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• ПÎЗÄÐÀВЛÅÍÈЯ •

Èнститут государства и права ÐÀÍ —  
90 лет плодотворной работы 
на ниве юридической науки

В этом году российская юридическая общественность отмеча-
ет знаменательную дату — 90-летие одного из крупнейших научных юри-
дических учреждений страны — Института государства и права Российской 
академии наук. 

Российская академия наук — интеллектуальный «золотой запас» России, 
старейшее научное учреждение, имеющее долгую и насыщенную историю. В 
XVIII в. значительную часть членов академии составляли ученые-юристы. В 
период новейшей истории был создан Институт государства и права РАН, ко-
торый ныне представляет собой самобытное подразделение Российской ака-
демии наук, разрабатывающее фундаментальные проблемы юриспруденции.

Институт государства и права РАН всегда отличался тем, что сочетал в 
своей деятельности классические традиции и новаторские подходы. Благодаря 
этому ему удается идти в ногу со временем, оперативно реагируя на посто-
янно возникающие новые проблемы политико-правовой действительности 
и предлагая наиболее оптимальные варианты их решения. 

История Института государства и права РАН связана с именами многих 
известных ученых, во многом определивших лицо современной юридиче-
ской науки. Используя потенциал лучших исследователей страны, институт 
неизменно играл и ныне продолжает играть важнейшую роль в создании 
наиболее благоприятных условий для правового развития российского обще-
ства и государства.

Сегодня Институт государства и права РАН продолжает двигаться вперед, 
укреплять внешние контакты и внутренне совершенствоваться. Его дальней-
шая судьба неразрывно связана с планомерным, эволюционным развитием 
российской науки. Присоединяясь к поздравлениям и словам искреннего 
восхищения столь долгой и плодотворной научной деятельностью, от всей 
души желаем ему стабильности и процветания! 

А.В. Мàëьêî,
äèðåêòîð Ñàðàòîвñêîгî фèлèàлà 

Иíñòèòуòà гîñуäàðñòвà è ïðàвà ÐАÍ, 
äîêòîð юðèäèчåñêèх íàуê, ïðîфåññîð, 

зàñлужåííûé äåÿòåль íàуêè ÐÔ 
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ÎБЩÅТÅÎÐÅТÈЧÅÑКÈЙ ÀÑПÅКТ •

Н.И. Сухîвà, 
êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, äîöåíò,  

ñòàðшèé íàучíûé ñîòðуäíèê,  
Ñàðàòîвñêîгî фèлèàлà 

 Иíñòèòуòà гîñуäàðñòвà è ïðàвà ÐАÍ

N.I. Sukhova,
Candidate of Law, Associate Professor,  
Saratov branch of the Institute of State 
and Law of Russian Academy of Sciences 
sukhova777@yandex.ru

Правовая политика:  
функциональный аспект

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь òåмû ñòàòьè îбуñлîвлåíà зíàчåíèåм è ðîлью ïðàвîвîé ïîлèòèêè 
в ïðîöåññå ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ è ðàзвèòèÿ ïðàвîвîé ñèñòåмû îбщåñòвà. Цåлью äàííîé ðàбîòû 
ÿвèлîñь îïðåäåлåíèå вîзмîжíûх íàïðàвлåíèé вîзäåéñòвèÿ ïðàвîвîé ïîлèòèêè íà ïðàвîвую ñфåðу è 
зàêîíîмåðíîñòåé èх ïðîÿвлåíèÿ. Дîñòèжåíèю уêàзàííîé öåлè ñïîñîбñòвîвàлî ðåшåíèå íåñêîльêèх 
зàäàч, îñíîвíàÿ èз êîòîðûх ñîñòîÿлà в àíàлèзå зàêîíîмåðíîñòåé взàèмîвлèÿíèÿ ïðàвîвîé äåé-
ñòвèòåльíîñòè è ïðàвîвîé ïîлèòèêè. Пîñòàвлåííûå зàäàчè ðåшàлèñь ñ ïîмîщью ïðèмåíåíèÿ äèà-
лåêòèчåñêîгî, ñèñòåмíîгî, фуíêöèîíàльíîгî мåòîäîв íàучíîгî èññлåäîвàíèÿ. Ñäåлàííûå àвòîðîм 
вûвîäû ñвîäÿòñÿ ê òîму, чòî вûäåлåíèå è îïðåäåлåíèå фуíêöèé ïðàвîвîé ïîлèòèêè îбуñлîвлåíî åå 
ïðèðîäîé, ðàñêðûвàющåéñÿ в êîíöåïòуàльíîé è äåÿòåльíîñòíîé ñîñòàвлÿющèх эòîгî ÿвлåíèÿ. Учåò 
îñîбåííîñòåé вîзäåéñòвèÿ ïðàвîвîé ïîлèòèêè íà ïðàвîвую ðåàльíîñòь, уñòàíîвлåíèå вîзмîжíûх è 
мàлîвåðîÿòíîñòíûх ïуòåé эòîгî вîзäåéñòвèÿ îбåñïåчèò эффåêòèвíîå èñïîльзîвàíèå ïîòåíöèàлà 
ïðàвîвîé ïîлèòèêè в ðåшåíèè ðàзлèчíûх ïðîблåм в ñфåðå ïðàвà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвî, ïðàвîвàÿ ñèñòåмà, ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, фуíêöèè ïðàвîвîé ïîлèòèêè, 
ñубъåêòû ïðàвîвîé ïîлèòèêè, фуíêöèîíàльíûé ïîäхîä. 

Legal policy: a functional aspect

Abstract: the topicality of the article due to the value and role of legal policy in the process of improvement 
and development of the legal system of the society. On this basis, the aim of this work was the identification 
of potential areas of impact of legal policy in the legal field and regularities of their manifestations. The 
achievement of this goal was facilitated by the solution of several problems, the main of which consisted in 
the analysis of patterns of interaction of the reality of law and legal policy. Set by the author of the problem 
was solved by applying dialectical, system, functional methods of research. The author’s conclusions are that 
the selection and definition of the functions of legal policy due to its nature, in the drop-down conceptual 
and pragmatic components of this phenomenon. Taking account of the impact of legal policy at the legal 
reality, the establishment of possible and impossible ways of this action will ensure the effective use of the 
potential of legal policy in solving various problems in the field of law.

Keywords: law, legal system, legal policy, functions of legal policy, the subjects of legal policy, a 
functional approach.

Любое состояние общества как сложной совокупности элемен-
тов, отношений и внутренних связей потенциально имеет в себе интенцию 
к динамическим изменениям, происходящим в двух направлениях: прогрес-
сивном и регрессивном. Понятно, что предпочтительнее выглядит положи-
тельное развитие, предполагающее совершенствование, обновление и повыше-
ние эффективности составляющих социальной системы и ее самой в целом. 
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Однако даже при четко сформированном устойчивом движении вперед не 
исключаются, а иногда бывают неизбежны проявления негативного характе-
ра, требующие адекватных решений по их исключению или минимизации.

Общепризнанным является мнение о том, что наиболее оптимальным, 
действенным и универсальным способом решения стоящих перед обществом 
задач, средством, обеспечивающим не только реализацию велений власти, но 
и развитие общественных отношений, выступает право. Если право соответ-
ствует объективной реальности, уровню общественных отношений, отражает 
закономерности общественного развития, реагирует на изменения социума, 
имеет в своем арсенале эффективные средства правового опосредования 
отношений, то оно может обеспечить движение по пути прогрессивных из-
менений. Создание и существование такого права является самостоятельной 
проблемой, поиск решения которой привел к необходимости проведения 
определенной политики в сфере права и формированию в последующем 
научного направления — теории правовой политики.

Упоминая об истоках правовой политики, чаще всего указывают на 
работы И. Бентама. По заключению ученого, «...величайшее счастье целого 
сообщества быть целью или объектом внимания каждой отрасли права» [1]. 
Иными словами, правовая политика занимается решением вопросов о том, 
какими правовыми средствами и способами возможно достижение опреде-
ленной социально полезной цели при наименьших затратах и с минимумом 
отрицательных последствий. 

В приведенном взгляде на правовую политику четко выражается ее при-
кладной характер. Именно потребность в эффективном законодательстве, со-
вершенствовании всех видов правоприменительной деятельности, в правовых 
средствах реализации целей субъектов правотворчества породила осознание в 
проведении определенной политики в области права. Указывая на значение 
правовой политики для юридической практики, Л.И. Петражицкий отмечал, 
что ее миссия заключается в сознательной выработке направления движения 
человечества, в каком оно двигалось путем простого эмоционального и эм-
пирического приспособления, а значит, в ускорении движения к великому 
идеалу будущего [2, с. 97]. В современных исследованиях как отечественных, 
так и зарубежных авторов также подчеркивается подобный характер предна-
значения правовой политики — совершенствование правового регулирования и 
действующего права в соответствии с социальными ценностями в направлении 
наиболее полной реализации целей общественного развития (реализации идей и 
принципов правового государства, гражданского общества, социальной стабиль-
ности, осуществления прав и свобод человека и гражданина и т. д.) [3, с. 153].

Необходимость определения закономерностей развития права, сложность 
самого феномена правовой политики, роль, которую она призвана играть в 
деле совершенствования правовой сферы, обусловили пристальное внима-
ние к этому явлению. В последнее двадцатилетие правовая политика стала 
весьма перспективным и результативным направлением научных разработок 
в российской юридической науке. 

В результате теоретических исследований предложен ряд подходов к по-
ниманию правовой политики, форм ее реализации, проведен анализ многих 
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видов правовой политики, ее средств, разработана концепция правовой по-
литики, а также концепции ее видов, как по отраслям права, так и по различ-
ным проблемным блокам правовой действительности (например, концепция 
правоохранительной политики). В изданных за последние пять лет работах по 
вопросам правовой политики определяются ее основные направления, прин-
ципы, подчеркивается ее значение и необходимость дальнейшего изучения. 

Однако некоторые теоретические аспекты правовой политики продол-
жают оставаться малоизученными. Одним из них является, на наш взгляд, 
функциональная характеристика рассматриваемого феномена, в которой 
как раз и выражается служебная роль и значение правовой политики для 
развития правовой действительности.

Изучение многих государственно-правовых явлений сопровождается 
анализом их функциональной составляющей. Так, довольно глубоко и под-
робно изучены функции права, функции государства, функции юридической 
ответственности, функции норм права, функции юридической практики и 
др. Посредством рассмотрения функций того или иного явления выявля-
ются его характерные черты и признаки, сущность и цели, связи с другими 
явлениями, процессами, социальными системами и т. д., что свидетельствует 
о достаточной продуктивности функционального метода исследования яв-
лений правовой сферы.

При этом важно отметить, что определение функций явлений юридической 
сферы не отличается тождественностью в предлагаемых авторами вариантах. 
Границы предикатного поля функций различных элементов правовой системы 
весьма широки — от деятельности до социального предназначения. Максимально 
распространенным пониманием выступает рассмотрение направления их 
влияния (воздействия), в котором отражается сущность, социальное назначе-
ние явления и закономерности его существования и развития [4, с. 168]. Тесная 
взаимосвязь правовой политики с элементами правовой системы общества поз-
воляет говорить об обоюдном влиянии их друг на друга, в котором раскрываются 
взаимозависимость и существующая детерминация между ними. Без анализа 
последней рассчитывать на выработку адекватной модели развития правовой 
системы общества, на эффективную правовую политику, соответствующую 
веяниям времени и потребностям юридической практики, не приходится.

Представляется, что в качестве самых общих характерных черт функций 
правовой политики можно назвать следующие:

а) это наиболее устойчивые направления воздействия правовой полити-
ки на правовую систему, зависящие от ее потребностей и уровня развития;

б) содержание функций правовой политики имеет и объективную, и 
субъективную составляющие;

в) каждая из функций правовой политики есть показатель ее воздействия 
на определенную сферу правовой системы, а также ответ на ее потребности;

г) реализация функций правовой политики с учетом того, что государство 
является доминирующим субъектом ее формирования и осуществления, 
обеспечивается властно-распорядительными средствами;

д) в функциях правовой политики раскрывается не только ее предна-
значение как явления, но и реальная востребованность и полезность.

Н
.И
. С

ухова
П
равовая политика: ф

ункциональны
й аспект



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

3
’ 
2
0
1
5

12

Таким образом, функции правовой политики — это детерминированные 
потребностями и уровнем развития правовой системы и ее элементов основные 
направления воздействия правовой политики на них, выражающие ее пред-
назначение, реализация которых обеспечивается властно-распорядительными 
средствами. 

К функциям правовой политики можно отнести гносеологическую, оце-
ночную, прогностическую, интеграционно-организационную, контрольную, 
правопреобразующую, депозитарную. Такой перечень основных направлений 
воздействия правовой политики, реализуемых в правовой сфере, не претен-
дует на исключительность или бесспорность. В дальнейшем при изучении 
сторон и направлений реализации правовой политики, ее взаимодействия 
с окружающей правовой действительностью исследователями могут быть 
обнаружены и иные функции, в зависимости от новых аргументов или за-
кономерностей развития и политики, и права. 

Наше же видение функций правовой политики строится на ее понимании 
как двуединого явления, в котором неразрывно присутствуют две составляю-
щие — идеологическая и деятельностная. А потому и выделенные функции 
привязаны к этим двум сторонам содержания правовой политики. При этом 
одной из задач, стоящих перед автором в рамках данной работы, выступает 
определение и раскрытие таких функций правовой политики, которые ис-
ключали бы их переплетение и смешение с формами этого явления (право-
творческой, правореализационной, правоинтерпретационной и иными). 

Гносеологическая функция непосредственно связана с идеологической 
составляющей природы правовой политики. Осуществляющие полити-
ку в сфере права субъекты сначала познают правовую действительность, 
устанавливают имеющиеся закономерности развития правовой системы и 
ее элементов, чтобы обеспечить адекватное и планомерное воздействие на 
них в преобразовательных или иных целях. Надо отметить, что в арсенале 
правовой политики имеется весьма богатый набор средств, обеспечивающих 
познание окружающей правовой сферы — от элементарного наблюдения и 
сравнения до систематической мониторинговой деятельности.

В тесной связи с гносеологической находится оценочная функция правовой 
политики, как и первая, предопределяемая теоретико-идеологической состав-
ляющей. Она проявляет себя по отношению к различным срезам правовой 
системы и действительности и в различных случаях. Так, например, оценоч-
ные отношения складываются в процессе определения состояния и качества 
правовой сферы. Правовая политика запускает свои механизмы в соответствии 
и на основании полученных данных о состоянии правовой системы и отдель-
ных ее элементов. Путь формирования предложений о возможных вариантах 
преобразования и совершенствования отдельных элементов правовой системы 
всегда начинается с использования средств выявления реального положения 
дел в объекте воздействия, т. е. с оценки уровня и степени действенности, 
эффективности и адекватности сложившимся условиям.

