая конструкция – вот та особая форма связи, соответ-
ствующая волевой природе права, которую должен найти 
юрист-теоретик. «Правильная конструкция» – значит адек-
ватная действительности, в данном случае специфической 
юридической действительности. 

Юридическая конструкция характеризуется прежде 
всего тем, что она носит общий характер, то есть охватывает 
множество фактов и действий с одинаковыми признаками»2. 
В предложенном уважаемым ученом ракурсе (повествование 
о трудовом правоотношении как конструкции) такая поста-
новка вопроса допустима, но данное суждение не может пре-
тендовать на универсальность, так как проявление законо-
мерностей существенно шире. 

В постсоветский период государственно-правовые зако-
номерности неизменно рассматривались в качестве предмета 
теории государства и права, хотя специальные исследования 
на сей счет были единичными. Однако и в этой части разно-
чтения оставались значительными. Начнем с того, что часть 
ученых этими закономерностями и ограничивали предмет тео-
рии государства и права. Другие их считали только частью 
предмета. Мы придерживаемся последней точки зрения3, с 

                                                           
1 См.: Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 8. 
2 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977. С. 24. 
3 См.: Лушников А.М. Теория государства и права. Базовый курс. М., 2013. 
С. 9–10. Отметим, что о сведении предмета теории государства и права к го-
сударственно-правым закономерностям писали А.И. Денисов, Д.А. Керимов, 
Л.С. Явич и др. В качестве составной части предмета закономерности рас-
сматриваются в трудах В.Н. Карташова, М.Н. Марченко, В.В. Лазарева и др.  
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учетом того, что этот вопрос относится скорее к определению 
предмета данной науки и учебной дисциплины. 

Различным остается и содержательное наполнение этих 
закономерностей. Так, Д.А. Керимов полагает, что само вы-
деление из системы юридических наук общей теории госу-
дарства и права связано с тем, что в реальной жизни дейст-
вуют такие объективные закономерности развития государ-
ственно-правовых явлений, такие существенные их связи и 
отношения, которые свойственны всем явлениям данного рода. 
Без их познания невозможно более или менее глубоко изу-
чить предмет отраслевых (специальных) юридических наук1. 
В.М. Сырых необходимым этапом познания закономерностей 
считает раскрытие сущности государства и права, а в число 
закономерностей включает принципы права и государства, 
основные структурные связи, присущие органически целост-
ным явления политико-правовой надстройки, а также зако-
номерности познания государства и права. Кроме того, он 
включает в предмет теории государства и права социально-
экономические, политические, нравственные и иные законо-
мерности, которые детерминируют развитие государства и 
права, без знания которых нельзя раскрыть предмет теории 
государства и права2. Представляется, что это слишком ши-
рокая трактовка государственно-правовых закономерностей, 
часть из которых функционируют и изучаются вне государ-
ственно-правовой сферы. Иные социальные закономерности 
в значительной степени определяют содержание государст-
венно-правовых закономерностей, однако в предмет трудово-
го права не входят. Вероятно, и закономерности познания го-
сударства и права весьма сложно отнести, собственно, к го-
сударственно-правовым закономерностям. Это скорее фено-
мен, относящийся к истории науки, познания предмета ис-
следования. Закономерности познания государства и права 

                                                           
1 См.: Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. М., 
2007. Т. 1. С. 11–12. 
2 См.: Сырых В.М. Теория государства и права. М., 2012. С. 655–659. 
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весьма опосредованно связаны с закономерностями их заро-
ждения, функционирования и развития. 

На этом фоне выделяются работы Ю.Ю. Ветютнева1. 
С учетом предшествующих наработок большинство исследо-
вателей определяют государственно-правовые закономерности 
как объективную, систематическую повторяемость взаимных 
факторов и явлений в сфере государства и права. В целом это 
определение не противоречит традиционному определению 
закономерностей в качестве существенной, объективной, ус-
тойчивой внутренней связи элементов права, выражающей его 
качественное своеобразие и сущность. Скорее эти определения 
дополнят друг друга. В этой связи можно говорить о государ-
ственно-правовых закономерностях как об объективной, сис-
тематической повторяемости устойчивых связей факторов и 
явлений в сфере государства и права. Эта повторяемость ус-
тойчивых связей выражает сущность государства и права. 

На первый взгляд, несколько проще выглядит ситуация 
с тенденциями, о которых обычно пишут в связи с законо-
мерностями. Так, Л.С. Явич подчеркивал, что предметом лю-
бого теоретического знания является не только эмпирически 
воспринимаемые вещи и явления, а также заложенные в них 
объективные тенденции, обнаруживаемые лишь на уровне 
научной абстракции. Соответственно, к предмету теории го-
сударства и права он относил, в первую очередь, закономер-
ности существования и функционирования правовой дейст-
вительности, выражающие тенденции и возможности ее раз-
вития, изменения, преобразования2. Не претендуя на полноту 
охвата проблемы, попробуем изложить признаки, отличаю-
щие закономерности от тенденций: 

1. Закономерности всегда ретроспективны, они опреде-
ляются в координатах «здесь и сейчас», но исходя только из 

                                                           
1 См.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности: вопро-
сы теории и методологии: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004; Го-
сударственно-правовые закономерности (Введение в теорию). Элиста, 
2006; и др. 
2 См.: Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 7. 
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анализа предшествующего развития государственно-право-
вых явлений. Напротив, тенденции всегда перспективны, где 
«здесь и сейчас» – только точка отсчета, от которой и опре-
деляются тенденции дальнейшего развития. 

2. Закономерности служат основой для определения 
тенденций, так как последние можно условно назвать «пред-
закономерностями будущего развития». Без выявления зако-
номерностей невозможно определить тенденции при том, что 
тенденции в будущем с большой долей вероятности могут 
стать закономерностями (новыми или модификацией старых). 

3. Тенденции связаны с разными по содержанию вида-
ми закономерностей. Они не могут касаться закономерности 
возникновения государственно-правовых явлений, в некото-
рой степени связаны с закономерностями функционирования 
и всецело охватываются закономерностями развития. 

4. При этом закономерности представляют собой вари-
анты наиболее жесткой и последовательной связи государст-
венно-правовых явлений, как правило, более продолжитель-
ны и универсальны. Напротив, тенденции могут отражать бо-
лее слабые, только формируемые связи государственно-пра-
вовых явлений, которые могут быть более краткосрочными, 
не последовательными, менее ярко выраженными. Как уже 
указывалось, только наиболее стойкие и внутренне связанные 
тенденции могут стать закономерностями. 

5. Закономерности выражают преимущественно онто-
логическую, гносеологическую и эвристическую функции 
теории государства и права. Тенденции, напротив, связаны 
преимущественно с прогностической функцией. 

6. И закономерности, и тенденции являются научной 
абстракцией, однако закономерности по своему содержанию 
более объективны. Тенденции выражают только потенциал 
развития государственно-правовых явлений и в этом смысле 
менее объективны. 

Далее мы рассмотрим предпосылки выделения тенден-
ций развития трудового права с опорой на уже выявленные 
закономерности. 
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На рубеже ХХ–XXI веков развитие трудовых прав на 
Западе, а сегодня и в России выходит на новый качественный 
уровень. Трудовые права работника ХХ века – это права, 
сформировавшиеся в индустриальном обществе, и отчасти 
постиндустриальном. XXI век начался как век информацион-
ного общества. Это общество основано не на производствен-
ной (индустриальной) общественной организации труда, а на 
новой нарождающейся общественной организации труда, 
черты которой только еще намечаются. Трудовые права, 
сформулированные в ХХ веке, уже не укладываются в рамки 
новой общественной организации труда, продиктованной ус-
ловиями информационного общества. Примечательно то, что 
и приверженцы концепции постиндустриального (информа-
ционного) общества1, и скептики2 сходятся в одном: про-
изошли принципиальные, поистине революционные измене-
ния в области занятости, что с неизбежностью влечет изме-
нения в трудовом законодательстве. Все это позволяет гово-
рить нам о формировании постиндустриальной (информаци-
онной) организации труда, как стойкой тенденции, перехо-
дящей в закономерность, в значительно части определяющей 
дальнейшее развитие трудового права. Однако она еще не 
имеет универсального характера и достаточно большое число 
государств находится на индустриальной стадии, а некоторые 
еще на доиндустриальной. 

В этом контексте своеобразным манифестом грядущих 
изменений стал выход сборника «Трудовое право в постин-
дустриальную эру»3, авторами которого были патриархи за-
падной науки трудового права англичанин лорд Уэддерберн, 
француз Ж. Лион-Кан, немец В. Дойблер, а также голландцы 
М. Руд и П. ван дер Хейден. Он был подготовлен по материа-
лам научной конференции, организованной в ноябре 1993 го-

                                                           
1 См.: Гэлбрайт Д. Новое постиндустриальное общество. М., 2007; Тоф-
флер Э. Третья волна. М., 2002 и др.  
2 См., например: Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 
2004. С. 21–25 и далее. 
3 Labour Law in the Post-industrial Era. Aldershot, 1994. 
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да юридическим факультетом Амстердамского университета 
и посвященной памяти одного их первых ученых трудовиков 
Г. Зинцгеймера (1875–1945). Выводы и прогнозы авторов вы-
держали испытание временем. 

Аналогичным коллективным исследованием стала кни-
га «Идея трудового права» (Оксфорд, 2011)1. Ее авторами 
стали ведущие ученые стран Запада англичане К. Бернард, 
М. Фридман, Б. Хэппл, немец М. Вайсс, американец А. Хай-
да, канадец Г. Артурс и др. В значительной части она также 
посвящена выявлению закономерностей и тенденций разви-
тия трудового права. 

В отечественной науке трудового права впервые в та-
ком ключе о перспективах развития трудовых прав и трудо-
вого законодательства написал И.Я. Киселев. Он отметил, что 
переход к постиндустриальному, информационному общест-
ву породил кризис традиционного трудового права в странах 
Запада. «Некоторые юристы, социологи, политики констати-
руют, что в складывающейся социальной среде постиндуст-
риального общества трудовому праву просто не выжить, и 
оно в конечном счете обречено, или, по крайней мере, его 
существование как самостоятельной отрасли находится под 
серьезной угрозой». Но, как справедливо отмечал автор, в 
XXI веке трудовое право преодолеет трудности, полностью 
возродится на новой основе, заново определит свою нишу, 
свой предмет, метод, основные принципы, существенно усо-
вершенствует свой инструментарий. Трудовое право с со-
вершенствованием человеческой цивилизации вполне воз-
можно станет ведущей отраслью права2. 

Английский политик и ученый Т.Б. Маколей (1800–1859) 
в свое время выдвинул лозунг либерального реформаторства: 
«Хочешь выжить – проводи реформы». В настоящее время 
этот лозунг стал еще более актуальным. Темпы социально-

                                                           
1 The idea of Labour Law. Oxford, 2011. 
2 Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в по-
стиндустриальное общество). М., 2003. С. 12. 
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экономических и политических процессов на протяжении 
всего ХХ века постоянно ускорялись, а изменения во всех 
сферах жизни общества приобретали порой калейдоскопиче-
скую быстроту. В этой ситуации особое значение приобретает 
адаптация к происходящим изменениям, достижение качест-
венного уровня соответствия им. Все это в полной мере отно-
сится к отрасли и науке трудового права. Как бы мы не отно-
сились к происходящим изменениям, они являются объек-
тивной данностью, основанием современного состояния и 
определения перспектив правового регулирования трудовых 
отношений. В этой связи на повестку дня выходит определе-
ние закономерностей и тенденций развития основных инсти-
тутов трудового права, всей совокупности трудовых прав в 
системе прав человека. Это не имеет отношения к однознач-
ным оценкам прошлого или футуристическим изыскам. Если 
выражаться в духе Т.Б. Маколея, главным является совер-
шенствование настоящего, так как только оно «оставляет 
пространство для достойного человеческого существова-
ния»1. Более подробно на факторах, обусловивших транс-
формацию трудового права, мы уже останавливались в пре-
дыдущих исследованиях2. 

В настоящее время Россия находится в переходной ста-
дии от индустриального к постиндустриальному обществу. 
Негативные процессы деиндустриализации, примитивизации 
труда и обесценивание его интеллектуальной составляющей, 
имевшие место в нашей стране в первой половине 90-х годов, 
постепенно преодолеваются. Это позволяет рассматривать 
проблемы трудовых прав и тенденции их развития в ХХI веке 
в России в рамках общемирового постиндустриального про-
цесса трансформации трудовых прав. 