Кроме этого оценочная функция правовой политики осуществляется и 
на этапе оценки эффективности средств проводимых преобразований, что 
необходимо для обеспечения своевременной их замены, усиления и т. д.
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Следующая в представленном ряду функций — прогностическая — выступает 
как бы логическим следствием первых двух, которые так или иначе связаны с 
критическим познанием и оценкой правовой системы и ее элементов и направле-
ны на исправление, преодоление недостатков их работы. При этом, естественно, 
субъекты правовой политики не останавливаются на получении информации 
о состоянии преобразуемой сферы и на ее оценке, а всегда рассматривают воз-
можные варианты ее развития в случае, если ее «оставить в покое», и в случае 
воздействия на нее, т. е. просчитывают ее будущее, прогнозируют его.

Прогностическая функция напрямую зависит от информационного и ана-
литического ресурса правовой политики. Основной целью правовой политики в 
рамках этого направления выступает определение тенденций и закономерностей 
развития правовых явлений в будущем, расчет на обеспечение прогрессивного 
развития со стороны правотворчества и иной юридической деятельности. 

Интеграционно-организационная функция правовой политики предо-
пределяется целями обеспечения стабильности и развития общества в целом 
и его юридической составляющей. Естественно, что максимально полезный 
результат может быть достигнут при объединении усилий — как государ-
ственных институтов, так и институтов гражданского общества. Выработка 
платформы координационного взаимодействия, его критериев и ориентиров, 
придание целенаправленного характера, необходимого единства возможно в 
рамках продуманной и научно обоснованной правовой политики. Правовая 
политика выступает источником формирования приоритетных направлений 
развития правовой системы и определения стратегии ее развития.

Контрольная функция правовой политики обусловлена тем, что основными 
субъектами такой политики выступают располагающие властными полномочия-
ми органы и лица. Осуществляемая ими властно-распорядительная деятельность 
в сфере права, выражающаяся в правотворческой, правоисполнительной и иных 
формах, предполагает и осуществление контроля над порядком реализации раз-
личных направлений правовой политики. Причем, контрольная составляющая 
— важнейшее обеспечительное средство правовой политики. 

Нередко при осуществлении правовой политики, например, в правотворче-
ской ее форме, в отношении принимаемого или совершаемого акта (документа 
или действия) устанавливаются организационные и нормативные гарантии 
надлежащего претворения их на практике. Так, реализация нормативного акта 
обеспечивается рядом условий, как то: четким определением исполнителей, 
принятием иного необходимого нормативного акта или «пакета» актов, а 
также установлением лиц, на которых возлагается контроль за действием акта. 

Средством и методом осуществления контрольной функции правовой 
политики, как и оценочной, выступает мониторинговая деятельность, по-
зволяющая отслеживать и порядок реализации направлений правовой по-
литики, и адекватность применяемых средств, и их эффективность, а также 
своевременно устанавливать просчеты и ошибки в процессе проведения 
соответствующих мероприятий. 

Правопреобразующая функция правовой политики не замыкается только 
на изменении действующего права и законодательства, а понимается нами 
гораздо шире, применительно ко всем составляющим правовой сферы. 

Н
.И
. С

ухова
П
равовая политика: ф

ункциональны
й аспект
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Правовая политика, представляя собой деятельность заинтересованных и 
полномочных субъектов в сфере права, выраженную в различных формах, 
направлена не только на выработку стратегии развития правовой действи-
тельности. Субъекты правовой политики активно преобразуют эту дей-
ствительность в рамках своей компетенции. Так, например, Президент РФ, 
осуществляя свои полномочия, имеет право принимать нормативные право-
вые акты, которые составляют часть системы законодательства, изменяют 
и дополняют ее, являются средствами его правовой политики и средствами 
преобразования правовой сферы. То же самое можно сказать и в отношении 
иных субъектов и видов правовой политики. А поскольку элементы право-
вой системы в силу ее системных свойств находятся в единстве, изменения 
формы и содержания права влекут преобразования в иных составляющих. 

Депозитарная функция правовой политики отражает ее значение как 
особого рода социальной практики. Ее субъекты, формируя основные так-
тические направления развития правовой действительности и реализуя их, 
накапливают опыт, выступающий эмпирической основой их деятельности. 
Указанный опыт может быть как позитивным, так и негативным. Однако и 
в первом, и во втором случаях играет положительную роль в формировании 
самой правовой политики и в преобразовании правовой сферы. С этих по-
зиций правовая политика может рассматриваться как феномен культуры, 
ценность соответствующего этапа развития общественных отношений.

Таким образом, значение и роль правовой политики как сложного, 
соединяющего в себе теоретико-концептуальную и деятельностную состав-
ляющую явления, раскрываются в основных направлениях ее воздействия 
на правовую сферу. Обозначенный перечень их функций детерминирован 
природой и содержанием правовой политики.
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Послания Президента ÐФ  
Федеральному Ñобранию ÐФ как источник права 
в материальном и идеальном смысле

Àííîòàöèя: èíñòèòуò ïîñлàíèé Пðåзèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàльíîму Ñîбðàíèю ÐÔ фуíêöèîíèðуåò 
ñ 1994 г., êîгäà íà ïðîгðàммíî-èäåîлîгèчåñêîм уðîвíå зàгîвîðèлè îб уêðåïлåíèè гîñуäàðñòвà. Мèðî-
вîé èñòîðèè эòîò èíñòèòуò èзвåñòåí åщå в XVIII в. Íà ñåгîäíÿшíèé äåíь èмååòñÿ äîñòàòîчíî 
мàлî ñïåöèàлèзèðîвàííûх юðèäèчåñêèх èññлåäîвàíèé, ïîñвÿщåííûх àíàлèзу ïðàвîвîé ïðèðîäû 
ïîñлàíèé Пðåзèäåíòà чåðåз ïðèзму îñíîвíûх ïîäхîäîв ê èñòîчíèêàм ïðàвà — мàòåðèàльíîгî è 
èäåàльíîгî. В íàñòîÿщåé ñòàòьå àвòîðû, ñ учåòîм èñòîðèчåñêîгî è àêñåîлîгèчåñêîгî ïîäхîäîв, 
äàюò хàðàêòåðèñòèêу ïðàвîвîé ïðèðîäû ïîñлàíèé Пðåзèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàльíîму Ñîбðàíèю ÐÔ êàê 
èñòîчíèêу ïðàвà в мàòåðèàльíîм è èäåàльíîм ñмûñлå, îïðåäåлÿюò èх ðîль è фуíêöèè в ðîññèéñêîé 
ïðàвîвîé ñèñòåмå XXI в. Цåль ñòàòьè — àêòуàлèзèðîвàòь êîíöåïòуàльíую ðîль ïîñлàíèé Пðå-XXI в. Цåль ñòàòьè — àêòуàлèзèðîвàòь êîíöåïòуàльíую ðîль ïîñлàíèé Пðå- в. Цåль ñòàòьè — àêòуàлèзèðîвàòь êîíöåïòуàльíую ðîль ïîñлàíèé Пðå-
зèäåíòà ÐÔ в ñîвðåмåííîé Ðîññèè, ñïîñîбñòвîвàòь îñмûñлåíèю òàêîé íåîäíîзíàчíîé è ñïîðíîé в 
íàуêå òåîðèè ïðàвà êàòåгîðèè, êàê «èñòîчíèê ïðàвà». В ïðîöåññå èññлåäîвàíèÿ àвòîðû ïðèшлè ê 
вûвîäу, чòî ïîñлàíèÿ Пðåзèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàльíîму Ñîбðàíèю ÐÔ мíîгîфуíêöèîíàльíû ïî ñвîåé 
ïðàвîвîé ïðèðîäå. Òàêèм îбðàзîм, ïîñлàíèÿ Пðåзèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàльíîму Ñîбðàíèю мîгуò бûòь 
êвàлèфèöèðîвàíû êàê èñòîчíèê ïðàвà в èäåàльíîм è мàòåðèàльíîм ñмûñлå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвî, гîñуäàðñòвî, ïðàвîвîå гîñуäàðñòвî, чåðòû è òåíäåíöèè ðàзвèòèÿ 
ïðàвà, ïðàвîвàÿ ñèñòåмà, ïîñлàíèå Пðåзèäåíòà ÐÔ, èñòîчíèê ïðàвà. 

The message of the President of the Russian 
Federation to the Federal Assembly  
of the Russian Federation  
as a source of law in the material  
and the ideal sense

Abstract: institute of messages of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly 
of the Russian Federation received its implementation in the state since 1994, when the software and the 
ideological level, talking about the strengthening of the state. World history this Institute is known in the 
XVIII century. To date, very little specialized legal research into the legal nature of the messages of the 
President through the prism of the main approaches to the sources of law — material and ideal. In this 
article the authors, taking into account the historical and axiological approaches, giveû a characterization 
of the legal nature of the messages of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of 
the Russian Federation as a source of law in the material and ideal sense, define their role and functions 
in the Russian legal system of the twenty-first century. The article is intended to update the conceptual role 



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

3
’ 
2
0
1
5

16

of the annual messages of the President of the Russian Federation in modern Russia, to take a step towards 
understanding such ambiguous and controversial in the science of the theory of law as a source of law, 
revealing its incarnation as material and ideal start. During the study, the authors came to the conclusion 
that the message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federa-
tion of the multipurpose national, according to its nature. In the article the authors make a conclusion that 
the message of the President of the Russian Federation Federal Assembly can be qualified as a source of 
law in the ideal and the material sense.

Keywords: law, government, legal state, law of Russia, traits and tendencies of development of the law, 
the legal system, the message of the President of Russian Federation, the source of law.

Накопившиеся проблемы и кризисные явления в развитии рос-
сийского общества определили приоритетные направления современной пра-
вовой политики, среди которых первоочередными являются: укрепление де-
мократии; формирование оптимальных форм взаимодействия государства, 
права и общества; оптимизация баланса в разделении властей; разработка 
и совершенствование законодательства, отвечающего современным реалиям 
государства; устранение проблем федерального устройства; развитие инсти-
тутов гражданского общества; стимулирование социальной активности лич-
ности; усиление нравственных основ общества и т. д. [1]. 12 декабря 2012 г. в 
своем послании В.В. Путин заявил об общегосударственной идее богатой и 
благополучной России. «Для России характерна традиция сильного государ-
ства. Поэтому именно государству сегодня адресованы основные обществен-
ные запросы: обеспечить гарантии гражданских прав и справедливость, сни-
зить уровень насилия и социального неравенства…» [2]. В послании Президента 
РФ от 12 декабря 2013 г. был сделан акцент на двух базовых приоритетах госу-
дарства, закрепленных в Конституции РФ, что представляет основу правовой 
политики государства, — высочайший статус прав, свобод граждан и сильное 
государство, их взаимная обязанность — уважать и защищать друг друга [3]. 

Особое значение приобретает необходимость правового регулирования 
материальных и духовных ценностей, а также их обеспечение. Под обще-
значимыми ценностями мы понимаем ценности, имеющие форму явлений, 
отношений, фактов, вида деятельности, поведения, состояния, потребности 
(интереса), качества (меры), цели, блага и пр., обладающие в силу истори-
ческого развития актуальностью, значимостью, общественным признанием, 
абсолютностью, способностью обеспечения безопасности, удовлетворение 
и реализация которых влияет на эволюцию человеческого рода, общества 
и государства, а также их благополучие. Представляется, что на уровне го-
сударства о провозглашении общезначимых ценностей свидетельствуют не 
только положения нормативных правовых актов, но и ежегодные послания 
Президента РФ, которые своевременно актуализируют необходимость право-
вого регулирования наиболее значимых ценностей (отношений). 

Институт посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ полу-
чил свою реализацию с 1994 г., когда на программно-идеологическом уровне 
заговорили об укреплении государства [4]. С 1997 г. стали выходить бюджет-
ные послания Президента РФ Правительству РФ. На основании п. «е» ст. 84 
Конституции РФ Президент РФ обращается к Федеральному Собранию РФ 
с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных положениях 
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внутренней и внешней политики государства. Анализируя тенденции правовой 
политики государства, следует признать, что российское право в 2000–2014 гг. 
приобретает программный характер, цели и задачи правовой политики госу-
дарства ежегодно определяются в посланиях Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ. Иным официальным источником являются доклады Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ о состоянии законодательства в 
Российской Федерации, посвященные разноплановой тематике, отражающие 
цели и задачи развития государства на определенный год. Особое значение в 
российской правовой системе стали иметь концепции, программы, стратегии 
развития государства, закрепляющие реализацию правовой политики госу-
дарства в определенный период. 

Развитие права в нашей стране требует критического переосмысления 
ряда фундаментальных категорий. К числу таковых, требующих углубленной 
разработки, относится категория «источники права». В общей теории права 
сложилась многозначность и нечеткость самого понятия источника права. 
Оно принадлежит к числу наиболее неясных в теории права. Не только нет 
общепризнанного определения этого понятия, но даже спорным является 
сам смысл, в котором употребляется словосочетание «источник права». Ведь 
«источник права» — это не более как образ, который скорее должен помочь 
пониманию, чем дать понимание того, что обозначается этим выражением. 
В самом деле, под источником права понимают и материальные условия 
жизни общества (источник права в материальном смысле), и совокупность 
идей, воззрений, концепций, взглядов, определяющих основные векторы 
правообразования в государстве (источник права в идеальном смысле), и 
причины юридической обязательности нормы (источник права в формальном 
смысле), и материалы, посредством которых мы познаем право (источник 
познания права). Кроме того, ряд авторов, отечественных и зарубежных, вы-
деляют исторические источники права, убедительно доказывая связь права с 
конкретными историческими особенностями развития данного государства.� 

В условиях такой многозначности использование данного понятия в ка-
честве научной категории связано с серьезными проблемами. В связи с этим 
получают свою актуальность историческая и реалистическая школы права, 
свидетельствующие о его исторической и аксеологической обусловленности. 
С опубликованием посланий формируется перечень поручений органам госу-
дарственной власти и их должностным лицам с указанием конкретных сроков 
их исполнения. Анализ ежегодных посланий Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ за период 2000–2014 гг. позволил выявить следующие основные 
признаки данного института: являются источником права в идеальном и ма-
териальном смысле; проявляют свойства (признаки) стадийности в процессе 
правообразования; выполняют программно-идеологическую и отчетную 
функцию; способствуют актуализации и консолидации ценностей; опреде-
ляют основные векторы развития правовой политики и правовой системы 
государства; расставляют приоритеты в механизме правового регулирования; 
являются инструментом усиления и централизации власти главы государ-
ства; выполняют интегративную и воспитательную функцию; обеспечивают 
адаптацию государства к условиям развития общества на конкретном этапе; 
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обеспечивают преемственность и последовательность выбранного курса 
во внутренней и внешней политике; имеют свойство правовой доктрины; 
консолидируют государство и общество; обеспечивают мониторинг раз-
вития формы государства; обусловливают оперативное функционирование 
механизма государства, повышение уровня исполнительской дисциплины 
органов государственной власти и их должностных лиц при реализации го-
сударственной политики; выступают способом оперативного реагирования 
путем создания и реализации системы поручений; свидетельствуют об объеме 
конституционных полномочий президента; отражают реальную политиче-
скую и социально-экономическую ситуацию в стране и мире. 
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Åдинство и различие метода  
и способа правового регулирования

Àííîòàöèя: íàучíàÿ ðàзðàбîòêà вîïðîñà î мåòîäå ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ íåïîñðåäñòвåííî 
ñвÿзàíà ñ ïîвûшåíèåм эффåêòèвíîñòè ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ è ñîîòвåòñòвåííî — вîзðàñòàíèåм 
ðîлè ïðàвà в îñущåñòвлåíèè ïîлèòèêè, зàäàч è фуíêöèé гîñуäàðñòвà. Цåль ðàбîòû — ïðîàíàлèзè-
ðîвàòь ñîîòíîшåíèå êàòåгîðèè «мåòîä ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ» ñî ñмåжíîé êàòåгîðèåé «ñïîñîб 
ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ». Пðîàíàлèзèðîвàíû èмåющèåñÿ в юðèäèчåñêîé íàуêå òîчêè зðåíèÿ ïî äàííîму 
вîïðîñу, ïîäвåðглèñь êðèòèêå ñужäåíèÿ, îòîжäåñòвлÿющèå äàííûå êàòåгîðèè, ðàññмîòðåíû вåêòîðû 
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èх ñîîòíîшåíèÿ. Мåòîä ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ ðàññмàòðèвàåòñÿ в зàвèñèмîñòè îò åгî ïðèíàäлåж-
íîñòè ê êîíêðåòíîé ðàзíîвèäíîñòè íîðмàòèвíûх îбðàзîвàíèé — юðèäèчåñêîé íîðмû, èíñòèòуòà, 
îòðàñлè èлè ïðàвà в öåлîм. Òåм ñàмûм, îбъåм ïîíÿòèÿ «мåòîä ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ» ñвÿзûвàåòñÿ 
ñ òåм èлè èíûм уðîвíåм ñèñòåмû ïðàвà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: мåòîä ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ, ñïîñîб ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ, îòðàñль 
ïðàвà, äèффåðåíöèàöèÿ, ñèñòåмà ïðàвà.

The unity and diversity of method and ways  
of legal regulation

Abstract: scientific development of the question of the method of legal regulation, is directly related to 
improving the efficiency of legal regulation and accordingly — increasing the role of law in the implementation 
of policies, objectives and functions of the state. Purpose — to analyze the relationship category “method of 
legal regulation” with an adjacent category “ways of legal regulation”. Analyzed available in legal science 
point of view on the issue of correlation of the categories “method of legal regulation” and “ways of legal 
regulation”, criticized the judgment, equate these categories are considered vectors of their relations. Method of 
legal regulation is seen as depending on its belonging to a particular variety of regulatory formations — legal 
norms, institution, branch, or law in General. Thus the scope of the method of legal regulation” is associated 
with one or another level system of law. 

Keywords: method of legal regulation, ways of legal regulation, branch of law, differentiation, system of law.

Разработка вопроса о методе правового регулирования непосред-
ственно связана с повышением эффективности права и соответственно — воз-
растанием его роли в осуществлении политики, задач и функций государства.

Категория метода правового регулирования должна применяться для харак-
теристики регулирующего воздействия на общественные отношения различных 
правовых образований. В зависимости от вида последних следует различать:  
1) общий (общеправовой) метод регулирования, характеризующий регулирую-
щее воздействие права в целом; 2) отраслевой (общеотраслевой) метод, раскры-
вающий специфику регулирования отдельной отраслью права соответствую-
щего рода общественных отношений; 3) метод регулирования определенного 
вида или комплекса отношений правовым институтом; 4) метод регулирования, 
присущий отдельной юридической норме.

Такой подход вносит определенность в споры о методе правового регули-
рования, не позволяет ограничиться ни рассмотрением его безотносительно 
к конкретным правовым образованиям, ни применением данной категории 
исключительно к одному из них: либо к праву в целом [1, с. 52, 97], либо 
к его отраслям, либо к правовым институтам [2, с. 117], либо к отдельным 
юридическим нормам [3, с. 79, 82].

Вопрос о соотношении метода и способа правового регулирования не-
посредственно связан с представленной дифференциацией объема понятия 
«метод правового регулирования».

На первичном уровне системы права — уровне отдельных разновидностей 
юридических норм — метод регулирования получил первоначальную харак-
теристику, не позволяющую различать его с понятием способа правового 
регулирования. Исходя из способов воздействия на поведение (убеждение, 
поощрение, принуждение), В.М. Горшенев сформулировал четыре метода 
(способа) правового регулирования, которые выражаются в «установлении с 
помощью нормы права определенного (возможного и должного) состояния 
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воли субъектов в их взаимоотношении друг с другом, а также относительно 
желаемых результатов их поведения» [3, с. 62].

В связи с этим принято выделять сообразно характеру соответствующих 
норм лишь такие основные методы правового регулирования, как императив-
ный (метод властного приказа), диспозитивный (метод правовой автономии), 
поощрительный, рекомендательный.

Данная классификация методов, с одной стороны, правильна и представляет 
определенную ценность, с другой — недостаточна и отражает несколько упро-
щенный подход к ней. Ибо очевидно, что с учетом новых данных учения о юри-
дической норме дальнейшая разработка вопроса об отраслевых методах правового 
регулирования должна связываться с использованием классификации норм права 
и по другим основаниям, в том числе по характеру их целевой направленности, 
по которому можно выделить, например, компетенционные, коллизионные, 
восстановительные, компенсационные и иные нормы [4, с. 236–237, 211–238].

На протяжении нескольких десятилетий в отечественной юридической 
науке метод правового регулирования, так или иначе, соотносится со способом 
правового регулирования. Причем на уровне норм права соотносимые катего-
рии наиболее близки. И все же способами правового регулирования принято 
считать три регулятивных оператора — дозволение, обязывание и запрет.

Вряд ли оправданно определять способ правового регулирования как систему 
правовых предписаний и вкладывать в его содержание комплекс определенных 
юридических средств и приемов, а также процедур их использования [5, с. 62, 95]. 
Это, во-первых, противоречит сути дозволений, обязываний и запретов как наиболее 
простых и понятных, повсеместно используемых и исчерпывающих регулятивных 
операторов, зародившихся на этапе формирования зачатков права в первобытном 
обществе [6, с. 24]. Во-вторых, это приводит к отождествлению способа с методом 
регулирования крупных нормативных образований — сложных институтов и от-
раслей, где как раз чаще всего и указывается на множество средств и приемов. 

Какие бы попытки к расширению категории способа не предпринимались, 
все в конечном итоге сводится к «инструментам выражения государственной 
воли общества в конкретных условиях», «конкретным правовым велениям», 
«властным распоряжениям» относительно предоставления права, выполнения 
обязанности или запрета социально-вредного поведения, выраженным соот-
ветственно в дозволении, обязывании и запрете [5, с. 71]. Более широкая харак-
теристика отражает основанный на соответствующих способах метод правового 
регулирования, включающий, кроме них, соответствующие приемы и средства.

Поэтому более правильно определение способа правового регулирования как 
установленной в нормах права юридически значимой информации, содержащей 
позицию государства касательно существующих или будущих общественных 
отношений (недопустимость, необходимость, желательность либо нейтральную 
позицию — запрет, позитивное обязывание и дозволение соответственно), об-
ладающей свойством оказывать при помощи общего психологического и спе-
циального юридического механизма воздействие на поведение людей [7, с. 10]. 
Заслуживает внимания и вектор соотношения, при котором «способы правового 
регулирования — первичные, исходные клеточки правовой материи, а мето-
ды — это в определенном смысле производные от них инструменты» [7, с. 15].
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В вопросе об объеме понятия «метод правового регулирования» следует 
проводить четкое его разграничение относительно норм, институтов, отраслей 
и права в целом во избежание излишней полемики и не всегда применимых 
абстрактно-теоретических рассуждений безотносительно конкретного объекта 
исследования. Метод правового регулирования должен рассматриваться в за-
висимости от объема правовой общности, так же как предмет правового регули-
рования представляет собой определенный объем регулируемых отношений [8]. 

Не все ученые соглашаются с широко распространенным утверждением, 
что каждая отрасль права имеет свой метод правового регулирования [5,  
с. 110]. Действительно, анализ соотношения дозволений, обязываний и за-
претов в любой их комбинации не сможет охарактеризовать отраслевой метод 
правового регулирования. Различение дозволений, обязываний и запретов по-
зволяет более внимательно рассмотреть правовое регулирование вообще или, 
как его представляет В.Д. Сорокин, общий метод правового регулирования. 
На это обращается специальное внимание: «разнообразное сочетание трех 
способов в рамках метода правового регулирования есть показатель его гиб-
кости и универсальности, что и делает метод правового регулирования одним 
из самых эффективных средств организационного государственно-властного 
воздействия на поведение людей в обществе» [5, с. 103]. Справедливости ради 
следует указать, что и В.Д. Сорокин отмечал: «От соотношения названных 
компонентов зависят особенности методов правового регулирования в раз-
личных отраслях советского социалистического права», а каждая отрасль 
права «нуждается в специфическом сочетании всех трех его (метода. — Д.П.) 
составных частей» [9, с. 39; 1, с. 115]. По сути, полного отрицания отраслево-
го метода ему выдержать не удалось, и автор все же приходит к признанию 
специфики правового регулирования каждой отрасли права. 

Как мы видим, для характеристики общего метода правового регули-
рования требуется указать на составляющие его дозволения, обязывания и 
запреты, чтобы показать, в чем же заключается регулирование правом обще-
ственных отношений и как оно осуществляется. Дифференциация правового 
регулирования в отраслях права, отражение специфики отраслей не могут 
быть охарактеризованы простейшими методами — императивным, диспози-
тивным, поощрительным или рекомендательным правовым регулированием. 
Попытки назвать метод правового регулирования той или иной отрасли 
права, что называется, «одним словом», по преобладанию или комбинации 
способов правового регулирования, обречены на критику.

Метод правового регулирования выступает специально-юридическим систе-
мообразующим фактором для системы права и применительно к отрасли права 
представляет собой концентрированное выражение ее содержания и социального 
назначения — совокупность специфически-юридических черт отрасли права, 
отражающих обусловленные прежде всего определенным родом общественных 
отношений способы, приемы, средства регулирования и юридические процедуры.
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Îбязанность уважать честь и достоинство 
человека в структуре правового статуса личности

Àííîòàöèя: ðàбîòà ïîñвÿщåíà èññлåäîвàíèю îñîбåííîñòåé îбÿзàííîñòè увàжàòь чåñòь è äîñòî-
èíñòвî чåлîвåêà. Цåль ðàбîòû зàêлючàåòñÿ в àíàлèзå вîïðîñîв, êàñàющèхñÿ ñïåöèфèêè ïðîÿвлåíèÿ 
уêàзàííîé îбÿзàííîñòè, à òàêжå ðàзðàбîòêå íà эòîé îñíîвå òåîðåòèчåñêèх ïîлîжåíèé, вûвîäîв 
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è ðåêîмåíäàöèé, íàïðàвлåííûх íà ñîвåðшåíñòвîвàíèå зàêîíîäàòåльñòвà в ðàññмàòðèвàåмîé ñфåðå. 
Пðåäмåòîм èññлåäîвàíèÿ вûñòуïàюò îбщåñòвåííûå îòíîшåíèÿ, вîзíèêàющèå в ñвÿзè ñ ðåàлèзàöèåé 
зàщèòû уêàзàííûх вûшå íåмàòåðèàльíûх блàг, òåîðåòèчåñêèå êîíöåïöèè è вîззðåíèÿ учåíûх, êàñàю-
щèåñÿ îбîзíàчåííûх вîïðîñîв, íîðмû ïðàвà, ðåгулèðующèå ïîðÿäîê ðàбîòû ðàññмàòðèвàåмîгî мåхà-
íèзмà, à òàêжå ïðàвîïðèмåíèòåльíàÿ ïðàêòèêà. Мåòîäîлîгèчåñêîé îñíîвîé èññлåäîвàíèÿ ÿвлÿåòñÿ 
äèàлåêòèêî-мàòåðèàлèñòèчåñêèé мåòîä ïîзíàíèÿ ïðàвîвîé äåéñòвèòåльíîñòè, íàðÿäу ñ êîòîðûм бûлè 
òàêжå èñïîльзîвàíû îбщåíàучíûå — àíàлèзà è ñèíòåзà, лîгèчåñêèé — è чàñòíîíàучíûå — ñèñòåмíî-
ñòðуêòуðíûé, мîäåлèðîвàíèÿ, фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé è äðугèå мåòîäû. В 
хîäå èññлåäîвàíèÿ àвòîð ïðèхîäèò ê вûвîäу î òîм, чòî юðèäèчåñêàÿ îбÿзàííîñòь êàжäîгî чåлîвåêà è 
îбщåñòвà в öåлîм увàжàòь чåñòь è äîñòîèíñòвî äðугèх люäåé вûðàжàåòñÿ в îñíîвíîм в вèäå зàïðå-
òà ðàñïðîñòðàíÿòь ïîðîчàщую, íåäîñòîвåðíую èíфîðмàöèю; юðèäèчåñêàÿ îбÿзàííîñòь гîñуäàðñòвà 
увàжàòь чåñòь è äîñòîèíñòвî ñвîèх гðàжäàí — íàïðîòèв, вûðàжàåòñÿ в îñíîвíîм в вèäå àêòèв-
íûх äåéñòвèé, íàïðàвлåííûх íà îбåñïåчåíèå äîñòîéíîгî уðîвíÿ èх ñущåñòвîвàíèÿ è ïðåäîñòàвлåíèå 
êàчåñòвåííîé юðèñäèêöèîííîé зàщèòû. Кðîмå òîгî, àвòîð îòñòàèвàåò ïîзèöèю, чòî юðèäèчåñêàÿ 
îбÿзàííîñòь увàжàòь чåñòь è äîñòîèíñòвî чåлîвåêà òåñíî взàèмîñвÿзàíà ñ îòвåòñòвåííîñòью. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: чåñòь è äîñòîèíñòвî; юðèäèчåñêàÿ îбÿзàííîñòь; îòвåòñòвåííîñòь; зàïðåò; 
àêòèвíûå äåéñòвèÿ.

The duty to respect the honor  
and dignity of the person in the structure  
of the legal status of a person

Abstract: the article is devoted features of the obligation to respect the honor and dignity of the person. 
Purpose of work is analyze matters relating to the specificity of the expression of these responsibilities, as 
well as development on this basis of theoretical propositions, conclusions and recommendations designed 
to improve legislation in this area. The subject of the study are the social relations arising in connection 
with realization the protection of the above intangible benefits, theoretical concepts and views of scientists 
on defined issues, rules of law regulating the procedure for operation considered mechanism, as well as 
law enforcement. The methodological basis of the study is the dialectical materialist method of knowledge 
of legal reality, along with which were also used general scientific — analysis and synthesis, logic, and 
system-structural, simulation, formal-legal, comparative legal and other methods. During research the au-
thor concludes that the legal obligation of every person and of society as a whole to respect the honor and 
dignity of others is expressed mainly in the form of prohibition to distribute defamatory, false information; 
legal duty of the State to respect the honor and dignity of its citizens on the other hand is expressed mainly 
in the form of active actions aimed at ensuring a decent standard of their existence and the provision of 
quality of jurisdictional protection. The author also defends the position that the legal obligation to respect 
the honor and dignity of the person is closely linked with responsibility. 

Keywords: honor and dignity; legal obligation; responsibility; prohibition; action.