                                                           
1 См. подробнее: Маколей Т.Б. Англия и Европа. Избранные эссе. СПб., 
2001. 
2 См.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: в 2 т. М., 
2009. Т.1. С. 223–262; Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории 
трудового права. СПб., 2006. С. 103–146 и др.  
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На развитие трудового права на рубеже тысячелетий 
решающее воздействие оказали два планетарных процесса, 
имеющих характер общесоциальных закономерностей: тех-
ническая революция в сочетании с ускоренной социальной 
эволюцией, результатом взаимодействия которых стало фор-
мирование постиндустриального общества, с одной стороны, 
и неразрывно связанный с ними процесс глобализации.  

Это позволяет нам усомнится в обоснованности сужде-
ния некоторых ученых о том, что «трудно предсказать де-
тально, каким станет право в ХХI века, но ясно, что понима-
ние права будет совершенно новым, по сравнению с тем, ко-
торое сегодня владеет нашими умами»1. 

Действительно, о детальном развитии в будущем права 
в целом, и трудового права, в частности, судить невозможно, 
да и не нужно. В то же время понимание сущности трудового 
права сегодня сформировалось и кажется нам достаточно ус-
тойчивым. Оно опирается на многовековой опыт регулирова-
ния трудовых отношений и их современное осмысление в 
контексте эволюции социально-экономических процессов. 
Все это позволяет нам говорить о том, что основные законо-
мерности и тенденции развития трудового права могут быть 
выявлены уже сегодня, причем не на уровне гаданий или 
произвольных прогнозов, а с опорой на ростки будущего в 
сегодняшнем дне. 

И.Я. Киселев впервые в науке российского трудового 
права проанализировал основные тенденции развития совре-
менного трудового права, черты его будущего. Инновации 
отрасли он видел, прежде всего, в изменении предмета и сфе-
ры действия трудового права (тенденция «экспансии трудо-
вого права»), в новом наполнении методов правового регули-
рования трудовых отношений (акцент на гибкости, диверси-
фикации, уменьшении авторитарных методов регулирования 
трудовых отношений за счет интенсивного развития локаль-
ных нормативных актов (так называемого корпоративного 

                                                           
1 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 408. 
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трудового права); в возрастании роли международно-
правовых стандартов трудовых прав в гармонизации и уни-
фикации трудового права во всемирном масштабе1. Эти тен-
денции получили признание в исследованиях специалистов 
по российскому трудовому праву2. 

В настоящее время важность выделения тенденций раз-
вития трудового права отчасти признается на самом высоком 
уровне. Так, в Генеральном соглашении между Общероссий-
скими объединениями профсоюзов, Общероссийскими объе-
динениями работодателей и Правительством РФ на 2008–
2010 годы закреплено следующее положение: «Стороны ста-
вят в число приоритетных целей проведения в предстоящий 
период социально-экономической политики, обеспечиваю-
щей право граждан на достойный труд, повышение качества 
жизни работников и их семей, стабильной занятости и гибко-
сти рынка труда, расширение возможностей профессиональ-
ного и карьерного роста работников»3. Аналогичные цели 
определены и в Генеральном соглашении на 2011–2013 годы. 

На наш взгляд, для выявления основных тенденций раз-
вития трудового права принципиальное значение имеет при-
знание общецивилизационной значимости трудовых прав и 
расширение сферы действия (экспансия) трудового права. 
Эта тенденция, ставшая достаточно стойкой уже вначале ХХ 
                                                           
1 См.: Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в 
постиндустриальное общество). М., 2003. 
2 Применительно к тенденциям развития российского трудового права 
С.Ю. Головина отмечает процесс реструктуризации отрасли путем расши-
рения предмета в связи с необходимостью правовой регламентации трудо-
вых отношений по заемному труду, развития института управления тру-
дом организацией, выделением в структуре предмета информационно-тру-
довых отношений и др. Модификация метода отрасли связывается с ре-
цепцией частно-правовых конструкций гражданского права, усилением 
договорных основ трудового права, перенос акцента на диспозитивный 
способ регулирования в противовес императивному (См.: Головина С.Ю. 
Современные тенденции в трудовом праве России // Современные тенден-
ции в развитии трудового права и права социального обеспечения. М., 
2007. С. 9–27). 
3 Российская газета. 2007. 28 декабря. 
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века, в наше время все более приобретает характер законо-
мерности. Однако ее универсальность пока не столь четко 
выражена. Она связана с определением места трудовых прав 
в системе прав человека информационного общества. Как 
пишет французский юрист А.Супио, «трудовое право стало 
юридическим нововведением текущего столетия (ХХ в.), а 
основные его принципы нисколько не утратили своего значе-
ния (трудовой договор обеспечивает статус наемного работ-
ника, коллективный договор – свободу объединения и право 
на забастовку). Их лишь необходимо приспособить к соци-
альным и экономическим переменам, в то же время сохра-
нить основополагающие ценности»1. 

В системе социальных прав человека, определенных 
Международным Пактом об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года (ст. 6–13) трудовые права зани-
мают доминирующее место. Это право на труд, право на 
справедливые и благоприятные условия труда, право на соз-
дание профсоюзов. Другие социальные права тесно связаны с 
трудовыми: право на социальное обеспечение и социальную 
защиту, право семей, матерей, детей на охрану и помощь, 
право на достойный уровень жизни, право на здоровье, право 
на образование. Европейская социальная хартия (1961 г. в 
ред. 1996 г.) закрепляет за работником 18 трудовых прав2. 
Наравне с традиционными трудовыми правами в ней названы 
и иные трудовые права. Это право на профессиональную 
ориентацию, профессиональное обучение, информацию и 
консультации, на защиту своего достоинства во время рабо-
ты, право участвовать в определении и улучшении условий 
труда и производственной среды, право работников-
мигрантов на помощь и защиту. Отметим, что Европейская 

                                                           
1 Цит. по: Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (про-
рыв в постиндустриальное общество). М., 2003. С. 13. 
2 См. подробнее: Киселев И.Я. Трудовые стандарты Совета Европы // Труд 
за рубежом. 1999. № 4. С. 111–122. 
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социальная хартия ратифицирована 3 июня 2009 года (с неко-
торыми исключениями) Российской Федерацией1. 

Личные (гражданские) права и свободы служат основа-
нием и состоят в неразрывной связи со вторым поколением 
прав. Между поколениями прав существует следующая кор-
реляция. К личным правам относятся: право на жизнь, кото-
рое в трудовом праве находит выражение в праве на труд. 
Право на достоинство становится в трудовом праве правом на 
защиту трудовой чести и достоинства. Право на свободу и 
личную неприкосновенность в трудовом праве аналогично 
свободе труда, запрету принудительного труда, праву на за-
щиту персональных данных. Похожая ситуация и в отноше-
нии политических прав и свобод, которые в трудовом праве 
корелируются с правом работников участвовать в управлении 
организацией, правом на объединение в общественные орга-
низации (свобода союзов, ассоциации), правом на забастовку. 
Отличительной особенностью собственно экономических и 
социальных прав является зависимость их реализации от со-
стояния экономики и ресурсов государства. В этой связи не-
случайны в международно-правовых актах о труде оценоч-
ные формулировки «справедливые и благоприятные условия 
труда», «удовлетворительное существование», «достойная 
жизнь». В Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 года особо подчеркивает-
ся, что эти права должны обеспечиваться постепенно и в 
«максимальных пределах имеющихся ресурсов» (ст. 2). 

Некоторые ученые, в том числе ведущие специалисты 
по теории права и государственному праву, относят к неотъ-
емлемым правам человека только политические и граждан-
ские права, а их смысл видят только в умалении и «обузда-
нии» политической власти государства2. 

                                                           
1 Российская газета. 2009. 5 июня. 
2 См.: Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия. М., 1999. С. 621–622; 
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. 
С. 216 и др. 
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Это достаточно серьезные аргументы уважаемых уче-
ных, но им можно возразить следующее. Во-первых, реализа-
ция принципа свободы, основы основ прав человека, имеет 
еще одну принципиальную составляющую – возможность 
этой свободой воспользоваться. Русские юристы Б.А. Кистя-
ковский, П.И. Новгородцев, И.А. Покровский и другие неод-
нократно указывали, что свобода может быть парализована 
бедностью, элементарным недостатком средств. Они ставили 
вопрос о правовых гарантиях формально признанных прав и 
свобод, о социальных функциях государства. Мы согласны с 
утверждением О.Э. Лейста о том, что условия труда пред-
ставляют собой составляющую образа жизни данного обще-
ства, и в этом качестве их правовое регулирование должно 
ориентироваться на перспективу, но с учетом сложившихся в 
обществе социально-политических и экономических реаль-
ностей1. Но это же можно сказать и о правах человека перво-
го поколения. Так, в ряде развивающихся стран введение все-
общих демократических выборов, ограничение государст-
венного вмешательства в общественную жизнь при игнори-
ровании традиционных ментальных ценностей имели пагуб-
ные последствия вплоть до установления военных диктатур и 
общих политических кризисов. Но это не говорит об «отно-
сительности» политических и гражданских прав. Это свиде-
тельствует о необходимости соответствия механизма их реа-
лизации состоянию общества и государства. 

Во-вторых, неисчерпаемость прав человека есть следст-
вие неисчерпаемости человеческой природы, и подход к этой 
проблеме должен быть комплексным и конкретно-истори-
ческим. Абсолютно неотчуждаемых прав не существует, лю-
бое право может ограничиваться, но не в смысле обладания 
им, а в контексте его реализации. В конце концов, запрет зло-
употреблять правом прямо закреплен в целом ряде междуна-
родных актов, начиная со Всеобщей декларации прав челове-
ка 1948 года (ст. 30). Этот же запрет содержится в Конститу-

                                                           
1 См.: Лейст О.Э. Сущность права. М., 2002. С. 31–32. 
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ции РФ (ст. 17). Даже права человека первого поколения мо-
гут быть ограничены в реализации в период военных дейст-
вий, в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, слабое 
государство, не нарушающее прав человека, не сможет га-
рантировать соблюдение любых прав человека. История нас 
учит тому, что в условиях массовой безработицы, социальной 
нестабильности и ухудшения материального положения зна-
чительной части населения оно само готово способствовать 
отказу от своих прав первого поколения. В этом случае поли-
тическая свобода может ассоциироваться в общественном 
сознании со «свободой голодать», как это было в Германии 
накануне прихода к власти Гитлера1. Опыт российских рево-
люций 1917 года, приход к власти фашистов в Италии и на-
ционал-социалистов в Германии служит ярким тому под-
тверждением. Известный немецкий политик, бывший канц-
лер ФРГ В. Брандт по этому поводу говорил: «Трудно пред-
ставить право на жизнь и неприкосновенность личности там, 
где процветают голод и нищета»2. 

В-третьих, трудовые права должны осуществляться не 
только в зависимости от экономического положения страны, 
но и соответствовать ему. Например, очевидно, что мини-
мальный размер заработной платы, заработная плата госслу-
жащих, уровень гарантий и компенсаций в экономически не-
развитом государстве будут достаточно низкими. Но на воз-
можном экономически обоснованном уровне эти права долж-
ны быть гарантированы работнику. В этой связи права второ-
го поколения действительно нуждаются в «переводе» на язык 
конкретных правовых норм, которые должны закреплять со-
циально-трудовые права человека. Это касается обязательно-
го установления любым государством при любых экономиче-
ских и политических условиях минимальных границ трудо-
вых прав работника, которые обеспечиваются государствен-

                                                           
1 См. подробнее: Лушникова М.В., Лушников А.М. Социальное партнерство 
в сфере труда. Ярославль, 2008.. 
2 Известия. 1987. 22 июня. 
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ной защитой. По мнению ряда экспертов, необходим гло-
бальный подход к универсальному «порогу прав» – совокуп-
ности минимальных прав, на которые может рассчитывать 
любой человек, независимо от его статуса в качестве занято-
го, которые, образно говоря, не могут продаваться и поку-
паться1. 

В-четвертых, судебная защита трудовых прав не только 
возможна, но и необходима, в том числе и от произвола чи-
новников. Как бы мы не относились к п. 1 ст. 15 Конституции 
РФ, определяющей ее прямое действие, но в совокупности с 
закреплением в ней основных социальных прав (ст. 30, 37, 
39) это может означать только одно: данные права могут 
быть непосредственно защищены в судебном порядке. 