Право человека на честь и достоинство является важнейшим 
элементом правового статуса личности. Вопросам его характеристики в юри-
дической литературе уделяется достаточно много внимания, чего нельзя, к 
сожалению, сказать о корреспондирующей данному праву обязанности го-
сударства, общества и каждого отдельно взятого его члена соблюдать дан-
ное право. Вместе с тем единство прав и обязанностей граждан есть важ-
нейшая черта правовой системы. Классическая формула гласит: «нет прав 
без обязанностей, нет обязанностей без прав». Обязанность, корреспонди-
рующая праву на честь и достоинство, является одним из важнейших сла-
гаемых юридического статуса личности. 

Учитывая многогранный характер права на честь и достоинство, коррес-
пондирующая ему обязанность носит неоднозначный характер.
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Применительно к чести и достоинству приоритетное значение принадлежит 
такой форме юридической обязанности, как правовой запрет, который вы-
ражается в необходимости воздержания от определенных активных действий. 
Ни один закон, ни одно государство со всей его принудительной силой не в 
состоянии заставить человека иметь то либо иное мнение о другом лице. При 
этом каждый член общества обязан воздержаться от распространения сведений 
о том либо ином лице, которые порочат его честь и достоинство и противо-
речат действительности. Наличие данной обязанности делает право на честь 
и достоинство абсолютным правом. Законодательство также содержит запрет 
применять пытки, насилие, другое жестокое или унижающее человеческое до-
стоинство обращение или наказание, подвергать человека без его добровольного 
согласия медицинским, научным или иным опытам. Государство также обязано 
выполнять ряд запретов в интересах обеспечения права на честь и достоинство 
своих граждан. В связи с этим Конституция РФ запрещает вмешательство 
государства в частную жизнь человека, нарушение его личной и семейной 
тайны, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. Конституция РФ запрещает сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.

Обязанность, выражающаяся в необходимости совершать определенные 
действия, применительно к чести и достоинству характерна в основном для 
государства. Во-первых, государство обязано предоставить своим гражданам 
своевременную, справедливую защиту их права на честь и достоинство, реа-
лизуемую на началах законности, равенства перед законом и судом, состяза-
тельности, гласности, независимости судей и т. д. Юрисдикционная форма 
защиты, используемая государством, реализуется в первую очередь посредством 
предоставления судебной защиты. При этом решение суда о защите чести и 
достоинства подлежит принудительному исполнению соответствующими орга-
нами (ФССП РФ). Во-вторых, государство обязано обеспечить своим гражданам 
условия для достойного существования, как в материальном, так и духовном 
смысле. Данная обязанность реализуется путем предоставления материального 
и социального обеспечения лицам, в силу возраста или состояния здоровья не 
способным самостоятельно обеспечить себя, возможности трудиться и получать 
достойное вознаграждение иным гражданам, свободы экономической деятель-
ности, качественного образования и здравоохранения, доступа к культурным 
ценностям, обеспечения личной неприкосновенности и безопасности, пре-
зумпции невиновности и т. д. Без преувеличения, рассматриваемая обязанность 
реализуется посредством обеспечения всех основных прав и свобод человека и 
гражданина. В-третьих, должностные лица органов государственной власти и 
местного самоуправления, в том числе судьи, прокуроры, сотрудники полиции, 
органов принудительного исполнения, государственные и муниципальные 
служащие обязаны уважительно относиться к гражданам независимо от их со-
циального статуса. Уважение к чести и достоинству человека, попавшего в сферу 
деятельности того либо иного органа публичной власти, независимо от того, 
является ли он заявителем, истцом, потерпевшим, ответчиком, обвиняемым, 
подсудимым, осужденным, заключенным, свидетелем и т. п., проявляется, с 
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одной стороны, в уважении к правам и свободам данного человека, а с другой 
стороны, в вежливом, корректном отношении, не допускающем грубости, 
унижений, зато предполагающем желание откликнуться на просьбу лица о по-
мощи. Отношения между представителями государства и гражданами должны 
строиться исключительно в рамках этики делового общения.

Наконец, юридическая обязанность тесно взаимосвязана с категорией юри-
дической ответственности, которая тоже является непременным атрибутом 
правового статуса личности. В современной теории права различают негативную 
(ретроспективную) и позитивную (перспективную) ответственность. В традици-
онном (ретроспективном) понимании юридическая ответственность понимается 
как «возникшее из правонарушений правовое отношение между государством 
в лице его специальных органов и правонарушителем, на которого возлагается 
обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблагоприятные по-
следствия за совершенное правонарушение, за нарушение требований, которые 
содержатся в нормах права» [1, с. 447]. Относительно позитивной ответственности 
Н.И. Матузов отмечает, что она есть не что иное, как «мера требовательности 
к себе и другим, глубокое понимание интересов государства, общества, добро-
совестное и активное выполнение своего гражданского долга. Она вытекает из 
реального социально-правового статуса субъекта и может быть названа статусной 
ответственностью» [2, с. 196]. Не оспаривая достоинств теории позитивной от-
ветственности, мы все-таки считаем возможным присоединиться к мнению, что 
основанием ответственности выступает именно правонарушение.

Применительно к ответственности, возникающей вследствие нарушения 
права на честь и достоинство, полагаем необходимым отметить следующее. В 
настоящее время существует несколько видов юридической ответственности 
за правонарушения против чести и достоинства: гражданская, уголовная, 
административная. Вид ответственности предопределяется составом со-
вершенного правонарушения, который традиционно включает в себя объ-
ективную сторону (действие или бездействие, направленное против чести и 
достоинства личности, вредные последствия и причинно-следственная связь 
между ними), субъективную сторону (вина), субъект и объект.

Объектом правонарушения в данном случае всегда выступают обществен-
ные отношения, возникающие по поводу реализации таких нематериальных 
благ, как честь и достоинство.

Объективная сторона различается в зависимости от характера совершае-
мого правонарушения. Так, например, объективная сторона гражданского 
правонарушения против чести и достоинства выражается в распространении 
о том либо ином человеке сведений порочащего характера и несоответствую-
щих действительности (ст. 152 ГК РФ). 

В рамках уголовно-правового поля спектр действий преступного характера 
шире. Во-первых, они различаются в зависимости от того, относятся они к клевете 
или к оскорблению; во-вторых, многие другие преступления, предусмотренные 
УК РФ, в качестве косвенного объекта затрагивают правоотношения, связан-
ные с реализацией чести и достоинства. В настоящее время статья, устанавли-
вающая уголовную ответственность за оскорбление, признана утратившей силу. 
Соответствующая норма была перенесена в КоАП РФ (ст. 5.61). Объективная 
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сторона рассматриваемого правонарушения традиционно понимается как уни-
жение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, под 
которой следует понимать циничную, глубоко противоречащую нравственным 
нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с 
человеком. В УК РФ, вместе с тем, сохранился квалифицированный состав: 
оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Объективная сторона данного 
преступления выражается в унижении чести и достоинства представителя власти. 
Оскорбление может быть нанесено устно, письменно и путем различных действий 
(пощечина, плевок, непристойный жест и т. д.), путем размещения материалов 
оскорбительного характера на индивидуальном сайте потерпевшего [3]. 

Объективная сторона клеветы (ст. 128.1 УК РФ) выражается в распростра-
нении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию. Аналогичным образом трактуется 
объективная сторона клеветы в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава 
(ст. 298 УК РФ). Что касается преступлений, в которых отношения, связанные 
с реализацией чести и достоинства, выступают в качестве дополнительного 
объекта, то их достаточно много: большинство норм гл. 16–20, т. е. по су-
ществу, норм всего разд. 7 УК РФ («Преступления против личности»), ряд 
составов гл. 25 («Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности»), ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») и т. д.

Анализ норм, предусматривающих ответственность за правонарушения 
в сфере чести и достоинства, показывает, что в большинстве случаев объ-
ективная сторона выражается в совершении активных действий (например, 
направленных на распространение негативной недостоверной информации о 
человеке). Вредный результат этих действий имеет двоякий характер: с одной 
стороны, потерпевший испытывает нравственные либо физические страда-
ния, степень которых достаточно сложно оценить в денежном эквиваленте; с 
другой стороны, обозначенные действия могут повлечь материальные убытки.

В связи с этим в большинстве случаев совершение правонарушений в рас-
сматриваемой сфере влечет для правонарушителя, во-первых, необходимость 
тем либо иным способом опровергнуть распространенную им информацию; 
во-вторых, различного рода финансовые санкции, в том числе, компенсацию 
морального вреда, нанесенного потерпевшему, а также возмещение причинен-
ных ему убытков, штрафов в доход государства (за уголовные преступления 
и административные проступки); в третьих, иные негативные последствия в 
виде обязательных работ, ареста (по уголовным и административным делам), 
уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях 
введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, со-
держащих указанные сведения (при наличии гражданского деликта).

Субъективная сторона проанализированных правонарушений выражается 
в форме умысла. 

Что касается субъекта рассматриваемых правонарушений, то им выступает 
в основном физическое лицо, в некоторых случаях, если это касается СМИ, 
—  юридическое лицо. При этом следует иметь в виду, что обязанными лицами 
в правоотношениях, связанных с реализацией чести и достоинства, могут быть 
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только частные лица, но и государство. Однако ответственность государства носит 
совершенно иной характер, что обусловлено сущностью обязанности, лежащей 
на нем, направленной на обеспечение достойного существования своих граждан, 
а также предоставление им своевременной и качественной защиты. Данная от-
ветственность имеет различные проявления. Так, например, в настоящее время 
предусмотрена ответственность государства за нарушение разумных сроков пред-
варительного следствия, судопроизводства, исполнительного производства; кроме 
того, граждане России наделены правом обратиться в органы международной 
защиты (например, Европейский суд по правам человека) с целью восстановления 
своих прав, нарушенных их государством. При этом Европейский суд по правам 
человека вправе не только применить к государству финансовые санкции, но вы-
нести предписание об устранении допущенных нарушений, в том числе и путем 
внесения изменений в действующее законодательство.

Подводя итог сказанному, полагаем необходимым отметить следующее:
юридическая обязанность уважать честь и достоинство человека есть 

социально обусловленная, гарантированная государством необходимая мера 
поведения личности, общества и государства, границы которой определены 
нормами объективного права, в целях утверждения высшей ценности чело-
века, а также беспрепятственного пользования такими нематериальными 
благами, как честь и достоинство, недопущения их попрания;

юридическая обязанность каждого человека и общества в целом уважать 
честь и достоинство других людей выражается в основном в виде запрета 
распространять о каком-либо заведомо ложные сведения, его порочащие; 
юридическая обязанность государства уважать честь и достоинство своих 
граждан, напротив, выражается в основном в виде активных действий, на-
правленных на обеспечение достойного уровня их существования и предо-
ставление качественной юрисдикционной защиты;

юридическая обязанность уважать честь и достоинство человека тесно взаи-
мосвязана с ответственностью. Основания и виды ответственности физических 
лиц и государства за нарушения в сфере реализации и защиты чести и достоинства 
человека существенным образом отличаются. Если граждане несут гражданскую, 
уголовную и административную ответственность, то ответственность государства 
может выражаться в виде различного рода компенсаций (присуждаемых, напри-
мер, ЕСПЧ в связи с нарушением основных прав и свобод человека).
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Категория «доверие населения  
к органам государственной власти»  
как фактор нематериальной мотивации 
государственных гражданских служащих  
к достижению высоких служебных результатов

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà íåîбхîäèмîñòью ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ íåмàòåðèàльíîé 
мîòèвàöèè гîñуäàðñòвåííûх гðàжäàíñêèх ñлужàщèх в ïðîöåññå ðåàлèзàöèè èмè ñвîèх äîлжíîñòíûх 
îбÿзàííîñòåé. Цåль ñòàòьè — îïðåäåлèòь ñущíîñòь êàòåгîðèè «äîвåðèå íàñåлåíèÿ», ïîêàзàòåлè åå èзмå-
ðåíèÿ è ðîль в ñîвмåñòíîм взàèмîäåéñòвèè гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà è àïïàðàòà îðгàíîв гîñуäàðñòвåííîé 
влàñòè, à òàêжå åå влèÿíèå íà ðåзульòàòû ïðîфåññèîíàльíîé ñлужåбíîé äåÿòåльíîñòè гîñуäàðñòвåííûх 
гðàжäàíñêèх ñлужàщèх. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííîé öåлè бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх 
(äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) 
мåòîäîв. Авòîðû ñòàòьè ñфîðмулèðîвàлè îïðåäåлåííûå вûвîäû, ñîглàñíî êîòîðûм äîвåðèå íàñåлåíèÿ ê 
ðàбîòå îðгàíîв гîñуäàðñòвåííîé влàñòè ÿвлÿåòñÿ в íàñòîÿщåå вðåмÿ íå òîльêî îфèöèàльíûм ïîêàзà-
òåлåм îöåíêè èх äåÿòåльíîñòè, íî è ñåðьåзíûм фàêòîðîм íåмàòåðèàльíîé мîòèвàöèè гîñуäàðñòвåííûх 
гðàжäàíñêèх ñлужàщèх. Общåмèðîвàÿ òåíäåíöèÿ ñíèжåíèÿ äîвåðèÿ íàñåлåíèÿ ê äåÿòåльíîñòè îðгàíîв 
èñïîлíèòåльíîé влàñòè в Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàêòèчåñêè íå ïðîÿвлÿåòñÿ, à уðîвåíь äîвåðèÿ íàñå-
лåíèÿ в íàшåé ñòðàíå äàжå увåлèчèвàåòñÿ. Эòîò вåêòîð îбðàòíîé ñвÿзè äîлжåí ñîвåðшåíñòвîвàòьñÿ 
è ðàзвèвàòьñÿ, чåму ñïîñîбñòвуåò èзäàíèå íîвûх íîðмàòèвíûх ïðàвîвûх àêòîв íà фåäåðàльíîм уðîвíå. 
В òî жå вðåмÿ гîñуäàðñòву íåîбхîäèмî ñîвмåñòíî ñ èíñòèòуòàмè гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà ðåшàòь 
ïðîблåмû ðåàлèзàöèè îöåíîчíûх фîðм «äîвåðèÿ» íàñåлåíèÿ в вèäå îбщåñòвåííûх эêñïåðòèз (îòñуòñòвèå 
îïûòà у эêñïåðòîв, ñлàбûé èíòåðåñ ê эòèм ïðîблåмàм è ò. ä.). 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîвåðèå íàñåлåíèÿ ê îðгàíàм гîñуäàðñòвåííîé влàñòè, èíäåêñ äîвåðèÿ, фàêòîð íåмàòå-
ðèàльíîé мîòèвàöèè, гîñуäàðñòвåííûé гðàжäàíñêèé ñлужàщèé, îбщåñòвåííàÿ эêñïåðòèзà, îбðàòíàÿ ñвÿзь.

The category «confidence of population  
to public authorities» as the factor of non-financial 
motivation of civil servants to high official results

Abstract: The actuality of the article is conditioned upon the necessity of improvement of civil servants’ 
non-financial motivation in the process of their professional duties realization. The aim of the article is to 
define the matter of the category “confidence” of population to public authorities, indicators of its dimension 
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and role in collective integrity of civil society and legal authorities state machine, and also its influence upon 
the results of civil servants’ professional official activity. The realization of the defined aim was achieved by 
dint of scientific methods (dialectic, analysis, synthesis) and specific scientific methods (technical, rather-legal). 
The authors of the article formulated definite conclusions, according to which, confidence of population to 
public authorities at present is not only the official indicator of the assessment of their activity, but also the 
serious factor of civil servants’ non-financial motivation. The worldwide trend of reduction of confidence of 
population to executive power authorities activity works imperceptibly, because the population trust level in 
this country increases regularly. This feedback vector must be improved and developed, and promulgation 
of new regulations on the federal stage promotes it. At the same time the state conjunctly with civil society 
institutions is bound to solve estimate forms problems of population confidence by way of public inspections 
(experts’ inexperience, poor interest in these problems etc.)

Keywords: confidence of population to public authorities; business confidence; non-financial motivation 
factor; civil servant; public inspection; feedback.

Доверие населения к деятельности органов государственной 
влас-ти выступает критерием оценки и ее результативности, и эффективно-
сти работы высших должностных лиц государства. Получив кредит доверия 
населения, государство сможет увеличить социальные эффекты от реали-
зации государственных программ, концепций модернизации государствен-
ного управления, включая государственную гражданскую службу. В свою 
очередь, деятельность государственных гражданских служащих будет более 
результативна, включая выполнение возложенных на них полномочий. При 
подобном взаимодействии и поддержке друг друга все государственные и со-
циальные институты, обычные граждане и государственные служащие, го-
сударство и гражданское общество в целом получат определенные «выгоды» 
от совместного сосуществования. 

Доверие населения можно измерить. Его уровень выражается в индексе 
доверия (trust barometer), который уже в течение 15 лет оценивается исследо-trust barometer), который уже в течение 15 лет оценивается исследо- barometer), который уже в течение 15 лет оценивается исследо-barometer), который уже в течение 15 лет оценивается исследо-), который уже в течение 15 лет оценивается исследо-
вательской фирмой Edelman Berland. Эта компания проводит ежегодные мо-Edelman Berland. Эта компания проводит ежегодные мо- Berland. Эта компания проводит ежегодные мо-Berland. Эта компания проводит ежегодные мо-. Эта компания проводит ежегодные мо-
ниторинги (обзоры) индекса доверия населения к следующим организациям: 
1) организациям бизнеса, 2) правительственным учреждениям, 3) средствам 
массовой информации, 4) неправительственным организациям (NGO). Выборка 
респондентов для мониторинга чрезвычайно обширная — до 27 тысяч человек 
из 27 стран в возрасте от 25 до 64 лет. Заметим, что «одним из важных резуль-
татов измерения этого индекса доверия выступает уровень доверия населения 
страны к государственным служащим» [1, с. 134].

Анализируя данные «Edelman trust barometer», в целом в мировой практике 
сложился «кризис руководства». В 2013 г. Россия была государством с самым 
низким уровнем доверия среди стран, принявших участие в мониторинге  
[1, с. 135]. В 2014 г. на протяжении трех лет подряд усиливается общественное 
недоверие к правительственным учреждениям в большинстве государств мира. 
Доверие к правительству упало глобально на четыре пункта, достигнув истори-
ческого минимума. Общественное доверие уменьшается дифференцированно по 
странам: резко упало в США (16 пунктов — на 37 %), во Франции (17 пунктов — 
на 32 %) и Гонконге (18 пунктов — на 45 %) [2]. 

Доверие населения в целом к правительству оказалось ниже 50 % в 
22 странах мира из 27 стран, попавших в мониторинг «2014 Edelman Trust 
Barometer», особенно в государствах Западной Европы: Испании (14 %), 
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Италии (18 %) и Франции (20 %). Так же низок рейтинг правительств в 
Польше (19 %) и Мексике (28 %) [2]. Даже в 2015 г., несмотря на некоторое 
увеличение доверия общества к правительственным учреждениям, они до сих 
пор остаются той частью системы управления, которой наименее доверяют 
в мировом масштабе. Следует отметить позитивный рост доверия населения 
к органам государственной власти в России. 

В 2014 г. Россия увеличила уровень доверия населения к правительственным 
учреждениям по данным «2014 Edelman Trust Barometer» с 36 до 37 пунктов [3]. 
В 2015 г. доверие к правительству России серьезно изменилось. Произошел ре-
кордный рост доверия с 36 до 45 пунктов наряду с Польшей, Швецией, Испанией 
и Аргентиной [4]. Это составляет рост социального эффекта доверия населения 
России к правительственным учреждениям в 2015 г. в размере 27 % [4].

Различные социологические опросы формируют неоднозначную картину 
доверия или недоверия населения к деятельности органов государственной 
власти. Например, по результатам исследования Е. Реутова и М. Реутовой, 
неудовлетворенность результатами контактов с органами государственной 
власти выразили более половины опрошенных ими респондентов (70,26 %). 
Авторы делают вывод о наличии оснований для формирования «культуры 
недоверия» граждан [5, с. 141].

Доверие граждан обязательно должно основываться на оценочных пока-
зателях, в разработке которых сами граждане принимают непосредственное 
участие, ведь «гражданская экспертиза направлена на определение социальных 
эффектов управленческих решений разного уровня и масштаба на разных 
стадиях управленческого цикла» [6, с. 36]. Речь идет, например, проведении 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, реали-
зации гражданской экспертизы регионального управления. С одной стороны, 
это положительный вектор расширения взаимодействия органов государствен-
ной власти и гражданского общества. С другой стороны, эксперты выделяют 
ряд проблем, связанных с проведением независимой общественной экспертизы 
в области государственного управления. Обобщим некоторых из них.

Первая проблема заключается в отсутствии у экспертов опыта оценки 
кадровых решений, кадровой ситуации и иных показателей деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Так, 
В. Сапрыка, И. Шаповалова, Л. Шмигирилова в своем исследовании ука-
зывают, что «69,01 % экспертам не приходилось участвовать в экспертизе 
кадровых решений» [6, с. 37]. Кроме того, «отсутствие внутренней моти-
вации, гражданской позиции и внутреннего ощущения ответственности 
у гражданской элиты в ряде субъектов Российской Федерации приводит 
к невозможности внедрения перспективной социальной новации. Это 
обусловлено и тем, что 73,23 % экспертов не имеют опыта участия в экс-
пертизе» [6, с. 39].

Вторая проблема состоит в том, что само население субъекта Российской 
Федерации не проявляет должного интереса к этой процедуре. Эксперты 
указывают на то, что «только 5,13 % населения готовы в полной мере к 
участию в регулярном проведении гражданской экспертизы регионального 
управления, а 23,08 % респондентов отметили, что население в основном 
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готово к участию в регулярном проведении гражданской экспертизы регио-
нального управления» [6, с. 38–39]. 

Проект федеральной программы «Развитие государственной гражданской 
службы Российской Федерации (2015–2018 годы)» и план мероприятий по 
развитию государственной гражданской службы Российской Федерации 
на 2015–2018 годы в определенной степени предусматривают возможность 
реализации общественной оценки деятельности гражданских служащих и 
решения вышеуказанных проблем [7]. Она заключается в разработке и внед- 
рении механизмов открытости на государственной гражданской службе. 
Разработчики проекта программы предлагают обеспечить действие этих 
механизмов с помощью комплекса универсальных стандартов работы граж-
данских служащих. Это стандарт «государственно-служебной культуры» и 
стандарты эффективных управленческих механизмов по управлению каче-
ством предоставления государственных услуг. Первый должен быть разрабо-
тан до 1 декабря 2017 г., а механизмы оценки деятельности государственных 
органов, гражданских служащих на его основе — до 15 декабря 2018 г. 

Принцип открытости гражданской службы напрямую увязывается раз-
работчиками проекта программы с качественным изменением кадрового 
состава органов государственной власти, поведения гражданских служащих. 
Совершенствование кадрового состава будет осуществляться с учетом ин-
формации, полученной в результате обратной связи с обществом, а также 
на основе систематического проведения оценки открытости органов госу-
дарственной власти, эффективности деятельности гражданских служащих и 
соответствия их поведения этическим требованиям. С точки зрения ученых, 
«гражданская экспертиза формирует внешнюю независимую оценку соци-
альных результатов управленческих решений» [6, с. 36]. 

Для этого потребуется разработка показателей эффективности деятель-
ности должностных лиц и структурных подразделений органов власти; 
показателей и механизмов оценки открытости органов власти и граждан-
ских служащих; механизмов учета результатов оценки гражданами и обще-
ством открытости деятельности органов власти; критериев и механизмов 
оценки соответствия деятельности гражданских служащих стандартам 
«государственно-служебной культуры». 

Кроме расширения участия общественности в оценке деятельности органов 
государственной власти и гражданских служащих планируется проведение 
цикла теле- и радиопередач, размещение публикаций в печатных изданиях и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на 
информирование граждан о деятельности государственных органов, повыше-
ние престижа гражданской службы и авторитета государственных служащих. 

Доверие граждан, по мнению авторов, выступает не только критерием 
эффективности деятельности органов государственной власти, но и фактором 
нематериальной мотивации государственных гражданских служащих к до-
стижению высоких результатов по службе. Кроме того, категория «доверие» 
со стороны населения может использоваться и как оценочный показатель 
при проведении оценки регулирующего воздействия нормативных право-
вых актов на предпринимательскую деятельность, общественной экспертизы  

Т
.В
. Щ

укина,
В
.А
. Б

русенцева

К
атегория «доверие населения  к органам

 государственной власти»  
как ф

актор нем
атериальной м

отивации государственны
х граж

данских служ
ащ

их  
к вы

соким
 служ

ебны
м
 результатам



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

3
’ 
2
0
1
5

32

регионального управления. Но в любом случае реальным стимулом усиления 
доверия должно быть стремление государственных служащих к улучшению 
жизни населения, повышению ее качества. 
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Èнформационная безопасность в Ðоссии: 
пути обеспечения

Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмàòðèвàюòñÿ вîïðîñû èíфîðмàöèîííîé бåзîïàñíîñòè Ðîññèè. Обå-
ñïåчåíèå èíфîðмàöèîííîé бåзîïàñíîñòè в ñîвðåмåííûé ïåðèîä ÿвлÿåòñÿ îäíèм èз вàжíåéшèх íàïðàв-
лåíèé äåÿòåльíîñòè гîñуäàðñòвà. Оòмåчàåòñÿ, чòî в уñлîвèÿх вîзðîñшåгî ïðîòèвîñòîÿíèÿ в мèðå 
гîñуäàðñòвî ïðåäлàгàåò îñущåñòвèòь ðàзðàбîòêу è ðåàлèзàöèю êîмïлåêñà ñðåäñòв è мåхàíèзмîв, 
íàïðàвлåííûх íà îбåñïåчåíèå èíфîðмàöèîííîé бåзîïàñíîñòè. Вûðàбîòêà íàïðàвлåíèé ðåшåíèÿ äàííûх 
вîïðîñîв ñвÿзàíà ñ ïîäгîòîвêîé íîвîé ðåäàêöèè äîêòðèíû èíфîðмàöèîííîé бåзîïàñíîñòè. В íîвîé ðå-
äàêöèè äîêòðèíû íåîбхîäèмî вûðàбîòàòь öåлîñòíую ñèñòåму ðàбîòû ïî îбåñïåчåíèю èíфîðмàöèîííîé 
бåзîïàñíîñòè; îбðàòèòь вíèмàíèå íà òî, êàê гîñуäàðñòвî уäåлÿåò вíèмàíèå êðèòèчåñêè вàжíûм 
îбъåêòàм èíфðàñòðуêòуðû è êîмïьюòåðíîé ïðåñòуïíîñòè; íàéòè ïîíèмàíèå гумàíèòàðíîгî ñмûñлà 
ïîíÿòèÿ «èíфîðмàöèÿ» äлÿ òîгî, чòîбû чåòêî ñфîðмулèðîвàòь гîñуäàðñòвåííî-èíфîðмàöèîííую ïî-
лèòèêу в îблàñòè åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ; ïîäòвåðäèòь, чòî èíфîðмàöèîííàÿ бåзîïàñíîñòь эòî öåлîñòíàÿ 
ñèñòåмà îбåñïåчåíèÿ è уñòàíîвлåíèÿ ñвîåгî êîíòðîлÿ в мèðå, ïðè эòîм вîзмîжíî ðÿä зàðубåжíûх 
гîñуäàðñòв буäуò ïûòàòьñÿ èñïîльзîвàòь ðàзлèчíûå мåòîäû — ñлåжêè, àòàêè íà êðèòèчåñêè вàжíûå 
îбъåêòû; òщàòåльíî èзучèòь ñòðуêòуðу èíфîðмàöèîííîé бåзîïàñíîñòè зàðубåжíûх гîñуäàðñòв è 
вûñòðîèòь ñвîю ñèñòåму зàщèòû вàжíûх учàñòêàх ñèñòåмû èíфîðмàöèîííîé бåзîïàñíîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíфîðмàöèîííàÿ бåзîïàñíîñòь, äîêòðèíà, èíфîðмàöèîííàÿ ñфåðà, гîñуäàð-
ñòвåííàÿ ïîлèòèêà, èíфîðмàöèîííûå вîéíû, îòåчåñòвåííûå ðàзðàбîòêè, êèбåðîðужèå, êèбåðугðîзû.

Information security in Russia: ways of providing

Abstract: the article considers the issues of information security in Russia. Information security in the 
modern period is one of the most important areas in the state. It is noted that in the conditions of increased 
confrontation in the world the government proposes to undertake the development and implementation of 
a set of tools and mechanisms to ensure information security. Development of ways to solve these issues 
related to the preparation of the new edition of the doctrine of information security. The new version of 
the doctrine planned to develop a number of basic concepts that will be used in practice. The new doctrine 
of pre-emptive offer to consolidate the use of domestic products in corporations and government agencies. 
The article analyzes the question of the work done to ensure information security. The new version of the 
doctrine is necessary to develop an integrated system of work for information security; pay attention to how 
the state pays attention to critical infrastructure and computer-related crime; to find understanding of the 
concept of humanitarian sense, “information” in order to articulate the public-information policy in the 
field of dissemination; confirm that information security is a holistic system of providing and establishing 
their control in the world, with the possible number of foreign countries will try to use a variety of methods 
- surveillance, attacks on critical facilities; carefully examine the structure of the information security of 
foreign countries and build their system to protect important areas of information security.
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Key words: information security, doctrine, information sphere, public policy, information warfare, 
domestic developments, cyber weapons, cyber threats.

Современные реалии таковы, что жить в рамках информаци-
онного общества и не быть его участником фактически невозможно. В свя-
зи с этим особую актуальность приобретают вопросы обеспечения инфор-
мационной безопасности. 

Понятие информационной безопасности не является устоявшимся в 
силу того, что не выработаны методологические подходы, позволяющие 
определить сущность данного явления. Первично понятие информационной 
безопасности получило развитие в Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации, принятой в 2000 г. (далее — Доктрина) [1]. В соот-
ветствии с п. 1 Доктрины под информационной безопасностью понимается 
«состояние защищенности информационной среды общества, обеспечи-
вающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, 
организаций, государства». В основу данного определения положено родовое 
понятие безопасности как «состояния защищенности». 