Наконец, связывать неотъемлемые права человека 
только с ограничением всевластия государства при наличии 
основ правового демократического государства, как в значи-
тельной части стран Запада, было бы слишком односторонне. 
Проведение свободных выборов и контроль гражданского 
общества за властью приводят к тому, что государство пере-
стает быть всепоглощающим «левиафаном». Очевидно, что 
человек должен быть защищен от всевластия государства, но 
связывать все неотъемлемые права человека только с этим 
видится нам отголоском борьбы с авторитарным советским 
режимом, следствием острого постсоветского антиэтатизма. 
Кажется весьма странным то, что главной задачей государст-
ва должно быть только ограничение собственного вмеша-
тельства в жизнь людей. Другой вопрос, что только деклари-
рование второго поколения прав без правового механизма их 
реализации и защиты останется не более чем благим пожела-
нием, красивым лозунгом. Впрочем, специфические особен-
ности трудовых прав человека были и есть. Это связь с вы-
полнением государством определенных обязанностей в сфере 
социальной политики и зависимость уровня их исполнения от 

                                                           
1 Международные трудовые нормы как глобальные общественные блага // 
Международный обзор труда. Т. 141. 2002. № 1–2. М., 2003. С. 185–186. 
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состояния экономики. Эти права менее универсальны и рас-
пространяются на субъекты трудового правоотношения.  
Кроме того, они связаны с наличием рекомендательных, 
оценочных базовых положений, таких как справедливые и 
благоприятные условия труда, достойный жизненный уро-
вень и др. 

Как указывалось в Международном пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, «идеал свободной 
человеческой личности, свободной от страха и нужды, может 
быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, 
при которых каждый может пользоваться своими экономиче-
скими, социальными и культурными правами, также как и 
своими гражданскими и политическими правами». 

Универсальность трудовых прав, основанных на един-
стве естественно-правовых и позитивистских начал позволяет 
распространить этот институт на иные сферы применения 
профессиональной трудовой деятельности, которые отличны 
от традиционного наемного труда (труд профессиональных 
спортсменов, труд государственных и муниципальных слу-
жащих; лиц, проходящих альтернативную гражданскую 
службу и др.). Речь идет о расширении сферы действия норм 
трудового права с целью социальной защиты трудовых прав 
этих категорий работников. Ни гражданское, ни администра-
тивное право не имеют в качестве основной функции обеспе-
чения гарантий трудовых прав. Анализируя зарубежное зако-
нодательство и практику его применения, И.Я. Киселев отме-
чает появление института «лиц, подобных работникам», 
«квазиработников», на которых в той или иной мере распро-
страняют гарантии трудовых прав1. 

В заключение отметим следующее. 
В настоящее время большинство исследователей опре-

деляют государственно-правовые закономерности как пред-
мет (или его составную часть) теории государства и права, 

                                                           
1 См.: Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в 
постиндустриальное общество). М., 2003. С. 17–21. 
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как объективную, систематическую повторяемость взаимных 
факторов и явлений в сфере государства и права. В целом это 
определение не противоречит предложенному еще в совет-
ский период определению закономерностей в качестве суще-
ственной, объективной, устойчивой внутренней связи эле-
ментов права, выражающей его качественное своеобразие и 
сущность. Скорее эти определения дополнят друг друга. 
В этой связи можно говорить о государственно-правовых за-
кономерностях как об объективной, систематической повто-
ряемости устойчивых связей факторов и явлений в сфере го-
сударства и права. Эта повторяемость устойчивых связей вы-
ражает сущность государства и права. 

По нашему мнению, можно вывести следующие при-
знаки, отличающие закономерности от тенденций: 

1. Закономерности всегда ретроспективны, они опреде-
ляются в координатах «здесь и сейчас», но исходя только из 
анализа предшествующего развития государственно-право-
вых явлений. Напротив, тенденции всегда перспективны, где 
«здесь и сейчас» – только точка отсчета, от которой и опре-
деляются тенденции дальнейшего развития. 

2. Закономерности служат основой для определения 
тенденций, так как последние можно условно назвать «пред-
закономерностями будущего развития». Без выявления зако-
номерностей невозможно определить тенденции при том что 
тенденции в будущем с большой долей вероятности могут 
стать закономерностями (новыми или модификацией старых). 

3. Тенденции связаны с разными по содержанию вида-
ми закономерностей. Они не могут касаться закономерности 
возникновения государственно-правовых явлений, в некото-
рой степени связаны с закономерностями функционирования 
и всецело охватываются закономерностями развития. 

4. При этом закономерности представляют собой вари-
анты наиболее жесткой и последовательной связи государст-
венно-правовых явлений, как правило, они более продолжи-
тельны и универсальны. Напротив, тенденции могут отражать 
более слабые, только формируемые связи государственно-
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правовых явлений, которые могут быть более краткосрочны-
ми, не последовательными, менее ярко выраженными. Как 
уже указывалось, только наиболее стойкие и внутренне свя-
занные тенденции могут стать закономерностями. 

5. Закономерности выражают преимущественно онто-
логическую, гносеологическую и эвристическую функции 
теории государства и права. Тенденции, напротив, связаны 
преимущественно с прогностической функцией. 

6. Закономерности и тенденции являются научной абст-
ракцией, однако закономерности по своему содержанию бо-
лее объективны. Тенденции выражают только потенциал раз-
вития государственно-правовых явлений и в этом смысле ме-
нее объективны. 

Трудовые права и свободы как общецивилизационные 
ценности остаются в арсенале трудового права XXI века. Эту 
устойчивую тенденцию уже сейчас можно считать законо-
мерностью. Очевидна и генеральная тенденция экспансии 
трудового права в сферу регулирования общественных отно-
шений, связанных с трудом. Расширение сферы действия 
трудового права играет позитивную роль, так как позволяет 
использовать права и гарантии, применять механизмы защи-
ты трудовых прав, предусмотренные трудовым законодатель-
ством при регулировании отношений, близких к трудовым 
(государственная служба в административном праве, самоза-
нятость в гражданском праве, принудительные и исправи-
тельные работы в уголовно-исполнительном праве и др.). 
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Закономерности и тенденции развития  
современного трудового права  

(общее и особенное) 
 
В классификации закономерностей и тенденций госу-

дарственно-правовых явлений особое место занимает их 
отраслевой срез. На наш взгляд, общеправовые и отрасле-
вые закономерности и тенденции соотносятся следующим 
образом: 

1. Общеправовые закономерности и тенденции более 
абстрактны, распространяются на все отрасли права, однако 
имеют в значительной части социологический, обобщающий 
характер. Отраслевые же отражают неизбежные особенности 
отраслевой специфики, более конкретны и в этом смысле 
имеют больше практических аспектов и связи с законода-
тельством. 

2. Общеправовые закономерности и тенденции в боль-
шей степени связаны с общими закономерностями социаль-
ного, экономического, политического развития. Отраслевые – 
с внутренними закономерностями развития конкретной об-
ласти общественных отношений и, собственно, общим про-
цессом развития государственно-правовых явлений. 

3. Отраслевые закономерности и тенденции могут 
иметь существенные отличия от других внутриправовых фе-
номенов. Более того, даже внутри одной правовой системы 
отраслевые закономерности и тенденции могут иметь разно-
направленные вектора развития. Так либерализация граждан-
ского и налогового права может сопровождаться ужесточени-
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ем уголовного и административного законодательства, огра-
ничением гражданских прав, и даже массовыми репрессиями. 
Достаточно обратиться к опыту Чили 70–80-х годов ХХ века, 
рассмотреть развитие Китая, Южной Кореи, Сингапура и др. 

4. Общеправовые закономерности и тенденции, взятые 
по отдельности, могут порождать целый ряд отраслевых за-
кономерностей и тенденций, которые в переплетении и взаи-
модействии оказывают влияние на формирование новых за-
кономерностей и тенденций. 

Рассмотрим основные закономерности и тенденции 
развития современного трудового права в контексте анало-
гичных общеправовых феноменов. 

1. Начнем с закономерности признания общецивилиза-
ционной значимости трудовых прав, которая четко просле-
живается с начала ХХ века1. На сегодняшний день она нахо-
дит проявление в тенденции смещения ценностных приори-
тетов в содержании трудовых прав в сферу обеспечения все-
стороннего развития личности. Иными словами, данное на-
правление в дальнейшем развитии трудовых прав связано со 
смещением акцентов с «экономического» человека на лич-
ность, ее личные блага. Ценностные приоритеты прав чело-
века все больше перемещаются из сферы экономической и 
физической безопасности человека в сферу субъективного 
самочувствия и «качества трудовой жизни». 

Личные права работника, такие как право на профес-
сиональное обучение и повышение квалификации; право на 
«продвижение по служебной лестнице», право на моральное 
поощрение, оценку трудовых достижений; право на непри-
косновенность личной жизни и защиту персональных дан-
ных, право на получение информации об условиях труда, 
право на защиту достоинства в период трудовой деятельно-
сти и защиту от моббинга (морального преследования на ра-

                                                           
1 См.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: в 2 т. М., 
2009. Т. 1. С. 223–262; Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории 
трудового права. СПб., 2006. С. 103–146; и др.  
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боте), приобретают особую значимость. Вслед за И.Я. Кисе-
левым, можно повторить, что нормы трудового права призва-
ны дополнить и углубить защиту личных неимущественных 
прав и других нематериальных благ, осуществляемую граж-
данским правом применительно к особенностям трудовых 
отношений. Они призваны обеспечить права и свободы чело-
века в период трудовой деятельности и таким образом фор-
мировать статус «социального гражданина»1. 

Перечисленные выше трудовые права работника в сво-
ей основе имеют личностную доминанту, ярко выраженный 
характер нематериальных благ человека, защищаемых зако-
ном. Все эти личные блага объединяют следующие критерии: 
нематериальный личный характер, неотчуждаемость и непе-
редаваемость иным способом другим лицам. Эти права воз-
никают по поводу благ, лишенных экономического содержа-
ния, тесно связаны с личностью, неотделимы от личности. 
В правовом механизме реализации и защиты личных трудо-
вых благ эти права выполняют роль правового средства обес-
печения личной сферы работника. 

Особо следует акцентировать внимание на праве работ-
ника на профессиональное обучение. Примечательно, что в 
настоящее время на Западе все чаще в содержание (структу-
ру) трудового договора включается образовательный эле-
мент, причем элементы договора о труде и обучении нераз-
рывно сливаются. В Рекомендации Международной органи-
зации труда (далее – МОТ) № 195 «О развитии людских ре-
сурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обу-
чение» (2004) отмечается, что образование, подготовка кад-
ров и непрерывное обучение имеют основополагающий ха-
рактер и должны быть неотъемлемой частью социальной по-
литики государств. Более того, государства-члены должны 
признавать право каждого гражданина на образование и про-
фессиональную подготовку и, в сотрудничестве с социаль-

                                                           
1 См.: Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада. М., 2003. С. 44. 
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ными партнерами, обеспечивать доступность непрерывного 
обучения для всех. 

XXI век – век информационного общества. В этой связи 
потребовали осмысления и теоретического обоснования «ин-
формационные трудовые права» работников и работодателей. 
Их анализ позволил нам утверждать о появлении нового ин-
ститута в трудовом праве с аналогичным названием1. 

В настоящее время на международном уровне ставится 
вопрос не просто о праве на труд, а о праве на достойный 
труд. Так, основной доклад Генерального директора МОТ в 
1999 году назывался «Достойный труд», а еще один доклад 
2001 года – «Сократить дефицит достойного труда». Соот-
ветственно было выделено четыре измерения достойного 
труда: основополагающие принципы и права в сфере труда; 
занятость; социальная защита; социальный диалог2. Достой-
ный труд признается первым шагом на пути к большей соци-
альной интеграции, созданию условий для всестороннего 
развития человеческой личности3. 

По мнению З.С. Богатыренко, в связи с принятием кон-
цепции достойного труда проявилась новая тенденция разви-
тия нормотворческой деятельности МОТ, а именно решение 
о комплексном подходе к разработке международных право-
вых норм на основе создания всеобъемлющих (рамочных) 
конвенций4. 

В Генеральном соглашении между Общероссийскими 
объединениями профсоюзов, Общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством РФ на 2011–2013 го-
                                                           
1 См. подробнее: Лушников А.М. Персональные данные как вид информа-
ции в трудовом праве // Закон. 2011. № 10. С. 46–55; Он же. Информация 
в трудовом праве: опыт комплексного анализа // Российский ежегодник 
трудового права. 2012. № 7. С. 156–183 и др. 
2 Достойный труд. 87-я сессия МКТ 1999 г. Доклад генерального директо-
ра. Женева. МБТ, 1999. С. V. 
3 См.: Барет-Рид П. Международная организация труда в России // Россия 
и МОТ: перспективы взаимного сотрудничества. М., 2003. С. 10–14. 
4См.: Международная организация труда: конвенции, документы, мате-
риалы / под ред. З.С. Богатыренко. М., 2007. С. 33.  
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ды, как и в предшествующих за 2008–2010 годы и за 2005–
2007 годы, осуществление концепции достойного труда за-
креплялось в качестве одной из приоритетных целей соци-
ально-экономической политики1. 

2. Приоритет международных стандартов трудовых прав 
можно рассматривать как правовую закономерность в регули-
ровании трудовых отношений. В основе этой закономерности 
лежит международная универсальная концепция прав челове-
ка. Рассматриваемая закономерность связана с возрастанием 
роли общепризнанных принципов и норм международного 
трудового права в условиях глобализации. И.Я. Киселев отме-
чал как тенденцию повышение авторитета международных 
трудовых стандартов, многие из которых воплощают обще-
признанные в цивилизованном мире принципы и нормы меж-
дународного права, действуют как внутреннее национальное 
право и даже имеет приоритет по сравнению с ним. Формиру-
ется механизм прямого обеспечения международно-правовой 
защиты трудовых прав индивидуальных работников и появ-
ляются признаки превращения региональных трудовых стан-
дартов в наднациональное право, например, в странах Евро-
пейского союза2. В этих условиях утратили значение прежние 
представления о неограниченном суверенитете национального 
государства в регулировании трудовых отношений. 

На рубеже XXI века главной задачей МОТ является 
реализация концепции достойного труда, которая заключает-
ся «в том, чтобы женщины и мужчины имели возможность 
получить достойную и продуктивную работу в условиях сво-
боды, равенства, экономической безопасности и человеческо-
го достоинства»3. 

Результатом анализа и обсуждений концепции достой-
ного труда стали разработанные Международным бюро труда 

                                                           
1 См.: Достойный труд – основа социальной политики. М., 2012; Достой-
ный труд – ключевой ресурс инновационного развития. М., 2009; и др. 
2 См.: Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право. М., 2005. С. 4. 
3 Достойный труд. Доклад Генерального директора. Женева. МБТ. 1999. 
С. 4. 



620 
 

МОТ статистические базовые показатели объективного изме-
рения достойного труда, позволяющие определить соответст-
вие состояния трудовых отношений в отдельных государст-
вах заявленным целям1. Концепция достойного труда вклю-
чает шесть аспектов. 

Во-первых, понятие возможности женщин и мужчин для 
труда, означает такое положение, при котором они могли бы 
найти работу. При этом речь идет о широком понимании рабо-
ты, охватывающем все формы экономической деятельности, 
включая самозанятость, неоплачиваемый семейный труд и ра-
боту по найму в неформальном и формальном секторах. 

Во-вторых, в идее о труде в условиях свободы, подчер-
кивается то, что работа должна быть свободно выбранной, то 
есть без принуждения индивидов, что некоторые формы тру-
да неприемлемы в XXI веке. Конкретно, принудительный 
труд, рабский труд и наихудшие формы детского труда сле-
дует ликвидировать в соответствии с принятыми междуна-
родными конвенциями. Это также означает, что трудящиеся 
должны иметь возможность свободно объединяться в свои 
организации и не подвергаться дискриминации. 

В-третьих, производительный труд важен для трудя-
щихся, чтобы они располагали приемлемыми средствами к 
существованию для себя и своих семей, а также для того, 
чтобы обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособ-
ность предприятий и стран. 

В-четвертых, понятие справедливости на работе озна-
чает необходимость честного и справедливого отношения и 
равных возможностей на работе. Оно включает отсутствие 
дискриминации на работе и при доступе к работе, а также 
возможность сбалансировать трудовую деятельность и се-
мейную жизнь. 

В-пятых, защищенность на работе напоминает о необ-
ходимости гарантии здоровья, пенсий и средств к существо-

                                                           
1 См.: Ахмед И. Достойный труд и развитие человека // Международный 
обзор труда. 2003. Т. 142. № 1–2. М., 2004. С. 104–113; Гхай Д. Достойный 
труд: понятие и показатели // Там же. С. 3–38; и др. 
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ванию, а также должной финансовой и иной защите в случае 
болезни и других непредвиденных обстоятельств. 

В-шестых, достоинство на работе требует, чтобы к 
трудящимся относились с уважением, и чтобы они могли зая-
вить о своих проблемах и участвовать в принятии решений, 
затрагивающих условиях их труда. При этом для трудящихся 
существенна возможность представлять свои интересы кол-
лективным образом. 

Международное трудовое право является необходимой 
составляющей системы международного права прав человека 
(international law of human rights). В теории международного 
права международное право прав человека признается отрас-
лью международного права, принципы и нормы которой ре-
гулируют сотрудничество государств в обеспечении прав че-
ловека. Международное право XXI века все более ориентиру-
ется на человека и уважение его прав1. В основу мирового 
порядка положены основные ценности, имеющие важное 
значение для международных отношений в XXI веке. К ним 
относятся признание прав и свобод человека высшей ценно-
стью. Их признание и защита – это обязанность государства и 
мирового сообщества. Это утверждение в полной мере отно-
сится к трудовым правам и свободам человека.  

3. Еще одна из важнейших правовых закономерностей 
развития трудового права заслуживает нашего внимания, ко-
торая обусловлена частно-публичной природой трудового 
права. Трудовое право зародилось и развивалось как право 
охраны труда. Но при этом причины зарождения и развития 
трудового права были продиктованы социальными условиями 
(защита труда от чрезмерной эксплуатации) и экономическими 
(создание равных условий рыночной конкуренции. Очевидной 
правовой закономерностью является обеспечение средствами 
трудового права необходимых правовых условий для дости-

                                                           
1 См., например: Лукашук И.И. Международное право. Часть Особенная. 
М., 2005; Права человека: Итоги века, тенденции, перспективы / под общ. 
ред. Е.А. Лукашевой. М., 2002. 
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жения оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений (работников и работодателей), интересов государ-
ства. В начале XXI века указанная закономерность проявляет-
ся в тенденции усиления гибкости (дифференциации и инди-
видуализации) в правовом регулировании трудовых отноше-
ний в сочетании с обеспечением трудовых прав работника 
(концепция гибкой стабильности). И.Я. Киселев, анализируя 
западную литературу, подчеркивал, что на Западе необходи-
мость усиления гибкости государственно-правового регулиро-
вания рынка труда рассматривается в последние десятилетия 
как императив, вызванный объективными требованиями со-
временной развитой экономики. От способности современного 
трудового права приобрести необходимую гибкость в значи-
тельной мере зависит его выживание как необходимого и важ-
ного для общества социального института1. 

До начала 1970-х годов основной сферой занятости как 
для западного, так и советского общества была развитая ин-
дустрия. Очевидным было и господство двух первых секто-
ров экономики (добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности) над третьим сектором – сферой услуг. Массовое 
промышленное производство порождало массовые стандар-
тизированные профессии. Предметом трудового права были в 
основном отношения в сфере наемного труда и коллективно-
договорного регулирования при главенствующей роли проф-
союзов. Это было индустриальное производство, которое ос-
новано на крупном машинном производстве, где характер 
взаимодействия работников определяется комбинацией ма-
шин с «живыми придатками». Данному типу производства 
соответствовал технократический тип организации труда и 
управления им. На рубеже веков уже четко прослеживается 
утрата промышленностью приоритета в привлечении рабочей 
силы. Ведущим стал не первичный сектор (производство), а 
вторичный и третичный (обмен и услуги). На смену приходит 

                                                           
1 См.: Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада. М., 2003. 
С. 67–68. 
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новый тип производства – гибкое инновационное производ-
ство и, как следствие, новые постиндустриальные типы орга-
низации труда и управления им1. 

Коренное обновление технической и технологической 
базы на основе компьютеризации, информатизации, автома-
тизации, внедрения гибких производственных систем по-
влекли существенные изменения в сфере организации труда: 
преодоление тейлоризма и фордизма с ликвидацией конвейе-
ров и организацией гибких производств. Это вызвало струк-
турные изменения на рынке труда в виде появления нестан-
дартных форм занятости: труд вне основного офиса, в том 
числе телеработников (компьютерных надомников); заемный 
труд; неполное рабочее время (частичная занятость); разде-
ление рабочих мест; гибкий рабочий график; сокращенная 
рабочая неделя; временная занятость; суммированный учет 
ежегодных рабочих часов. В развитых странах такой формой 
занятости охвачено в среднем от 15 до 30 % работников. 
В экономической литературе гибкость правового регулиро-
вания трудовых отношений связывают с необходимостью 
правового обеспечения нестандартных форм занятости. При 
этом под стандартной занятостью в зарубежной литературе 
обычно понимают занятость по найму в режиме полного ра-
бочего времени, на основе бессрочного трудового договора, 
на стационарном рабочем месте под непосредственным руко-
водством работодателя. Соответственно, все формы занято-
сти, отклоняющиеся от описанного стандарта, рассматрива-
ются как нетипичные, нестандартные.  

Усиление гибкости в регулировании трудовых отноше-
ний, расширение сферы нормативной дифференциации и до-

                                                           
1 См. подробнее: Киселев И.Я. Современные тенденции правового регули-
рования нестандартных форм занятости в странах Запада // Труд за рубе-
жом. 2003. № 1. С. 113–137; Коркин А.Е. Нетипичные трудовые отноше-
ния: заемный труд, телеработа и работа по вызову. М., 2013; Лушни-
ков А.М. Юридическая конструкция «гибкобильности»: нетипичные тру-
довые правоотношения // Вестник трудового права и права социального 
обеспечения. Ярославль, 2012. Вып. 6. С. 56–67; и др. 
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говорного регулирования ставит на повестку дня вопрос о 
пределах гибкости. Такими пределами должны стать, прежде 
всего, общепризнанные нормы и принципы международного 
трудового права, а равно отраслевые принципы (запрет дис-
криминации в трудовых отношениях, запрет принудительно-
го труда и др.), установленный законом минимальный уро-
вень трудовых прав и гарантий (национальные стандарты 
трудовых прав). 

Некоторые экономисты и юристы справедливо отмеча-
ют, что действующее российское трудовое законодательство 
сохраняет в целом «стандартизированный» подход к регули-
рованию трудовых отношений, и накладывает довольно же-
сткие ограничения на использование многих нестандартных 
трудовых отношений. По степени «неоправданной жестко-
сти» Россия по-прежнему входит в число стран-лидеров, что 
подтверждается интегральными оценками жесткости/ гибко-
сти трудового законодательства. Они разрабатываются и 
публикуются различными международными организациями 
(МОТ, Всемирный банк и др.)1. 

Таким образом, не только для западных законодателей, 
но и для российского законодателя на повестку дня вновь 
встает вопрос поиска оптимального баланса, соотношения 
государственного, коллективно-договорного (локального) и 
индивидуально-договорного регулирования трудовых отно-
шений, особенно в связи с распространением нестандартных 
форм занятости. Иными словами, по справедливому замеча-
нию бельгийских юристов Р. Бланпена и К. Энгельса «остает-
ся нерешенным вечный вопрос, как определить адекватный 
баланс между гибкостью правового регулирования с одной 
стороны, и необходимой социальной защитой работников – 
с другой»2. 

 

                                                           
1 См.: Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость // Вопро-
сы трудового права. 2006. № 9. С. 41. 
2 Цит по: Новый облик трудового права стран Запада. М., 2003. С. 71–72. 
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Полицейская деятельность и права человека 
 
Полицейская работа традиционно ассоциируется с та-

кими направлениями, как охрана правопорядка и контроль 
над преступностью. Однако круг потенциальных обязанно-
стей полиции в последнее время стал настолько широк, что 
наверняка не существует такой проблемы, какой бы не инте-
ресовалась полиция. 

По злой иронии и через лицемерие первых коммуни-
стических правителей понятие «полиция» стало одиозным в 
советском государстве, самом полицейском из всех полицей-
ских государств мира. Революционеры, пришедшие к власти 
в октябре 1917 года и постепенно приспосабливались к зна-
чительной части терминов, обозначавшие разные стороны 
старого государственного строя, таких как «прокуратура», 
«министерство», «генералитет» и другие. Не могли смирить-
ся со словом из семи букв, потому что оно воплощало силу, 
которая в течение нескольких десятилетий пыталась усми-
рить и уничтожить их, а это большевики, которые считали 
приемлемыми репрессивные меры только в отношении дру-
гих, но не к себе, не могли никогда забыть. Между тем, тер-
мин «полиция» исторически, филологически и юридически 
апробирован и имеет ряд несомненных достоинств. Аппарат, 
на обязанности которого ложится основное бремя по охране 
общественного порядка и правопорядка во всех государствах, 
представляет собой универсальный инструмент принуждения 
и в большинстве стран называется «полицией». Именно этот 
аппарат в первую очередь охраняет общественный порядок, 
общественную безопасность, жизнь, здоровье и имущество 
граждан. И, наконец, термин «полиция» достаточно четко от-



626 
 

деляет полицейскую деятельность от управленческой. Поли-
цейская деятельность имеет целью охрану всех форм общест-
венного порядка и направлена, в первую очередь, против экс-
цессов в общественных местах. 