Доктрина стала основой, во-первых, для формирования государствен-
ной политики в области обеспечения информационной безопасности РФ; 
во-вторых, для подготовки предложений по совершенствованию правового, 
методического, научно-технического и организационного обеспечения ин-
формационной безопасности РФ; в-третьих, для разработки целевых про-
грамм обеспечения информационной безопасности РФ.

С инициативой разработать новую Доктрину информационной безопас-
ности РФ в начале февраля 2015 г. выступил Совет безопасности РФ. Эта 
тема стала особенно актуальной в 2014 г. в связи с политическим давлением 
на Россию и информационной войной на фоне событий в Украине. Совет 
безопасности РФ небезосновательно счел, что Россия должна находиться в 
постоянной готовности к противоборству в информационной среде.

Итак, необходимость подготовки новой редакции Доктрины обусловлена 
тем, что, во-первых, действующий документ в полном объеме не учитывает 
современных угроз (в частности, угрозы информационных войн, похищения 
персональных данных и увеличившегося многократно количества случаев 
кибермошеничества), во-вторых, возникла потребность в разработке факто-
ров, которые будут учитываться при оценке угроз информационной безопас-
ности РФ. К такого рода факторам следует отнести: активное использование 
зарубежными странами информационных технологий в целях разведки и 
достижения своих политических и военных целей; оказание давления на 
развитие российского сегмента сети Интернет; недостаточность координа-
ции деятельности органов государственной власти по вопросам обеспечения 
безопасности на различных уровнях.

Необходимо сразу оговориться, что государство не планирует ограничивать 
доступ в Интернет и ставить его под тотальный контроль. Однако, сложившаяся 
сегодня ситуация требует обеспечить устойчивость и безопасность Рунета на 
случай возможных попыток извне отключить Россию от Интернета глобального. 
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В новой редакции Доктрины планируется выработать ряд основных по-
нятий, которые будут использоваться в практической деятельности:

а) информационная сфера — совокупность общественных отношений, 
связанных с деятельностью, главными объектами которой являются инфор-
мация, информационные и коммуникационные технологии;

б) национальные интересы в информационной сфере — совокупность 
жизненно важных потребностей государства, общества и личности в обе-
спечении реализации стратегических национальных приоритетов, связанных 
с информационной сферой;

в) система информационной безопасности РФ — совокупность сил и 
средств, благодаря которым осуществляется скоординированная и спла-
нированная деятельность по обеспечению информационной безопасности.

В новой редакции найдут закрепление и другие базовые понятия, такие 
как «национальный суверенитет в глобальном информационном простран-
стве» и «информационная политика».

При оценке угроз информационной безопасности необходимо учитывать 
преимущества зарубежных стран в информационном пространстве по ис-
пользованию информационно-психологических и технических возможностей 
для достижения своих военных и политических целей, для разведывательной 
деятельности, а также в части оказания негативного влияния на развитие 
российского сегмента сети Интернет.

На результатах оценки угроз информационной безопасности сказыва-
ются: а) недостаточная эффективность по развитию и внедрению информа-
ционных и коммуникационных технологий, предпринимаемых органами 
государственной власти в России; б) нарушения действующих нормативных 
правовых актов РФ в процессе эксплуатации информационных систем;  
в) отсутствие должной координации в деятельности органов государственной 
власти по обеспечению информационной безопасности на всех уровнях вла-
сти; г) слабая вовлеченность граждан и организаций в процессы обеспечения 
информационной безопасности.

В новой Доктрине предложено закрепить преимущественное использо-
вание отечественной продукции в работе корпораций и государственных 
структур. Внешняя обстановка требует пересмотра подходов по использова-
нию продуктов неотечественного производства, за которыми в России нет 
контроля. Такая мера необходима, чтобы не допустить потерю данных или 
контроля управления критически важными объектами — например, объ-
ектами энергетики, транспорта, аэропортами и вокзалами.

В сфере государственного управления также необходимо отдавать 
приоритет российским разработкам. Сейчас практически все данные лежат 
в документах с расширением doc, ppt, xls. Разведданные, открытые миру 
свидетельствуют о том, что такие документы подвержены взломам и спо-
собствуют утечке информации.

Необходимо отметить, что у отечественных компаний есть большой по-
тенциал по разработке безопасного программного обеспечения. Например, в 
области программирования Россия находится на ведущих позициях. В мире 
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всего три страны, которые разработали собственные поисковые системы: 
Россия, Китай и США. На отечественном рынке работают и глобальные 
компании, такие как «Лаборатория Касперского», ABBYY, а также локаль-
ные, активно развивающиеся компании.

На наш взгляд, в новой редакции Доктрины необходимо сделать 
следующее:

1) дать четкое определение понятия «информация» для формирования 
соответствующего направления государственной политики; 

2) разработать целостную систему мер по обеспечению информационной 
безопасности;

3) уделить особое внимание обратить критически важным объектам 
инфраструктуры и компьютерной преступности;

4) тщательно изучить структуру информационной безопасности зару-
бежных государств и выстроить свою систему защиты на важных участках 
системы информационной безопасности;

5) обеспечить переход на отечественное производство программного обе-
спечения и технических средств.

Одной из действенных мер по реализации последней задачи должно стать 
закрепление обязанности органов государственной власти и государственных 
компаний закупать лишь отечественный софт или обосновывать невозмож-
ность использования отечественных разработок (в настоящее время доля 
иностранного софта на российском рынке составляет 75%).

Для обеспечения информационной безопасности в России уже предпри-
няты определенные шаги. Так, с начала 2014 г. в России формируется госу-
дарственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на информационные ресурсы России. Создаются 
современные, защищенные сети и системы связи для нужд обороны и 
безопасности государства, для эффективной работы правоохранительных 
органов. Кроме того, в июле 2014 г. Федеральной службой безопасности 
России и Министерством обороны России на площадке Министерства 
коммуникаций и связи, совместно с ведущими операторами связи РФ в 
России проходили учения по защите российского сегмента Интернета. Во 
время учений оценивались уровень защищенности и стабильности рунета, 
степень критичности его связанности с глобальной инфраструктурой сети, 
а также готовность различных служб и компаний взаимодействовать между 
собой в случае атаки на российский сегмент Интернета. Подобные учения 
планируется проводить ежегодно.

Однако ряд вопросов, по нашему мнению, решается недостаточно опе-
ративно. Зачастую веб-сервера и корневые DNS располагаются за пределами 
России. В случае намеренного отключения российского сегмента, атаки 
или сбоя множество Интернет-служб и сервисов может быть парализовано. 
Это приведет к самым непредсказуемым последствиям, поэтому учения и 
оценку возможных рисков в условиях сложной геополитической обстановки 
необходимо проводить регулярно.
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За последние несколько лет наблюдается тенденция увеличения количе-
ства инцидентов, связанных с кибероружием и кибершпионажем. Данное 
обстоятельства находят проявление в регулярно обнаруживаемых програм-
мах, относящихся к кибероружию, — Stuxnet, Red October, Winnti, IceFog 
и др. Однако в настоящее время нет достоверных фактов, подтверждающих 
проведение атак на Россию со стороны других государств

Введение санкций против России грубо нарушает не только права поль-
зователей Интернета, но и нормы международного права — в частности, 
принципы Окинавской хартии глобального информационного общества, 
принятой в июле 2000 г. лидерами стран «Большой восьмерки» [2]. «Все 
люди повсеместно, без исключения должны иметь возможность пользоваться 
преимуществами глобального информационного общества. Устойчивость 
глобального информационного общества основывается на стимулирующих 
развитие человека демократических ценностях, таких как свободный обмен 
информацией и знаниями, взаимная терпимость и уважение к особенностям 
других людей», — записано в Хартии.

Возможные ответные меры по обеспечению информационной безопасно-
сти в Российской Федерации могут носить как «мягкий» (принятие законо-
дательных актов, направленных на обеспечение прав и законных интересов 
российских граждан в информационной сфере, так и радикальный характер. 
Так, компаниям, которые ввели санкции против России, наше государство 
может запретить работать в стране в принципе либо использовать различные 
штрафы и административные ограничения. 
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вîзðàñòàíèåм ðîлè èíфîðмàöèîííûх îòíîшåíèé 
в ïðàвîвîé ñфåðå. Авòîðû ðàñêðûвàюò ïîíÿòèå «èíфîðмàöèÿ», îòмåчàюò íåäîñòàòêè íîðмàòèвíî-
ïðàвîвîé бàзû è äàюò ðåêîмåíäàöèè ïî åå улучшåíèю. Иíфîðмàöèÿ — ïîíÿòèå îñîбîгî ðîäà, îíà 
îблàäàåò äвумÿ ñòîðîíàмè: мàòåðèàльíîé è íåмàòåðèàльíîé. Иíфîðмàöèÿ мàòåðèàльíà, èмåííî в 
òîм ïîíèмàíèè, чòî òîльêî мàòåðèÿ îблàäàåò ñïîñîбíîñòью ïåðåíîñèòь, îòðàжàòь èлè ñîäåðжàòь 
èíфîðмàöèю, è íåмàòåðèàльíà, ïîñêîльêу íå ÿвлÿåòñÿ îñîбûм вèäîм мàòåðèè. Иíфîðмàöèю îòíîñÿò 
ê êàòåгîðèè íåмàòåðèàльíûх (íåèмущåñòвåííûх) ïðàв è ðàññмàòðèвàюò êàê íåмàòåðèàльíîå блàгî. 
Длÿ вхîжäåíèÿ в îбîðîò èíфîðмàöèÿ äîлжíà мàòåðèàлèзîвàòьñÿ. Òàêèм îбðàзîм, мàòåðèàлèзîвàííàÿ 
èíфîðмàöèÿ, ò. å. îбîñîблåííî îòñòðàíåííàÿ îò åå ïðîèзвîäèòåлÿ, ïðåвðàщàåòñÿ в ñàмîñòîÿòåль-
íûé îбъåêò ïðàвîîòíîшåíèé, åå мîжíî ïåðåмåщàòь îò îäíîгî ñубъåêòà эòèх îòíîшåíèé ê äðугîму. 
Ñвîбîäíî ïîлучàòь èíфîðмàöèю — зíàчèò, èмåòь îòêðûòûé äîñòуï ê ñвåäåíèÿм, ïðåäñòàвлÿющèм 
зíàчåíèå äлÿ ðåàлèзàöèè ïðàв è ñвîбîä чåлîвåêà è гðàжäàíèíà. Íî íåîбхîäèмî зàмåòèòь, чòî ïðàвî 
íà èíфîðмàöèю íå бåзуñлîвíî — îíî ðåàлèзуåòñÿ òîльêî «лåгàльíûм ñïîñîбîм», ò. å. в òåх ðàмêàх, 
êîòîðûå îчåðчåíû äåéñòвующèм зàêîíîäàòåльñòвîм. Имåííî ïîэòîму ïîðÿäîê ðåàлèзàöèè ïðàвà 
гðàжäàí íà èíфîðмàöèю íåîбхîäèмî ðàñêðûвàòь в ñïåöèàльíûх фåäåðàльíûх зàêîíàх. В ñòàòьå 
îïðåäåлÿюòñÿ вîïðîñû, òðåбующèå äîïîлíèòåльíîé ïðîðàбîòêè, ñðåäè íèх — вîïðîñ î ñîвмåñòíîм 
îблàäàíèè èíфîðмàöèåé гðуïïû ïðàвîîблàäàòåлåé è вîïðîñû ðåгулèðîвàíèÿ ïðàв ïðàвîîблàäàòåлåé 
в ñåòè Иíòåðíåò. Пðè эòîм ñòîèò îòмåòèòь, чòî èíфîðмàöèÿ, ñущåñòвуÿ в мàòåðèàльíîé è íå-
мàòåðèàльíîé фîðмå, ÿвлÿÿñь îбъåêòîм ïðàвîîòíîшåíèé, èзучåíà íåäîñòàòîчíî. Пîэòîму вàжíà 
ðîль èññлåäîвàíèé, îбðàщåííûх íà ïîñòèжåíèå фåíîмåíà èíфîðмàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíфîðмàöèÿ, îбðàбîòêà èíфîðмàöèè, íåмàòåðèàльíîå блàгî, гîñуäàðñòвåí-
íàÿ òàéíà, êîммåðчåñêàÿ òàéíà, èíфîðмàöèîííûå òåхíîлîгèè, зàщèòà èíфîðмàöèè, Иíòåðíåò, 
àвòîðñêèå ïðàвà, ïðàвîîблàäàòåль.

Information and Law

Abstract: the relevance of the article due to the increasing role of information relations in the legal 
sphere. The authors reveal the concept of “information» notes the shortcomings of the legal framework and 
make recommendations for its improvement. Information — the notion of a special kind, it has two sides: 
tangible and intangible. It is material, it is in the understanding that the only matter has the ability to 
transfer, reflect or contain information and intangible, because it is not a special kind of matter. Information 
classified as intangible (non-property) rights and are regarded as intangible benefits. To enter into circulation 
information should materialize. Thus, the materialized information, ie apart detached from its manufacturer, 
is transformed into an independent object relations, it can be moved from one subject to another of these 
relations. Easily obtain information — so have open access to information submitted to the realization of 
human rights and liberties, and civil rights. But it should be noted that this right is not definitely — it is 
implemented only “legal way”, that is, within a framework that outlines the current legislation. That is why 
the procedure for exercising the right of citizens to information required to be disclosed in special federal 
laws. The article also identifies issues requiring additional study, among them the issue of joint ownership 
of rights holders and group information management issues of the rights holders on the Internet. Thus, 
summing up, it is worth noting that the information existing in the material and immaterial form, being the 
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object of legal poorly understood. Therefore, the important role of research addressed at understanding the 
phenomenon of information.

Keywords: information, information processing, intangible benefits, state secrets, trade secrets, 
information technology, information security, Internet, copyright.

Смысл понятия «информация» интуитивно ясен, в связи с тем, 
что оно часто используется нами в повседневной жизни. Люди постоянно 
передают друг другу какую-либо информацию, хранят, обрабатывают, ис-
пользуют ее, продуцируют новую. 

Большинство ученых не делают попытки строго определить, что же такое 
информация и полагают, что информацию нам следует рассматривать как 
первичное понятие, а значит, неопределимое, подобно точке в геометрии. 

С развитием общества меняются и развиваются людские представления об 
информации. Это связано, в первую очередь, с развитием научно-технического 
прогресса, созданием и совершенствованием новых технологий и средств, по-
зволяющих распространять информацию и автоматизировать ее обработку.

В.В. Лидовский в работе «Теория информации» излагает свое понимание 
информации: это нематериальная сущность, помогающая с любым прибли-
жением описывать реальные (материальные), виртуальные (возможные) и 
понятийные сущности. Информация, по сути, стала противоположностью 
неопределенности [1].

В словаре русского языка С.И. Ожегова информация определена как све-
дения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, сообщения, 
уведомляющие о состоянии чего-либо [2]. 

Что касается нормативных правовых актов, то, в частности, в ст. 2 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [3] под информацией понимаются сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их представления.