Милиция Украины является важнейшей составной ча-
стью органов внутренних дел, в которых создаются соответст-
вующие милицейские подразделения, части и учреждения. За-
дачи и обязанности, возлагаемые государством на милицию, 
выполняют подразделения уголовной милиции, милиции об-
щественной безопасности, транспортной милиции, ГАИ, ми-
лиции охраны, судебной милиции и специальной милиции 
(ст. 7)1. Согласно действующему в Украине законодательству 
на милицию возлагаются следующие задачи (ст. 2): 

– обеспечение личной безопасности граждан, защита их 
прав и свобод, законных интересов; 

– предотвращение правонарушений и их пресечение; 
– охрана и обеспечение общественного порядка; 
– выявление и раскрытие преступлений, розыск лиц, их 

совершивших; 
– обеспечения безопасности дорожного движения; 
– защита собственности от преступных посягательств; 
– исполнения уголовных наказаний и административ-

ных взысканий; 
– участие в оказании социальной и правовой помощи 

гражданам, содействие в пределах своей компетенции государ-
ственным органам, предприятиям, учреждениям организациям в 
выполнении возложенных на них законом обязанностей2. 

Перечисленные задачи обусловливают дифференциа-
цию милиции на различные службы и подразделения. Каждое 
из возложенных на милицию задач направлено на обеспече-
ние прав и свобод членов данного общества, то есть граждан 
государства. 

                                                           
1 О милиции: закон Украины от 20 декабря 1990 года. URL: www.za-
kon2.rada.gov.ua 
2 Там же. 
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В общем полиция призвана защищать интересы обще-
ства, но интересы всех защитить невозможно. Поэтому объ-
ективно получается, что защищаются интересы государства, 
в идеале – большинства. Но если есть большинство, то есть и 
меньшинство. Специфика работы полиции заключается в 
том, что работать приходится именно с меньшинством. Об-
щепринято считать, что большинство граждан законопос-
лушны и не нарушают общественный порядок, правонаруши-
тели же составляют меньшинство, которые своим поведением 
отрицают установленные правила, то есть «бунтуют» против 
государства. 

Рассмотрим, каким образом полиция осуществляет за-
щиту прав свобод и законных интересов граждан в различ-
ных государствах. 

Правовые системы, то есть законодательство зарубеж-
ных стран, на которых базируется деятельность полиции, де-
лятся на общие (системы уставного права – их придержива-
ются Великобритания, США, Канада) и континентальную, 
которую представляет правовая система Франции. 

Главный фактор такого разделения правовых систем за-
ключается в том, что в странах континентального права су-
ществуют «писаные», то есть принятые высшими органами 
законодательной власти уголовные, уголовно-процессуаль-
ные и другие кодексы, регламентирующие деятельность пра-
воохранительных органов и весь процесс выявления правона-
рушений, наказания правонарушителей, предупреждение 
правонарушений и тому подобное.  

В странах общего или уставного права подробные сис-
тематизированные кодексы отсутствуют и деятельность пра-
воохранительных органов опирается на Уставы (акты парла-
мента), которые принимаются ежегодно, или на судебные 
прецеденты. 

Необходимо отметить, что это разделение правовых 
систем весьма условно, поскольку, например, в Канаде суще-
ствует свой закон; федеральный уголовный кодекс действует 
в США, а рядом с ним уголовные кодексы в каждом штате 
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страны. В Великобритании действует система уставов, при-
нятых парламентом, их можно считать кодифицированным 
законодательством, регулирующим деятельность правоохра-
нительных органов и полиции в частности. 

Основными нормативными актами, которые определя-
ют деятельность полиции Великобритании в целом и адми-
нистративную деятельность частности, можно считать: Устав 
о полиции 1996 года, Устав о полицию и средства доказыва-
ния по уголовным делам 1984 года, Устав об уголовном су-
допроизводстве 1988 года, Устав об уголовной процедуре и 
расследования 1996 года, Устав об охране общественного по-
рядка 1986 года, Устав о лицензировании отдельных товаров 
1964 года, Устав о поддержании порядка во время спортив-
ных соревнований и контроль за употреблением и продажей 
алкогольных напитков во время проведения таких соревнова-
ний 1985 года, Устав о кражах 1968 года. Устав о сексуаль-
ных преступлениях 1920 года, Устав о защите детей 1986 го-
да, Устав о запрещены публикации 1959 года, Устав о нару-
шении правил дорожного движения 1988 года, Устав о судо-
производстве и поддержания порядка 1861 года, Устав о пра-
вонарушениях против личности 1861 года, Устав о фальши-
вом свидетельствовании 1911 года и многие другие.  

Кроме того, как уже отмечалось, деятельность полиции 
определяется судебными прецедентами. Действия полиции 
должны быть только такими, какими их признал суд по кон-
кретному делу. В отдельных случаях наблюдается тенденция, 
когда судебные прецеденты объединяются и Устав принима-
ется парламентом. 

Полиция Канады, как и полиция Великобритании, дей-
ствует на основании Уставов, утвержденных парламентом. 
К ним относятся такие уставы как Канадский устав о доказа-
тельствах 1970 года, Устав о всестороннем расследовании 
1970 года, Устав об экстрадиции 1985 года, Устав о пище и 
наркотиках 1976 года, Устав о контроле над наркотиками 
1972 года, Устав о несовершеннолетних правонарушителях 
1984 года и многие другие. Основными законами можно счи-
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тать Канадский Билль о правах и Конституционный Устав 
1987 года. 

Как и в Великобритании, в Канаде принят специальный 
Устав о полиции, в котором определены основные направле-
ния деятельности полиции. Он был принят еще в начале века, 
но постоянно менялся. Последняя редакция Устава осущест-
влена в 1980 году. В отличие от Великобритании, в Канаде в 
1893 году принят Уголовный кодекс, который можно считать 
правовой основой деятельности полиции Канады. 

Если взять страны континентального права и, в частно-
сти, Францию, то правовыми основами деятельности и поли-
ции, и жандармерии является в первую очередь Конституция 
Франции, Декрет правительства Франции «О полиции», ко-
торый последний раз был изменен 18 марта 1986 года, Декре-
ты «О жандармерии» 1970 года, «О муниципальной полиции 
и исправительных работах» 1791 года, «О воздушной поли-
ции »1929 года и многие другие. 

В отличие от стран общего права, во Франции право-
выми основами деятельности полиции и жандармерии, наря-
ду с уголовным и уголовно-процессуальным кодексами, яв-
ляется множество нормативных актов. Это законы, декреты, 
ордонансы и другие кодексы, которые содержат конкретные 
указания по деятельности полиции и жандармерии. 

Кроме того, в административной деятельности полиции 
и жандармерии Франции, как и в США, на каждом полицей-
ском участке есть детально разработанные описания стан-
дартных ситуаций и действий полиции в тех или иных из них, 
так называемые административные приказы. 

В США, Франции и других странах, где детально раз-
работаны сборники для полицейских, которые ежегодно во-
зобновляются согласно с развитием законодательства и во 
многих случаях обеспечивают безошибочную деятельность 
полиции. 

Под понятием «административная деятельность» в 
странах общего права понимают в основном деятельность 
полиции по выполнению арестов, выдаче различных справок, 
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доставке пострадавших и подозреваемых для дачи показаний 
в суде, сбор иных материалов и даже проведение различных 
совещаний. 

Основное значение термина «административная дея-
тельность» для полиции зарубежных стран – это подготовка 
материалов в суд, управленческая деятельность и организа-
ция деятельности полиции. 

Юридический словарь Блэка дает определение админи-
стративной деятельности как практического управления и 
управления различными органами и агентствами, которые не 
являются частью государственной власти1. Юридический 
словарь Гарнера определяет административную деятельность 
как деятельность, которая регулирует вместе с администра-
тивным законодательством отношения между законодателя-
ми, судебной властью и гражданами2. 

Содержание административной деятельности полиции 
Великобритании можно определить как юрисдикционную 
деятельность, направленную на фиксирование правонару-
шений и работу по подготовке относительно привлечения 
правонарушителей к ответственности. Как свидетельствует 
статистика, работа по предупреждению преступности и пра-
вонарушений, охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности занимает более 55–60% всего рабочего 
времени полиции Великобритании. К административной 
деятельности в данном случае относят проведение различ-
ных совещаний, подготовку материалов для рассмотрения в 
судах, выполнение различных поручений, показания в су-
дах, общения с потерпевшими, их допрос, допрос свидете-
лей и правонарушителей, написание рапортов и сбор раз-
личных справок3.  

                                                           
1 Black H.C. Black’s Law Dictionary. 5th edition. West Publishing Company, 
Saint Paul, Minnesota, 1990. P. 97. 
2 Garner B.A. A Dictionary of Modern Legal Usage. 2nd edition. Oxford Uni-
versity Press, New York, 1995. P. 28. 
3 Sampson F. Blackstone’s Police Manual, General Police Duties 1998/99. Lon-
don, Blackstone, 1999. Р. 183, 217. 
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В США полицейские ведомства утверждают, что их ос-
новная задача – это борьба с преступностью. Но, как показы-
вает статистика, более 50% всей работы полиции США – это 
рутинная повседневная деятельность, направленная на охра-
ну общественного порядка и общественной безопасности, 
выявление, предупреждение и пресечение мелких правона-
рушений, подготовку материалов для рассмотрения в судах 
и т. д.1  

Джордж Ф. Коул из Коннектикутского университета 
(США) проанализировал деятельность более 900 полицейских 
США в процессе выполнения ими своих служебных обязанно-
стей. В результате анализа он приводит такие цифры2: 

1) в среднем за сутки за время выполнения своих слу-
жебных обязанностей полицейские встречаются с преступле-
ниями против личности и тратят на это всего 3% своего рабо-
чего времени; 

2) каждый полицейский теряет до 15% своего рабочего 
времени на раскрытие преступлений, связанных с собствен-
ностью, розыском преступников, их совершивших, и другие 
связанные с этими преступлениями действия; 

3) на регулирование дорожного движения в случаях 
ДТП и других событий, наблюдения за дорожным движени-
ем, проверку водителей и другие действия тратится 9–11% 
всего рабочего времени; 

4) часть времени, затрачиваемого полицейскими США 
в помощь пострадавшим, тем, которые заблудились, стари-
кам, на поиски потерянных вещей, пропавших животных, со-
ставляет примерно 12–13%; 

5) все остальное время, то есть примерно 60%, расходу-
ется на административную деятельность. 

Что касается законодательства стран континентальной 
Европы, следует отметить, что здесь, как и в странах общего 

                                                           
1 Police Chief. 1998, May. P. 28. 
2 Cole T.G. The American System of Criminal Justice 3rd edition, Brooks/Cole 
Publishing Company, Monterey, California, 1992. P. 13–14, 166, 186. 
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права, в основу разделения правонарушений возложено не 
степень общественной опасности, а тяжесть наказания за со-
вершенное действие или бездействие. 

Статья 111-1 Уголовного кодекса Франции определяет, 
что все правонарушения классифицируются согласно их тя-
жестьи на три класса: преступления, деликты и мелкие пра-
вонарушения. В зарубежных странах все правонарушения 
внесены в уголовные кодексы и решения о привлечении пра-
вонарушителей к ответственности принимаются только су-
дами. 

Одним из основных направлений повышения эффек-
тивности деятельности полиции, связанным с администра-
тивной деятельностью, является попытка привлечения к ра-
боте по охране общественного порядка и общественной безо-
пасности широких слоев населения. 

В Великобритании, США, Канаде и Франции есть оп-
ределенные различия в организационных структурах поли-
ции, на многих полицейских участках отсутствуют дежур-
ные, которые являются организаторами работы по охране 
общественного порядка. Чередование осуществляется всеми 
работниками полицейского участка согласно графику. Осо-
бенностью деятельности полиции зарубежных стран по охра-
не общественного порядка является то, что большинство по-
лицейских вовлечено в этот процесс в вечернее время и вы-
ходные дни. Графики дежурств составлены таким образом, 
что в то время, когда совершается большинство правонару-
шений, привлечено и больше полицейских. В остальное вре-
мя полицейские отдыхают.  

Полиция лишь выявляет правонарушения, никогда не 
принимает решения по правонарушителям. Для этого суще-
ствуют специальные органы (магистраты, префекты, поли-
цейские трибуналы и др.). 

На данный период существующие в системе органов 
внутренних дел подразделения общественной безопасности в 
большинстве своем выполняют не свойственные им функции. 
В организационном плане в Украине можно предложить про-
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ведение организационно-штатных изменений и создать от-
дельные подразделения, которые конкретно занимались по-
лицейской деятельностью, охраной общественного порядка и 
общественной безопасности. 

Анализ организационно-правовых основ деятельности 
полиции США, Канады, Великобритании, Германии. Фран-
ции и других стран в сфере обеспечения прав и свобод чело-
века позволил сопоставить проблемы полицейской деятель-
ности украинской милиции и полиции зарубежных стран. 
Однако не все аспекты этого вопроса охвачены в данном ис-
следовании, и в дальнейшем его изучение даст возможность 
осветить особенности работы правоохранительных органов в 
сфере обеспечения защиты и охраны прав человека. 

 
 



634 
 

О.И. Лютова, 
старший преподаватель кафедры предпринимательского 

 и финансового права  
ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» 

 
 

Тенденции развития понятия  
«налоговая обязанность»  
в научных исследованиях 

 
Современная налоговая система, существующая в рос-

сийском государстве, пребывает в состоянии постоянного 
реформирования, последний из этапов которого был иниции-
рован в начале 1990-х годов. Эти изменения были связаны с 
переходом российской экономики от административно-
командных методов управления к рыночным отношениям. 
Несмотря на то, что власти не раз официально заявляли о за-
вершении налоговой реформы, а также об относительной 
стабильности законодательства РФ о налогах и сборах, в на-
логовой сфере существует ряд проблем, требующих новых 
подходов к их разрешению. 

Одним из инструментов преодоления указанных труд-
ностей служат фундаментальные категории теории налогово-
го права, поскольку они выступают в качестве основы для его 
дальнейшего поступательного развития. К таким теоретиче-
ским категориям налогово-правового характера необходимо 
отнести налоговую обязанность, от проработанности содер-
жания которой зависит эффективность правового регулиро-
вания в налоговой сфере. В ряду терминов налогового права 
налоговая обязанность до настоящего момента подвергалась 
лишь весьма фрагментарному исследованию, ограниченному 
рамками проблем исполнения рассматриваемой обязанности. 
Однако же сущностные вопросы относительно признаков на-
логовой обязанности чаще всего оставались за пределами 
внимания исследователей. 
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Именно поэтому представляется, что налогово-правовой 
анализ понятия, содержания и соотношения со смежными кате-
гориями налоговой обязанности будет способствовать развитию 
доктрины налогового права, а также совершенствовать процесс 
реализации налоговых норм, формировать должный уровень 
реализации отрасли законодательства РФ о налогах и сборах.  

Рассматривая современные подходы, изложенные в пра-
вовых научных исследованиях и в юридической литературе 
применительно к налоговой обязанности, изначально представ-
ляется необходимым учитывать позицию В.В. Стрельникова: 
при анализе всех сфер (групп) отношений, упомянутых в ста-
тье 2 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), исследователь 
так или иначе приходит к необходимости квалификации поня-
тий налога и сбора. Именно определение налога и сбора в ко-
нечном счете ограничивает территорию налогово-правового ре-
гулирования. Иными словами, понятия налога и сбора – систе-
мообразующие категории налогового права. Любое изменение 
содержания указанных категорий будет автоматически изме-
нять радиус налоговых правоотношений1. 

Пример задания условно-отраслевого «радиуса» нало-
говых правоотношений – работа В.П. Шавшиной2. Анализ 
данной работы позволяет заключить, что ее автор, не давая 
прямых определений, в качестве изучаемой налоговой обя-
занности рассматривает обязанность по уплате «таможен-
ных» НДС и акциза3, а также таможенных пошлин и сборов4. 
Данный подход в целом соответствует актуальным на момент 
написания (защиты) работы статье 110 Таможенного кодекса 
РФ (далее – ТК РФ) от 18 июня 1993 года № 5221-I (утратила 
силу) и статье 318 ТК РФ от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ (утра-
тила силу), дававшим определение таможенных платежей. 

                                                           
1 Бюджетное и налоговое правовое регулирование: единство и дифферен-
циация: монография / под ред. М.В. Карасевой. М., 2012. С. 53. 
2 Шавшина В.П. Исполнение налоговой обязанности по уплате таможен-
ных платежей: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2003. 
3 Там же. С. 29, 50, 87. 
4 Там же. С. 35, 99. 
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Соответственно, с учетом значительного объема иссле-
дований по тематике квалификации понятий налога и сбора, в 
которых выявлено существенное число дискуссионных воп-
росов, наиболее разумным вариантом представляется избра-
ние тех понятий налога и сбора, которые признаны более-
менее адекватными на сегодняшний день. Такой подход по-
зволит осуществить дальнейшую разработку налоговых обя-
занностей и налоговых обязательств, не усложняя исследова-
ние тематикой собственно налогов и сборов. С этой точки 
зрения, в качестве «рабочих» определений налога и сбора да-
лее будут использованы нормативные дефиниции, содержа-
щиеся в статье 2 НК РФ. 

Кроме того, с той же целью, в качестве налогов (сбо-
ров) не будут рассматриваться публичные платежи, соответ-
ствующие нормативному определению налога (сбора), но 
урегулированные вне НК РФ. Например, не будут учитывать-
ся страховые взносы, урегулированные в Федеральном законе 
от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»1. В отношении этих плате-
жей вывод о возможности их отнесения к налогам подтверж-
дается в определениях КС РФ от 10 июля 2003 года № 291-О2 
и от 22 января 2004 года № 8-О3. 
                                                           
1 Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний: федеральный закон от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3803. 
2 По жалобе общественного фонда «Правоборец» на нарушение конститу-
ционных прав и свобод положениями статьи 24 Федерального закона «О 
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 
год», пункта 9 статьи 80 и пункта 1 статьи 119 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 10 июля 
2003 г. № 291-О // Собрание законодательства РФ. 2003. № 42, ст. 4107. 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного 
общества «Нойзидлер Сыктывкар» на нарушение конституционных прав и 
свобод статьей 3 Федерального закона «О страховых тарифах на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2000 год»: определение Конституци-
онного Суда РФ от 22 января 2004 № 8-О // СПС «Гарант».  
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В первых учебниках по налоговому праву1, изданных в 
Российской Федерации после вступления в силу Конститу-
ции РФ 1993 года, термины «налоговые обязанности», «нало-
говые обязательства» не определялись и не использовались. 
В качестве одного из первых примеров применения термина 
«налоговое обязательство» может быть приведен учебник под 
редакцией А.В. Брызгалина, в котором дано следующее оп-
ределение: исполнение налогового обязательства означает 
своевременную и полную уплату налога в бюджет. Другой 
способ прекращения налогового обязательства – налоговый 
зачет, который производится путем направления переплаты 
по одному налогу в счет погашения недоимки по другому ли-
бо предстоящих платежей по этому же налогу2. Соответст-
венно, исходя из приведенного подхода А.В. Брызгалина, на-
логовое обязательство рассматривалось как включающее 
только обязанность по уплате налога. 

В современных исследованиях наблюдается тенденция 
возрастания количества определений налоговой обязанности 
и налоговых обязательств в современных исследованиях, ко-
торые являются достаточно разнообразными. 

Например, А.С. Баринов считает, что налоговая обязан-
ность – это конституционная обязанность граждан (физиче-
ских лиц) своевременно и в полном объеме уплачивать за-
конно установленные налоги и сборы в пользу государства и 
муниципальных образований. Содержание налоговой обязан-
ности составляют юридически значимые действия налогопла-
тельщиков по формированию облагаемой базы, расчету нало-
га, перечислению его в соответствующий бюджет и налого-
вому декларированию»3. 

                                                           
1 Гуреев В.И. Налоговое право. М., 1995; Основы налогового права: учебно-
методическое пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. М., 1995. 
2 Налоги и налоговое право: учебное пособие / под ред. А.В. Брызгалина. 
М., 1997. С. 336, 341. 
3 Баринов А.С. Вопросы применения принципов налогового права при ис-
полнении обязанности по уплате налогов и сборов в Российской Федера-
ции: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 43–45. 
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Анализируя вопросы исполнения налоговой обязанно-
сти, Е.А. Имыкшенова отмечает, что «реализация обязываю-
щих норм, в том числе норм, устанавливающих общую обя-
занность по уплате законно установленных налогов и сборов, 
на первом уровне состоит в совершении предусмотренных 
нормами права положительных активных действий. Иными 
словами, речь идет о добровольном исполнении налогопла-
тельщиком возложенной на него налоговой обязанности»1. 
Таким образом, по мнению Е.А. Имыкшеновой, понятие на-
логовой обязанности тождественно обязанности по уплате 
налога. 

В свою очередь, А.В. Демин полагает, что налоговая 
обязанность – центральное звено, ядро налогового права. На-
логи и сборы уплачиваются не вследствие своей собственной 
инициативы, не в порядке кредитования или благотворитель-
ного взноса, но в силу конституционно-правовой обязанности. 
Более того, в содержании налоговых правоотношений всегда 
прямо или косвенно присутствует эта обязанность уплатить 
законно установленные налоги и сборы. При этом одни нало-
говые правоотношения (основные) непосредственно выража-
ют эту обязанность, другие (вспомогательные) обеспечивают 
ее реализацию. Невозможно индивидуально-властным реше-
нием государственного органа освободить конкретного нало-
гоплательщика от исполнения налоговой обязанности. Един-
ственное исключение предусмотрено пунктом 2 статьи 5 Зако-
на РФ от 9 декабря 1991 года № 2005-1 «О государственной 
пошлине», предусматривающей, что суд или судья, исходя из 
имущественного положения гражданина, вправе освободить 
его от уплаты государственной пошлины, а также отсрочить 
или рассрочить одной или обеим сторонам уплату государст-
венной пошлины либо уменьшить ее размер2. 

                                                           
1 Имыкшенова Е.А. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате на-
логов и сборов по налоговому законодательству Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2004. С. 26. 
2 Демин А.В. О методе налогового права (в контексте соотношения пуб-
лично-правовых и частноправовых начал) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Следует отметить, что в настоящее время Закон РФ 
«О государственной пошлине» утратил силу, но аналогичные 
нормы предусмотрены в пункте 2 статьи 333.20, в пункте 2 
статьи 333.22, в пункте 3 статьи 333.23 НК РФ: суды, исходя 
из имущественного положения плательщика, вправе умень-
шить размер государственной пошлины, подлежащей уплате 
по делам, рассматриваемым данными судами. При этом госу-
дарственная пошлина в терминологии статьи 8 НК РФ явля-
лась и является сбором, но не налогом. 

Таким образом, позиция А.В. Демина, изложенная в 
приведенной работе, сводится к отождествлению налоговой 
обязанности с обязанностью налогоплательщика (плательщи-
ка сбора) по уплате налога (сбора). Сходная позиция в той 
или иной мере также выражена, например, в работе 
В.В. Лукьянова, который, цитируя положения статьи 57 Кон-
ституции РФ, делает вывод о регулировании Основным рос-
сийским законом налоговой обязанности1. Такой подход, 
по меньшей мере, не предполагает необходимости разграни-
чения налогов и сборов при исследовании налоговой обязан-
ности. 

Несколько более широкого подхода придерживается 
В.М. Чибинев: налоговая обязанность – это конституционная 
обязанность граждан (физических лиц) своевременно и в 
полном объеме уплачивать законно установленные налоги и 
сборы в пользу государства и муниципальных образований. 
Содержание налоговой обязанности составляют юридически 
значимые действия налогоплательщиков по формированию 
облагаемой базы, расчету налога, перечислению его в соот-
ветствующий бюджет и налоговому декларированию2. 