Право на информацию относят к категории нематериальных (неимуще-
ственных), а саму информацию рассматривают как нематериальное благо. 

О.А. Городов считает, информация — понятие особого рода, она обладает 
двумя сторонами: материальной и нематериальной. Информация материальна 
именно в том понимании, что только материя обладает способностью пере-
носить, отражать или содержать информацию, и нематериальна, поскольку 
не является особым видом материи [4]. 

Для вхождения в оборот информация должна материализоваться. Таким 
образом, материализованная информация, т. е. обособленно отстраненная от 
ее производителя, превращается в самостоятельный объект правоотношений, 
ее можно перемещать от одного субъекта этих отношений к другому. 

Информация перемещается не только на овеществленном носителе, но и в 
телекоммуникационных сетях. Она обладает возможностью тиражирования, 
на основе этого она может распространяться в неограниченном количестве 
экземпляров без изменения ее содержания. Поэтому на информационный 
объект распространяется действие двух нормативных правовых регламентов: 
регламента соблюдения авторского права и регламента соблюдения прав 
материальной собственности. 
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Одна и та же информация может принадлежать одновременно неограничен-
ному кругу людей. Возникает вопрос о закреплении объема прав по использо-
ванию информации несколькими правообладателями. В ст. 1549 Гражданского 
кодекса РФ определены только основы права на информацию, с точки зрения 
права на технологию, принадлежащее совместно нескольким лицам, при этом 
технология (она же информация) может быть разделена, согласно договору, между 
правообладателями, где каждый может распоряжаться только своей частью. 

Заметим, что, поскольку информация очень часто распространяется на мате-
риальном носителе, существует возможность учета количества носителей инфор-
мации. При распространении информации в телекоммуникационных сетях, в 
частности в глобальной сети Интернет, учет количества скаченной и полученной 
потребителем информации имеет более затрудненный и скрытый характер.

Говоря об информации, необходимо иметь в виду еще два параметра, 
выделяющие ее значимость в условиях общества с рыночной экономикой.

1. Информация физическим образом не может быть отобрана как от ее 
производителя, так и от любого лица, в пользовании которого она оказа-
лась. Любая информация несет в себе знания, которые по своей сущности 
являются неотчуждаемыми. Лицо, владеющее ими, сможет передать знания 
другим лицам, при этом продолжая оставаться их владельцем.

2. Информация обладает важным параметром «внешнего удаления» от 
ее производителя. Благодаря материальному носителю она превращается в 
товар, который можно массово распространять и соответственно становится 
самостоятельным юридическим объектом права.

Информация и обладание информацией неотчуждаемы от человека, ко-
торый является ее носителем. При передаче информации от одного лица к 
другому должен оформляться не факт отчуждения информации, а передача 
прав на ее использование. Мы должны помнить, что юридические особенно-
сти понятия информации должны учитываться при правовом регулировании 
всех возникающих информационных отношений. 

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свобод-
но искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом.

Свободно получать информацию — значит, иметь открытый доступ к сведе-
ниям, представляющим значение для реализации прав и свобод человека и граж-
данина. Но необходимо заметить, что это право не безусловно — оно реализуется 
только «легальным способом», т. е. в тех рамках, которые очерчены действующим 
законодательством. Установление таких рамок определено в ст. 55 Конституции 
РФ, где отмечено, что права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Именно поэтому порядок реализации права граждан на информацию 
необходимо раскрывать в специальных федеральных законах. Выделим 
четыре нормативных правовых акта, определяющих различные подходы к 
реализации права на информацию: Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральный за-
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кон «О персональных данных» [5], Закон Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне» [6] и Федеральный закон «О коммерческой тайне» [7].

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» вся информация по 
критерию ее доступности подразделяется на две категории — общедоступную 
информацию и информацию ограниченного доступа, для получения которой 
существуют те или иные ограничения в федеральном законе.

В статье 3 Федерального закона «О персональных данных» отмечено, что 
особой категорией охраняемой законом информации являются персональные 
данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опреде-
ленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). Такая информация, по общему правилу, должна оставаться конфи-
денциальной для третьих лиц, без согласия субъекта персональных данных 
она не может быть разглашена, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Особо оговаривается, что сведения о субъекте персональных данных 
должны быть в любое время изъяты из всех общедоступных источников пер-
сональных данных по первому требованию субъекта персональных данных 
либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.

Информация может быть и строго конфиденциальной, например, иметь 
статус государственной или коммерческой тайны.

Государственная тайна — это защищаемые государством сведения в ряде 
областей (военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной, оперативно-розыскной), распространение которых 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. В Законе РФ «О 
государственной тайне» также определена форма носителей сведений, состав-
ляющих государственную тайну, — это материальные объекты, в том числе 
физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, 
находят свое описание в виде знаков, образов, сигналов, технических решений.

В Федеральном законе «О коммерческой тайне» информацию, состав-
ляющую коммерческую тайну, определяют как сведения произвольного 
характера (производственные, технические, экономические, организаци-
онные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющие реальную или потенциально воз-
можную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, 
к которым у третьих лиц нет доступа в свободной форме на определенном 
законом основании и в отношении которых обладателем таких сведений 
специально был введен режим коммерческой тайны.

Таким образом, законодательно понятие «информация» урегулировано 
практически со всех сторон. Определены нормы, требования и материальное 
овеществление информации, права и обязанности ее обладателей. Среди во-
просов, требующих юридической доработки, мы можем выделить вопрос о 
совместном обладании информацией группой правообладателей и вопросы 
регулирования прав правообладателей в сети Интернет. Однако, несмотря на 
все это, необходимо констатировать недостаточную системность и единство 
правового регулирования в сфере информационных отношений. Однако само 
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понятие информации в материальной и нематериальной форме как объекта 
правоотношений, изучено недостаточно. Поэтому важна роль исследований, 
обращенных к постижению феномена информации.
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Манипулирование в ÑМÈ  
как угроза информационной безопасности

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью ðîлè ñðåäñòв мàññîвîé èíфîðмàöèè 
в жèзíè îбщåñòвà è èх вîзмîжíîñòью влèÿòь íà îбщåñòвåííîå ñîзíàíèå. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлè-
зèðîвàòь òàêîé вèä ïñèхîлîгèчåñêîгî вîзäåéñòвèÿ, êàê мàíèïулÿöèÿ ñ òîчêè зðåíèÿ èíфîðмàöèîííîé 
бåзîïàñíîñòè. Пîñòàвлåííûå зàäàчè бûлè ðåшåíû ïðè ïîмîщè èíòåгðàöèîííîгî ïîäхîäà, îбщåíà-
учíûх (äèàлåêòèчåñêèé, фуíêöèîíàльíûé), чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, лîгèчåñêèé) 
мåòîäîв ïîзíàíèÿ. Авòîð ïðèхîäèò ê вûвîäу, чòî èñïîльзîвàíèå в ÑМИ мàíèïулÿòèвíûх ïðèåмîв 
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è òàêòèê вûзûвàåò угðîзû èíфîðмàöèîííîé бåзîïàñíîñòè лèчíîñòè, îбщåñòвà è гîñуäàðñòвà, 
ïîñêîльêу ïñèхîлîгèчåñêîå вîзäåéñòвèå íà чåлîвåêà, мîжåò ïðèвåñòè ê лèшåíèю ñвîбîäû вûбîðà, 
èзмåíåíèю íàмåðåíèé вîïðåêè ñвîèм жåлàíèÿм, чåлîвåê мîжåò ñòàòь ñðåäñòвîм äîñòèжåíèÿ 
öåлåé мàíèïулÿòîðà è íå зàмåòèòь эòîгî, в ðåзульòàòå ñêðûòîå уïðàвлåíèå ïðîòèв вîлè чåлî-
вåêà мîжåò íàíåñòè åму ущåðб. Мàñшòàбíîñòь äåñòðуêòèвíîгî вîзäåéñòвèÿ íà îбщåñòвåííîå 
ñîзíàíèå òðåбуåò ðàзðàбîòêè ñïîñîбîв зàщèòû îò эòèх угðîз, в òîм чèñлå è ïðàвîвûх. Оäíàêî 
вîзвåäåíèå зàêîíîäàòåльíûх бàðьåðîв мàíèïулÿöèÿм вûзûвàåò íåîбхîäèмîñòь ïîèñêà êðèòåðèåв, 
ñ ïîмîщью êîòîðûх мîжíî буäåò вûÿвлÿòь íå òîльêî ïðèåмû è òåхíîлîгèè, íåñущèå ðåàльíую 
угðîзу лèчíîñòè, îбщåñòву è гîñуäàðñòву, íî è îïðåäåлÿòь ïðèзíàêè ïðàвîíàðушåíèÿ, à òàêжå 
ñòåïåíь ïðèчèíåíèÿ вðåäà.

Кðîмå òîгî, ñлåäуåò ïîíÿòь, в êàêèх ñлучàÿх мîжíî бîðîòьñÿ ñ äàííûм ÿвлåíèåм ñ ïîмîщью 
зàêîíà, à в êàêèх — ïðèзûвàòь íà ïîмîщь èíñòèòуò ñàмîðåгулèðîвàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñðåäñòвà мàññîвîé èíфîðмàöèè, ñêðûòîå вîзäåéñòвèå, мàíèïулèðîвàíèå, 
îбщåñòвåííîå ñîзíàíèå, èíфîðмàöèîííàÿ бåзîïàñíîñòь.

Manipulation in mass media  
as a threat for information security

Abstract: relevance of the paper is due to the role of mass media in society and its opportunities to 
influence social mind. The aim of the paper is to analyze psychological manipulation from the point of 
view of information security. The tasks were solved using integrated approach, general scientific methods 
(dialectic, and functional) and pure scientific methods (legalistic and logical). The paper concludes that the 
use of manipulation tactics results in informational threats for person, society and state. The person under 
the psychological impact is deprived of freedom of choice. He can change his intentions contrary to his wishes 
and become an object of manipulation without noticing it. The resulting hidden control against person’s will 
can have harmful effect. Destructive action of manipulation on social mind causes the necessity of legal 
defense techniques. The development of legal barriers for manipulation requires the knowledge of criteria to 
reveal the means and technologies that pose real threats for the person, society and state. Elements of an 
offense and the degree of harm should be revealed as well.

In addition, one should have criteria to choose the way to struggle with this phenomenon: either by 
law or by self-regulation institutes.

Keywords: mass media, hidden influence, manipulation, public opinion, information security.

Роль средств массовой информации в жизни общества заставля-
ет науку обратиться к проблемам, связанным с воздействием этого институ-
та на общественное сознание. Как отмечают исследователи, в современном 
мире человек, по сути, формируется и функционирует в мегаинформацион-
ном пространстве, созданном массмедиа. В связи с этим возникает сложный 
и неоднозначный вопрос: насколько свободен выбор человека, находящегося 
под постоянным воздействием СМИ? Причина этой неоднозначности кро-
ется в том, что формально человек информационного общества имеет пра-
во на свободу выбора, но часто оно остается фактически нереализованным.

Проблема скрытого воздействия на массовое сознание посредством СМИ 
является чрезвычайно серьезной еще и потому, что такое влияние может стать 
опасным информационно-психологическим оружием в руках деструктивно 
настроенных сил. Дезориентация в понимании значения роли и результатов 
скрытого социально-политического влияния на массовое сознание чревата 
принятием неверных политических решений, последствия которых, как 
показывает история, уже неоднократно сказывались самым пагубным об-
разом на функционировании разных социальных институтов, отдельных 
социальных систем и общества в целом [1].
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Политологи также считают ситуацию серьезной, отмечая, что современное 
политическое пространство, в рамках которого протекают политические про-
цессы и происходит легитимация политического порядка, представляет собой 
принципиально новый политологический феномен, связанный с медиатизацией 
политики и одновременно политизацией современных средств массовой инфор-
мации. В этих условиях получают интенсивное развитие различные технологии 
политического манипулирования, апробирующиеся через политические прак-
тики и институционализирующиеся посредством подвластных политическим 
силам массмедиа [2]. О манипуляции говорят и программные документы. 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (утв. Указом 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. ¹ 575) к источникам угроз 
национальной безопасности относит развитие технологий манипулирования 
информацией. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
(утв. Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. ¹ Пр-1895) ма-
нипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение ин-
формации) относит к угрозам конституционным правам и свободам человека и 
гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, инди-
видуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению 
России. Появление в таких важнейших документах термина «манипулирование» 
заставляет обратить внимание, как минимум, на два момента:

1) определение манипуляции как угрозы личности, обществу и госу-
дарству требует разработки способов защиты от этих угроз, в том числе и 
правовых;

2) появление термина «манипулирование» означает его постепенное про-
никновение в категориальный аппарат правовых институтов (субинститутов) 
информационной безопасности, а значит, требует соответствующих правовых 
характеристик, которые могут дать оценку действиям манипулятора. Сегодня 
исследователи предлагают принять закон о противодействии манипулирова-
нию, в котором будут проработаны понятие «манипулирование», его виды 
и те проявления, которые могут являться наказуемыми (Н.С. Урсу). Но так 
ли просто это сделать?

Согласно теории государства и права юридически значимые действия 
могут быть правомерными и противоправными. Последние при наличии 
определенных признаков считаются правонарушением. В число таких при-
знаков включается вред и причинная связь между деянием и причиненным 
вредом, что имеет большое значение для рассмотрения действий с точки 
зрения информационной безопасности.

Устанавливая законодательное ограничение манипуляциям, необходимо 
тщательно проработать терминологический аппарат законодательного акта, 
с помощью которого можно будет отграничивать правомерное поведение от 
правонарушения. Речь идет, в первую очередь, о самом понятии «манипу-
лирование». В последние годы появилось достаточно большое количество 
работ философов, филологов, социологов, журналистов, которые дают свое 
определение манипулированию, пытаются раскрыть содержание, механизмы 
и результаты скрытого воздействия СМИ на общественное сознание, ис-
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следовать вербальные и невербальные средства реализации манипуляции в 
текстах СМИ, изучить феномен манипуляции в его текстовой реализации, 
дать лингвоюридическую интерпретацию феномена речевой манипуляции, 
разработать принципы, формы и методы противодействия манипулятивному 
влиянию на сами СМИ (И.В. Беляева, И.М. Дзялошинский, Е.Л. Доценко, 
С.Г. Кара-Мурза, И.Г. Катенева, Б.Н. Лозовский, Е.Д. Павлова, Ю.К. Пирогова, 
Н.С. Урсу, В.П. Шейнов и др.). Работы дают богатый материал для юристов.

Е.Л. Доценко, например, проведя серьезное исследование еще в середине 
90-х г. прошлого столетия, определяет манипуляцию как вид психологи-
ческого воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому воз-
буждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 
существующими желаниями, при этом указывает на следующие признаки 
этого понятия: 1) родовой признак — психологическое воздействие; 2) от-
ношение манипулятора к другому лицу как к средству достижения собствен-
ных целей; 3) стремление получить односторонний выигрыш; 4) скрытый 
характер воздействия (как факта воздействия, так и его направленности);  
5) использование психологической силы, игра на слабостях; 6) побуждение, 
мотивационное привнесение; 7) мастерство и сноровка в осуществлении 
манипулятивных действий [3, с. 58–59].