Соответственно, здесь налоговая обязанность уже объ-
единяет обязанность по уплате налога, а также все прочие 
обязанности налогоплательщика, непосредственно связанные 
                                                           
1 Лукьянов В.В. Правовые основы исполнения обязанности по уплате нало-
гов: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 14. 
2 Чибинев В.М. Проблемы соотношения понятий «обязанность» и «обяза-
тельство» в налоговом праве // Налоги. 2006. № 3. 
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с уплатой налога (по ведению учета, по исчислению налога, 
по декларированию и т. д.). Однако подобный подход не по-
зволяет определить, входит ли в объем налоговой обязанно-
сти постановка на учет в налоговом органе (подпункт 2 пунк-
та 1 статьи 23 НК РФ), обязанность по сообщению сведений 
об открытых в банках счетах (подпункт 1 пункта 2 статьи 23 
НК РФ) и другие обязанности, прямо не связанные с уплатой 
налога, но урегулированные в НК РФ. 

Е.Е. Якушкина предлагает под налоговой обязанностью 
понимать закрепленное в налогово-правовой норме требова-
ние, обращенное к налогоплательщику, совершить в целях 
финансового обеспечения деятельности Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований действия по исчислению и по уплате налога, обес-
печенные возможностью принуждения налогоплательщика к 
такому поведению путем применения мер финансового-пра-
вового принуждения правовосстановительного и (или) 
штрафного характера1. Можно заметить, что в приведенном 
определении налоговой обязанности она трактуется явно ши-
ре обязанности по уплате налога, но остается не разрешен-
ным вопрос о соотношении с исследуемой категорией иных 
обязанностей налогоплательщика, не относящихся к исчис-
лению и уплате налога. 

Кроме того, в современной теории налогового права 
наблюдается тенденция двухаспектного толкования понятия 
налоговой обязанности. Например, Ю.А. Крохиной иссле-
дуемый термин разработан с различных точек зрения: нало-
говая обязанность в широком аспекте включает комплекс мер 
должного поведения налогоплательщика, определенных 
статьей 23 НК РФ. Налоговая обязанность в узком аспекте 
представляет часть налоговых обязанностей налогоплатель-
щика и представляет собой реализацию конституционно уста-

                                                           
1 Якушкина Е.Е. Принудительное исполнение обязанности по уплате нало-
гов налогоплательщиком-организацией: дис. … канд. юрид. наук. Воро-
неж, 2006. С. 34. 
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новленной меры должного поведения по уплате законно уста-
новленных налогов и сборов. Исполнение налоговой обязан-
ности является первоочередной обязанностью по отношению 
к иным имущественным обязанностям налогоплательщика и 
определяет развитие иных налоговых правоотношений. Од-
новременно исполнение обязанности по уплате налогов и 
сборов является сложным юридическим фактом, поскольку 
предполагает целую систему обязанностей налогоплательщи-
ка: встать на учет в налоговом органе, вести налоговый учет, 
самостоятельно исчислить налоговую базу и определить на ее 
основе сумму налога, перечислить налог в соответствующий 
бюджет и т. д. Сущность исполнения налоговой обязанности 
заключается в уплате налога или сбора1. 

Э.Л. Калашникова солидарна с указанным подходом и в 
рамках своей диссертационной работы также рассматривает 
налоговую обязанность как комплекс мер должного поведе-
ния налогоплательщика2. 

В данном случае при определении налоговой обязанно-
сти также имеет место «субсидиарное» дополнение обязанно-
стей налогоплательщика (только по уплате налога либо всего 
комплекса) обязанностями плательщика сбора (опять же, 
только по уплате платежа либо всего комплекса). Нельзя не 
отметить, что в силу пункта 4 статьи 23 НК РФ «Обязанности 
налогоплательщиков (плательщиков сборов)» плательщики 
сборов обязаны уплачивать законно установленные сборы и 
нести иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. Пример возмож-
ных «иных обязанностей» – обязанность по представлению 
расчета сбора (пункт 1 статьи 80 НК РФ)3. 

                                                           
1 Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник. 4-е изд. М., 2010. С. 146, 147. 
2 Калашникова Э.Л. Неопределенность налоговой обязанности: финансово-
правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая: федеральный 
закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3824. 



642 
 

Кроме того, если сущность исполнения налоговой обя-
занности всегда заключается в уплате налога или сбора, то 
данный подход, очевидно, применим только при рассмотре-
нии налоговой обязанности в предлагаемом Ю.А. Крохиной 
узком аспекте. 

С этой точки зрения И.И. Кучеров придерживается «ус-
ловно узкого» подхода к рассматриваемому термину, то есть 
объединяющего обязанности по уплате налога и обязанности 
по уплате сбора (без дополнительных обязанностей). По мне-
нию данного исследователя, с точки зрения теории права лю-
бая юридическая обязанность, в том числе и обязанность по 
уплате налогов и сборов, есть юридическая мера должного 
поведения участника правоотношения, соответствующего его 
субъективному праву. По своей правовой природе налоговая 
обязанность является одной из разновидностей публичных 
обязанностей, которые возлагает государство на физических 
лиц и на организации. Заключается она в обязанности запла-
тить в определенном размере и в установленный срок налог 
или сбор. В качестве единственного основания возникнове-
ния налоговой обязанности следует признать такие юридиче-
ские факты, с которыми в соответствии с законодательством 
связывается обязанность по уплате налогов и сборов1. 

Примечательна попытка В.Н. Назарова разграничить 
налоговые обязанности в «условно узком» и в широком зна-
чении: закрепленная в Налоговом кодексе совокупность мер 
должного поведения налогоплательщика (обязанности нало-
гоплательщика как составляющая его правового статуса) по-
нимается в налоговом праве как налоговая обязанность в ши-
роком значении этого понятия. В тоже время центральное 
место среди обязанностей налогоплательщика занимает обя-
занность «уплачивать законно установленные налоги», непо-
средственно вытекающая из положений статьи 57 Конститу-
ции РФ. В налоговом праве такое понимание налоговой обя-

                                                           
1 Кучеров И.И. Налоговое право России: курс лекций. 2-е изд. М., 2006. 
С. 140, 141. 
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занности определяет содержание понятия налоговой обязан-
ности в узком смысле. Таким образом, налоговая обязанность 
в узком значении этого понятия представляет собой часть 
обязанностей налогоплательщика и является реализацией 
конституционно установленной меры должного поведения по 
уплате законно установленных налогов и сборов, которая за-
ключается в обязанности заплатить налог в полном объеме в 
установленный законом срок. Исполнение налоговой обязан-
ности как обязанности по уплате налога или сбора является 
приоритетной обязанностью по отношению к иным имущест-
венным обязанностям налогоплательщика, вытекающим из 
обычной длительности, и является исходным пунктом для 
развития иных налоговых правоотношений1. 

В данной позиции можно отметить сомнительность 
подхода о приоритетности налоговой обязанности по отно-
шению к иным имущественным обязанностям налогопла-
тельщика (что, в частности, следует из постановления КС РФ 
от 23 декабря 1997 г. № 21-П). Кроме того, если считать на-
логовую обязанность мерой должного поведения налогопла-
тельщика, то в большинстве случаев это правильно, но для 
ситуации уплаты налога через налогового агента (статья 24 
НК РФ) определить, что же собой представляет такое долж-
ное поведение налогоплательщика, затруднительно. Факти-
чески речь может идти только о том, чтобы налогоплатель-
щик не препятствовал агенту при исполнении его обязанно-
стей по удержанию и перечислению налога. Но маловероят-
но, что налогоплательщик вообще может как-либо повлиять 
на удержание налога агентом. В постановлении Президиума 
ВАС РФ от 23 ноября 2010 года № 10411/10 разъяснено, что 
обязанность налогового агента по удержанию НДФЛ возни-
кает непосредственно при выплате дохода2. 

                                                           
1 Назаров В.Н. Основы налогового права. М., 2008. С. 51. 
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 но-
ября 2010 г. № 10062/10 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 
2011. № 3. 
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В определении Н.А. Шевелевой очевиден широкий 
подход к рассматриваемому явлению: налоговая обязан-
ность – конституционная обязанность граждан (физических 
лиц) своевременно и в полном объеме уплачивать законно 
установленные налоги и сборы в пользу государства и муни-
ципальных образований. Содержание налоговой обязанности 
составляют юридически значимые действия налогоплатель-
щиков по формированию облагаемой базы, расчету налога, 
перечислению его в соответствующий бюджет и налоговому 
декларированию1. 

Широкого подхода придерживается и Н.П. Кучерявенко. 
По мнению данного автора, предпочтительно использование 
термина «налоговая обязанность» как категории, обобщаю-
щей всю систему обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с уплатой налогов и сборов. К особенностям обязанно-
стей, вытекающих из налоговых правоотношений, можно от-
нести также их сложный характер. Иными словами, сама обя-
занность подчиненного субъекта составляет зачастую систе-
му обязанностей. Так, налоговая обязанность плательщика 
реализуется через обязанность ведения налогового учета, 
обязанность уплаты налогов и сборов, обязанность налоговой 
отчетности2. 

При таком понимании налоговая обязанность включает 
и обязанности плательщика сбора. Кроме того, интересно то, 
что позиция Н.П. Кучерявенко представляет собой попытку 
«примирить» определенные противоречия, возникающие при 
использовании терминов «налоговая обязанность» и «налого-
вые обязанности» для обозначения одного и того же правово-
го явления. Очевидно, что в тех случаях, когда речь идет о 
налоговой обязанности в единственном числе, логично исхо-
дить из того, что имеется в виду только одна конкретная обя-
занность (например, по уплате налога), а не их совокупность 
                                                           
1 Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. Об-
щая часть: учебник / отв. ред. Н.А. Шевелева. М., 2001. С. 171. 
2 Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: в 2 т. М., 2009. Т. 1: Общая 
часть. С. 746. 
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(по уплате налога, по ведению учета, по хранению докумен-
тов, по представлению отчетности и т. д.). Соответственно, 
для совокупности каких-либо обязанностей налогоплатель-
щика более точным являлось бы использование термина «на-
логовые обязанности», а не «налоговая обязанность». Именно 
по этой причине Н.П. Кучерявенко и исходит из того, что 
обязанность подчиненного субъекта составляет зачастую 
систему обязанностей, вследствие чего для обозначения всей 
системы обязанностей налогоплательщика, связанных с упла-
той налогов и сборов, можно использовать термин «налого-
вая обязанность». 

Тем не менее, кроме широкого подхода в различных ва-
риациях (в том числе и ранее обозначенного, как «условно 
узкий», но, тем не менее, включающего обязанности по упла-
те сбора), существует и действительно узкий подход к опре-
делению налоговой обязанности. Так, М.В. Карасева полага-
ет, что обязанность налогоплательщика по уплате налога тре-
бует от него активных действий, которые, в сущности, проти-
воречат его интересам сохранения и приумножения своей 
собственности. Поэтому налогоплательщик, в принципе, все-
гда ищет повод уклониться от исполнения налоговой обязан-
ности1. 

Другой пример – Т.Ю. Сащихина, которая в одной из 
своих работ рассматривает налоговую обязанность как обя-
занность платить законно установленные налоги2. Тот же 
подход применяется Т.Ю. Сащихиной и в ее диссертацион-
ной работе: сформулировано авторское определение понятия 
«налоговая обязанность» («обязанность по уплате налогов»), 
под которой понимается вид публично-правовой обязанно-
сти, носящей конституционный характер, которая возникает, 
приостанавливается и прекращается при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и 
                                                           
1 Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России (политический ас-
пект). М., 2003. С. 146. 
2 Сащихина Т.Ю. Налоговая обязанность как правовая категория // Финан-
совое право. 2006. № 12. 
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представляет собой меру должного поведения налогопла-
тельщика, заключающуюся в необходимости самостоятельно, 
своевременно, в полном объеме, в валюте Российской Феде-
рации, в наличной или безналичной форме уплатить налог в 
соответствующий бюджет, и обеспечена применением при-
нуждения, в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения налогоплательщиком обязанности. Диссертантом от-
мечается, что данное определение призвано способствовать 
устранению противоречий при толковании и применении по-
нятий, связанных с налоговой обязанностью1. 

С одной стороны, действительно узкий подход пред-
ставляется более верным, поскольку включение в исследуе-
мую область еще и обязанностей по уплате сборов, а также 
связанных с ними обязанностей может привести к неопреде-
ленности границ исследуемого явления. С другой стороны, не 
вполне понятно, какую конкретно ценность представляет ис-
пользование для обозначения обязанности по уплате налога 
специального термина «налоговая обязанность», если ничего 
иного, кроме как обязанность по уплате налога, данный тер-
мин не обозначает. 

Также представляет интерес позиция А.Г. Иванова, 
сводящаяся к тому, что налоговая обязанность – определен-
ное взаимоотношение участников (правоотношение), возни-
кающее в соответствии с налоговым законодательством, в 
силу которого налогоплательщик должен совершить опреде-
ленные процессуальные действия, связанные с уплатой налога. 
К ним можно отнести: 

– постановку на учет в налоговом органе; 
– определение и ведение учета объектов налогообложе-

ния; 
– исчисление налогов и других обязательных платежей; 
– ведение, составление, предоставление бухгалтерской 

и налоговой отчетности в установленные сроки; 

                                                           
1 Сащихина Т.Ю. Налоговая обязанность и ее исполнение: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2008. С. 8. 
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– уплату денежных сумм налогов и других обязатель-
ных платежей в порядке и в сроки, установленные налоговым 
законодательством. 

Деятельность по исполнению налоговой обязанности 
включает также встречные действия органов, администри-
рующих налоги, и часто действия, предшествующие испол-
нению налогоплательщиком налоговой обязанности. К ним 
можно отнести действия по разработке методологии налого-
вого и бухгалтерского учета, разработке и обеспечению нало-
гоплательщика бланками налоговых деклараций и т. д.1 

Таким образом, налоговая обязанность может рассмат-
риваться и как правоотношение между частными и публич-
ными субъектами налогового права, а не только как обязан-
ность (обязанности) некоторых частных субъектов. Однако с 
данной точки зрения не вполне ясно, как согласуется опреде-
ление налоговой обязанности как правоотношения с тем, что 
еще есть и деятельность по исполнению налоговой обязанно-
сти (то есть деятельность по исполнению правоотношения), 
включающая встречные действия органов, администрирую-
щих налоги, к которым, в частности, относятся действия по 
разработке методологии налогового и бухгалтерского учета. 
Отсутствие нормативного определения категории налоговой 
обязанности приводит к увеличению количества различных 
по своему содержанию толкований исследуемого феномена, 
что позволяет выявить тенденцию усложнения ее содержания 
и структуры. 

                                                           
1 Иванов А.Г. Понятие администрирования налогов // Финансовое право. 
2005. № 9. С. 24. 
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Закономерности формирования и развития 
рекламного законодательства  
в Российской Федерации 

 
Закономерности рекламного законодательства как, соб-

ственно, закономерности в целом, невозможно подвергать 
анализу вне взаимосвязи с иными понятиями, входящими в 
смысловые границы «закономерность – случайность». Здесь 
следует говорить о закономерности как проявлении некой за-
висимости от субъективных и объективных обстоятельств, 
основанной на повторяемости и тесной взаимосвязи явлений. 
Убежденность в обусловленности, предопределенности явле-
ний и процессов ведет к осознанию действительности как 
единственно возможной реальности, служит основой для фа-
талистического восприятия мира. Расположенная фронталь-
но, случайность олицетворяет собой независимость, позво-
ляющую использовать бесконечный спектр возможностей, 
проявляя свободу воли. При этом случайность, отражая 
внешние, несущественные, единичные связи объектов дейст-
вительности, выступает своеобразной формой проявления 
необходимости, которая в свою очередь превращает возмож-
ность в реальность, в действительность.  

Сама случайность воспринимается зачастую как некая 
часть неизвестной закономерности. Еще Эйнштейн высказы-
вал сомнение в случайных совпадениях. Так, по свидетельст-
вам современников, на вопрос о существовании Бога он 
предложил произвольно нарезать буквы из газеты и подбро-
сить их в воздух. Сколько бы раз эта манипуляция не повто-
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рялась, – утверждал Эйнштейн, – в результате не сложится 
случайно и четырех строчек из стихотворения А. Пушкина. 
Так нет смысла убеждать людей, что произвольное подбра-
сывание клеток ДНК по счастливой случайности может обра-
зовать человеческий организм или Вселенную. 

Закономерность понимается как совокупность взаимо-
связанных по содержанию законов, обеспечивающих устой-
чивую тенденцию или направленность в изменениях системы. 
В гуманитарных науках закономерность толкуют несколько 
шире. Под закономерностью понимают повторяющуюся, су-
щественную связь явлений общественной жизни или этапов 
какого-либо процесса. Действие закономерностей проявляет-
ся в виде тенденций, определяющих основную линию разви-
тия общества. Закономерностям присущ объективный ха-
рактер1. 

Здесь следует отметить, что понятие тенденции доволь-
но близко популярному ныне и широко используемому в 
рекламной сфере понятию «тренд», означающему превали-
рующее, востребованное социумом, деятельностью направ-
ление развития на данном этапе.  

Что касается сугубо юридического подхода к понима-
нию закономерности, то интерес представляет подход 
Ю.Ю. Ветютнева, нашедший отражение в работе «Государ-
ственно-правовые закономерности. (Введение в теорию)»: 
«Государственно-правовая закономерность, – отмечает автор, – 
представляет собой объективную, систематическую повто-
ряемость взаимосвязанных фактов и явлений в сфере госу-
дарства и права»2.  

Адекватная корреляция философского и правового под-
ходов к пониманию закономерности приводит к пониманию 
закономерности как меры закона, то есть деятельность, собы-
тия должны осуществляться в рамках закона, в соответствии 

                                                           
1 http://sergey.svetunkov.ru/study/theory/regularity.phtml 
2 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности (Введение в 
теорию) / под ред. А.Я. Рыженкова. Элиста, 2006. С. 27. 
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с законом. При анализе закономерностей формирования и 
развития законодательства (рекламного, иного) важно опре-
делиться с пониманием законодательства, права. Так, норма-
тивистская концепция правопонимания предполагает весо-
мую, решающую роль государственной воли и позволяет за-
ключить, что юридическая (правовая) закономерность – все-
гда государственная. Таким образом, можно говорить о неко-
торой смысловой тавтологии понятия «государственно-
правовая закономерность». Невозможно представить сущест-
вование «негосударственной правовой» закономерности или 
«государственной противоправной» закономерности. Веро-
ятно, более корректно говорить о юридической (правовой) за-
кономерности. 

Юридические закономерности обладают рядом особен-
ностей, среди которых следует особо отметить две основные:  

– во-первых, в связи с тем, что право отличается высо-
ким уровнем институционности и, следовательно, устойчиво-
стью присущих ему свойств, структуры других его черт, за-
кономерности права характеризуются весьма значительной 
четкостью, подчас математически точным выражением; 

– во-вторых, в связи с тем, что право является своеоб-
разным социально-классовым регулятором, содержание ко-
торого имеет социально-политическую и специально-юриди-
ческую стороны, правовые закономерности строятся сооб-
разно сторонам этого содержания1. 

Структура юридической закономерности строится по 
аналогии со структурой юридической практики, включая два 
находящихся во взаимосвязи основных элемента – деятель-
ность (событийный ряд) и полученный опыт. Развитие жизни 
общества, новации экономики, политики порождают необхо-
димость предъявления нормативных требований, приведения 
в соответствие с законом.  

Примечательно, что представление о закономерностях 
построения событийного ряда в реалиях социума может при-

                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. С. 123. 
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водить к предвзятому отношению, навешиванию так назы-
ваемых ярлыков. Ярлыки – это специфический случай такого 
лексикона, который обладает особенной властью в распреде-
лении людей по зачастую довольно жестко определенным ка-
тегориям. Акт навешивания ярлыков на людей (группу или 
объект) определяет, как члены общества могут понимать и 
оценивать любое действие, совершенное этим человеком, а 
также позволяет делать обобщения о людях1. 

Рекламная индустрия зачастую использует выработан-
ные в обществе ярлыки как основу для построения модели 
воздействия потенциального потребителя рекламы. 

В процессе формирования и развития правовой регла-
ментации рекламной деятельности условно можно выделить 
четыре уровня закономерностей. Первый уровень включает 
закономерность «превосходство предложения над спросом – 
необходимость рекламирования». Развитый рынок товаров и 
услуг для склонения предпочтений потребителя нуждается в 
рекламе. Рост объемов рекламы, расширение сферы ее при-
менения неизбежно приводит к необходимости упорядочения 
отношений между всеми субъектами рекламной деятельно-
сти. Таким образом, можно говорить о второй закономерно-
сти – «рост рекламы – востребованность правового регулиро-
вания». Новационные носители рекламной информации, по-
зиционирование новых товаров и услуг, социальная значи-
мость этих процессов обусловливают необходимость право-
вой регламентации.  

Второй уровень представлен закономерностями «″указ-
ное″ нормотворчество – первый базовый закон» и «Феде-
ральный закон ″О рекламе″ 1995 года – ФЗ ″О рекламе″ 2006 
года». Процесс подзаконного регулирования рекламной дея-
тельности в современной России завершился принятием 
в 1995 году первого Федерального закона «О рекламе»2 – «ба-

                                                           
1 См.: Матисон Д. Медиа-дискурс. Анализ медиа-текстов. Исследования 
медиа и культуры / пер. с англ. Харьков, 2013. С. 44. 
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 30, ст. 2864. 
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зового закона», осуществляющего первичную регламентацию 
этой социально значимой деятельности. Появление ныне дей-
ствующего Федерального закона «О рекламе»1 2006 года от-
крыло новую страницу в истории правовой регламентации 
отношений в сфере рекламной индустрии. В этом норматив-
ном правовом акте своевременно нашло отражение видение 
места рекламного бизнеса в рамках единого рынка. 

Третий уровень включает закономерности «защита не-
искушенного потребителя рекламы – ограничения и запреты» 
и «нормы запретительного и ограничительного характера – 
нюансы регламентации отдельных видов и способов распро-
странения рекламы». Особый интерес здесь представляет фи-
гура субъекта защиты и ее трансформация. Субъекты защи-
ты – потребители рекламы и потребители объекта реклами-
рования, которым норма права предоставляет возможность 
получения защиты от ненадлежащего рекламного воздейст-
вия. Самым широким по рекламному законодательству явля-
ется круг контролируемых субъектов. С течением времени 
акцент с защиты неискушенного, неосведомленного, легко-
верного потребителя (1994–2000 годы) смещается в сторону 
многоуровневой, четкой регламентации рекламы, вызываю-
щей интерес в продуктам группы риска – алкоголь, табак, 
наркотикосодержащие вещества и медицинские препараты, 
БАДы, азартные игры (2000–2006 годы). Новая редакция Фе-
дерального закона «О рекламе» 2006 года и особенно внесен-
ные в период с 2010 по 2013 год изменения большей частью 
направлены на упорядочение вопросов создания и распро-
странения телевизионной, наружной рекламы. 

Четвертый уровень представлен закономерностью «со-
стояние рекламного законодательства – государственная во-
ля». Множественные противоречия, пробельность рекламно-
го законодательства, регламентация в рамках базового закона 
вопросов, которые более эффективно и логично могли бы 

                                                           
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 12, 
ст. 1232. 
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разрешаться через нормы ссылочного или бланкетного харак-
тера, являются следствием активного нормотворческого про-
цесса в этой сфере. Демократические процессы, либерализа-
ция законодательства, популяризация правотворческой дея-
тельности, включенность широких слоев граждан в процесс 
подготовки, принятия норм рекламного права, контроль за их 
реализацией – процессы, влекущие порой биполярные ре-
зультаты. Именно воля законодателя, воля государства в итоге 
является определяющей в вопросе перспективного устране-
ния дефектов законодательства, повышения его качественного 
состояния.  

Действие вышеназванных закономерностей проявляется 
в виде следующих тенденций современного рекламного зако-
нодательства и рекламного права в целом: 

– расширение сферы действия рекламного права;  
– усиление комплексных начал рекламного права;  
– повышение уровня некоторых подзаконных актов до 

законодательных норм рекламного права;  
– активное «внедрение» правового регулирования рек-

ламной деятельности в процесс становления нового истори-
ческого вида собственности – интеллектуальной; 

– участие граждан-рекламопотребителей в процессе 
подготовки, принятия норм рекламного права, а также в кон-
троле за их реализацией;  

– по мере усиления процессов глобализации возрастает 
значение международно-правового регулирования рекламной 
деятельности;  

– становление рекламной правовой культуры;  
– количественный рост и расширение полномочий са-

морегулируемых организаций в сфере рекламной деятельно-
сти приведут к перераспределению «сфер влияния» права и 
не правового регулирования (посредством деонтологических 
норм, норм морали). 

В заключение следует отметить, что процесс формиро-
вания и развития рекламного законодательства в современ-
ной России позволяет проследить четкую систематическую 
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повторяемость взаимосвязанных, взаимообусловленных фак-
торов и явлений, то есть юридические закономерности. Вы-
явленные закономерности позволяют детально и глубоко 
анализировать существенные свойства и особенности право-
вой регламентации рекламной деятельности, прогнозировать 
отдельные перспективные направления трансформации рос-
сийского рекламного законодательства.  
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