Применительно к рекламному дискурсу Ю.К. Пирогова дает определение, 
которое учитывает особенности данной коммуникации: «Манипулирование, 
или манипуляция, — это вид скрытого коммуникативного воздействия 
адресанта на адресата (на его знания, представления, отношения, цели) с 
целью изменить его намерения в нужном для адресанта направлении вопреки 
интересам адресата. Адресата коммуникации при этом вводят в заблуждение 
относительно важных для него характеристик рекламируемого (или про-
двигаемого) объекта или используют слабые стороны его психического или 
когнитивного устройства. Введение в заблуждение означает, что у адресата 
формируется неверное представление о мире, причем адресант применил 
коммуникативные приемы, провоцирующие это неверное представление. 
Скрытое воздействие означает, что адресант применяет не контролируемые, 
не осознаваемые адресатом приемы воздействия. Многие из таких приемов 
имеют психолингвистическую основу» [4, с. 251].

Белорусский исследователь В.П. Шейнов предлагает краткое определение, 
которое вбирает в себя характеристики, предложенные многими авторами. 
«Манипулирование — это скрытое управление адресатом против его воли, 
наносящее ущерб адресату» [5, с. 9]. При этом автор подчеркивает, что если 
действие инициатора производится в интересах адресата, то это созидатель-
ное скрытое управление, и его можно приветствовать, если они эгоистичны 
— то это манипуляция, однозначно осуждаемая в общественном сознании. 
Данная позиция, представляется, наиболее близка к нормативному опреде-
лению манипулирования, поскольку дает возможность установить элементы 
юридического состава правонарушения, что особенно важно с точки зрения 
информационной безопасности: если в результате манипулирования на-
рушаются чьи-либо интересы и может быть причинен вред, — это угроза, 
и она должна быть нейтрализована. Другое дело, насколько эту угрозу  
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вообще можно выявить, т. е. насколько она может быть явной. Заметим, что 
проблема выявления данного типа угроз (связанных с манипулированием в 
СМИ) очень сложна. Исследований, которые давали бы возможность пере-
вести нейтрализацию угроз в область права, очень мало. Все они лежат на 
стыке психологии, лингвистики, журналистики. Практика рассмотрения 
дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовавшая дать 
четкие ответы на вопросы, связанные с особенностями языка СМИ, дала 
толчок развитию юридической лингвистики, которая оказывает правопри-
менителям неоценимую услугу. Однако решение проблем манипулирования 
требует более широкого арсенала научных средств.

Сегодня исследователи предлагают не только установить законодательное 
ограничение манипулирования, но и выработать конвенциональные формы 
общественного контроля за деятельностью СМИ и повысить эффективность 
различных форм внутрикорпоративного саморегулирования (Б.Н. Лозовский), 
применять другие меры, направленные на его искоренение. Например, 
Н.С. Урсу, считая необходимой активизацию моральных и нравственных уста-
новок, не допускающих применения скрытого управления в демократической 
стране в XXI в., отмечает важность актуализации проблемы, ее обсуждение 
на всех уровнях, жесткой критики в адрес политиков, использующих полити-
ческое манипулирование. «Недопустимость его применения — идея, которая 
должна транслироваться не только в адрес самих политических деятелей, но 
и в адрес исполнителей: политологов, журналистов и пр.» [6]. 

Однако для того, чтобы вышеуказанные предложения нашли реализацию 
на практике, следует прежде всего определиться, в каких случаях можно 
бороться с данным явлением с помощью закона, а в каких — призывать на 
помощь институт саморегулирования. Если рассматривать стратегии, приемы, 
языковые средства манипулирования, о которых говорят исследователи, можно 
выделить те, которые подпадают под правовое регулирование уже сегодня. 
Например, стратегия дискредитации, какую бы тактику или прием ни исполь-
зовал манипулятор (бездоказательное умаление авторитета, сопоставительная 
тактика, цитирование объекта дискредитации, превращение нейтральных 
контекстов в дискредитирующие, оскорбление, агрессивный оппонент, при-
ем «наклеивания ярлыков» и др.), может оказаться в правовом поле защиты 
чести, достоинства и деловой репутации. При этом способы защиты четко 
определены законом. Если в тексте СМИ распространены сведения, которые 
не соответствуют действительности и порочат оппонента, может наступить 
гражданско-правовая ответственность, если речь идет об оскорблении или 
клевете — уголовная ответственность. При этом не имеет значения вид ма-
нипуляции — содержательная или композиционная (могут оспариваться и 
сведения, содержащиеся в заголовке). Оказаться тесно связанным с защитой 
чести и достоинства может и перенос образа, если на оппонента будут проеци-
роваться негативные качества другого человека. В итоге также может сфор-
мироваться сообщение в виде подтекста, содержащее фактическую сторону, 
которую можно опровергнуть или доказать. Если факты не будут доказаны, а 
негативные качества, которые якобы присущи оппоненту, будут умалять его 
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достоинство — честь, достоинство и деловая репутация могут стать предметом 
защиты в суде. Если же стратегии, приемы не касаются личности, но содержат 
сведения, которые можно опровергнуть, то поставить заслон манипулирова-
нию помогут другие нормы права. Закон Республики Беларусь «О средствах 
массовой информации» (ст. 34) обязывает журналистов сообщать достоверные 
сведения, и в случае нарушения данного требования редакция может полу-
чить предупреждение регистрирующего органа. Существенно ограничивает 
некоторые манипулятивные приемы законодательство о рекламе.

Однако нередко, имея целью скрытое управление адресатом против его 
воли, СМИ используют стратегии и приемы, которые не содержат сведений, 
имеющих негативный компонент (стратегия героизации, отчасти фрустраци-
онная стратегия, использование исторической аналогии, технологии личных 
гарантий, обращения к традиции, апелляции к мнениям других людей, ис-
пользование метафоры, повтора, параллельных конструкций, градации и др.). 
В таких случаях нормативное регулирование оказывается проблематичным, 
поскольку право обязывает ответить на ряд вопросов, которые так или иначе 
потребуют четкого описания манипуляций юридическим языком.

В таких случаях, с нашей точки зрения, наиболее эффективные ме-
тоды борьбы с манипуляциями в СМИ может предложить институт 
саморегулирования.
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ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, ñèíòåзà, àíàлèзà, àíàлîгèè) è чàñòíî-íàучíûх мåòîäîв 
(ñèñòåмíûé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé). Авòîð фîðмулèðуåò îïðåäåлåíèå, уêàзûвàåò ïðèзíàêè è 
íàïðàвлåíèÿ ïðàвîвîé èííîвàöèè. В ñòàòьå îïðåäåлÿюòñÿ эòàïû ïðàвîвîé èííîвàöèè, à òàêжå 
ñòðуêòуðà èííîвàöèîííîгî ïðîöåññà.

Авòîð äåлàåò вûвîäû, чòî ïðàвîвûå èííîвàöèè ÿвлÿюòñÿ îäíèм èз ñðåäñòв ïîвûшåíèÿ ïðàвî-
вîгî ðåгулèðîвàíèÿ, à ïðè уñлîвèè ïðîхîжäåíèÿ вñåх уñòàíîвлåííûх эòàïîв, ïðåäуñмîòðåííûх îäíèм 
öèêлîм, ñ îбÿзàòåльíûм вíåäðåíèåм ïðàвîвàÿ íîвàöèÿ ïåðåхîäèò в èííîвàöèю ñ ïîñлåäующåé òðàíñ-
фîðмàöèåé в òðàäèöèю. В уêàзàííîм êîíòåêñòå ñущåñòвуåò вðåмåííîé ïåðèîä взàèмîäåéñòвèÿ 
ïðàвîвûх èííîвàöèé è ñущåñòвующèх ïðàвîвûх òðàäèöèé, òàê íàзûвàåмàÿ бîðьбà ñòàðîгî ñ íîвûм 
в ïðàвå, бîðьбà îбъåêòèвíîгî ïðàвà ñ ïðàвîñîзíàíèåм.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвàÿ èííîвàöèÿ, ïðàвîвûå èííîвàöèîííûå эòàïû (öèêлû), íàïðàвлåíèÿ 
ïðàвîвûх èííîвàöèé, ñòðуêòуðà èííîвàöèîííîгî ïðîöåññà.

Content of legislative innovation 

Abstract: the article timeliness is caused by the legislative innovation, which plays an important part 
as a means to renew the legal system. The article is aimed at analysis of legislative innovation content as 
a phenomena and a process, and general scientific (dialectic, synthesis, analysis, analogy) and specific 
(systematic and comparative legislative) approaches help solve the problems set. The author defines, lists 
characteristics and directions of the legislative innovation. Stages of the legislative innovation are defined 
in the article, as well as the innovative process structure.

The author also concludes that the legal innovations are one of the means of improving the legal 
regulation, but provided through all the stages set in one cycle with the obligatory introduction, the legal 
innovation passes into the innovation with transforming in the tradition. In this context, there is a time 
period of interaction of legal innovations and existing legal traditions, the so-called struggle of the old with 
the new in the law, the struggle of the objective law against the sense of justice.

Keywords: legislative innovation, legislative innovation stages (cycles), legislative innovation directions, 
innovative process structure.

В силу определенных условий государство не может ждать спон-
танного возникновения отдельных общественных отношений с последующим 
их закреплением в правовой норме, а инициативно их создает или изменяет. 
И.Н. Сенякин, характеризуя состояние современной российской правовой 
системы, отмечает, что «сегодняшний курс на ускорение реформ подталки-
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вает законодателя к более оперативному регламентированию современных 
общественных процессов» [1, с. 10]. 

Именно на этапе правотворчества можно обнаружить удивительный 
процесс, связанный с правовыми инновациями. Правовая инновация будет 
эффективной тогда, когда создана и функционирует правовая система, в 
которой только в отдельных случаях допускается наличие противоречий, 
правовых пробелов и ошибок.

Чтобы рассмотреть характерное проявление правовых инноваций, их со-
держание, необходимо понять, в каком сегменте правоустановления могут 
возникать новшества, рождаться новые правовые идеи. 

Сведение инновации только к увеличению нормативных правовых актов, 
поиску альтернативных источников права — «усеченная» позиция в рамках 
обновления, происходящего во всей правовой системе и праве. Правовые 
инновации вполне могут быть внедрены в правовую идеологию, правовую 
культуру, правоприменение, отрасли частного и публичного права. Исходя 
из этого, инновационный правовой объем будет отличаться при его при-
менении в различных элементах правовой системы.

Под правовой инновацией предлагается понимать внедренное в правовую 
систему новшество, качественно улучшающее ее элементы с целью гармо-
низации действующего права.

Признаками, отличающими правовую инновацию от других, смежных 
категорий, являются: 1) внедрение в правовую среду новых элементов; 2) на-
личие определенных правовых инновационных этапов (циклов); 3) конечный 
правовой инновационный результат. 

В российской правовой системе существовали примеры правовой ин-
новации: «это было не отмена старого акта и создание совершенно нового, 
абстрактно придуманного, а постепенное угасание древнего источника, на-
слоение на него современного толкования, сохранение старой (как правило, 
обычной) правовой почвы, в силу чего ведущим методом правотворчества 
становится рецепция содержания действовавших памятников — как русских, 
так и иностранных»[2, с. 119].

Новое в праве не всегда можно рассматривать как правовую иннова-
цию, которая в состоянии кардинально изменить и улучшить действующее 
право. Характерным примером невнедрения и даже «непринятия» правовой 
инновации может служить ювенальная юстиция. Так, в течение первого 
десятилетия XXI в. в России проводилась активная работа по ее внедрению. 
Однако эта заимствованная инновация по реформированию существующей 
системы правонарушений несовершеннолетних, а также соответствующие 
предложения по изменениям в законодательстве встретили сопротивление 
со стороны общественности.

Для того чтобы применять инновации в праве, управлять правовым 
инновационным процессом необходимо, во-первых, знать, в каких направ-
лениях проявляются правовые инновации; во-вторых, различать элементы 
структуры правового инновационного процесса; в-третьих, разграничить 
этапы внедрения правовой инновации.
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Основные направления правовых инноваций: предметно-правовое, 
методологически-правовое, программно-правовое, технико-правовое.

Предметно-правовое инновационное направление связано с созданием новых 
инновационных элементов правовой среды: норм, институтов, отраслей права, 
источников и принципов права, инноваций в правовой идеологии и правосозна-
нии. Например, в рамках реформирования судебной системы В.М. Розин видит 
современную деятельность российского судебного корпуса с учетом наличия 
инновационной составляющей. По его мнению, инновационная деятельность 
судов заключается в том, «что она не столько создает новые образцы юридиче-
ских действий, сколько способствует восстановлению права и законности в сфере 
юридической практики, одновременно повышая культуру работы и мышления 
судей» [3, с. 221]. На примере возрождения суда присяжных рассматриваются 
инновации в российском уголовном правосудии. Так, Л.М. Карнозова обращает 
внимание на специфику его деятельности не иначе как на новацию, по своей 
природе отличающуюся от предыдущего судебного процесса по таким показа-
телям, как философия правосудия, цели суда, роль судьи [4, с. 229].

Показательным примером новых идей в предметно-правовом иннова-
ционном направлении является внедрение восстановительного правосудия 
[5, с. 66], разработка и обоснование института медиации как способа внесу-
дебного (альтернативного) разрешения гражданско-правовых, арбитражных, 
семейных споров, а также административно-правовых и уголовно-правовых 
конфликтов [6, с. 3–4].

Методологически-правовое инновационное направление включает в 
себя новые принципы, методы изучения и познания права, новые методы 
и формы обсуждения и принятия нормативных правовых актов. Одна из 
целей правовой инновации этого направления заключается в повышении 
качества принимаемых законов, реализации новых правовых идей посред-
ством прямого участия в обсуждении, внесении изменений и дополнений 
в проекты законов. 

Именно в сфере методологически-правовых инноваций нужно искать ре-
шение современных проблем, связанных с повышением эффективности право-
творческого механизма российской правовой системы. На сегодняшний день 
эффективной методологически-правовой инновацией становится обсуждение 
отдельных законодательных проектов посредством глобальной сети Интернет.

Программно-правовое инновационное направление включает в себя 
новые программные продукты, предназначенные для улучшения правореа-
лизации, правоприменения, систематизации нормативных правовых актов. 

В условиях перехода к информационному обществу происходит изменение 
доступа к использованию правовых знаний. В сложившейся обстановке осо-
бую роль будет играть скорость получения правовой информации, возмож-
ность быстрой систематизации нарастающего объема правового материала.

Посредством справочно-поисковых правовых систем внедрена иннова-
ция в область систематизации нормативных правовых актов. Разработчики 
справочных правовых компьютерных систем наряду с существующими 
критериями поиска (по органу, принявшему нормативный акт, по форме 
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правового акта, по типу акта), используя инновационный подход, ввели 
ряд новых критериев, доступных электронной системе, но недоступных 
бумажному носителю информации (интеллектуальный или косвенный по-
иск информации; поиск по регистрационному коду документа; поиск в за-
висимости от статуса правового акта (не вступивший в силу, действующий, 
отмененный акт)).

Технико-правовое инновационное направление включает в себя: во-
первых, создание правовых инноваций в сфере применения технических 
(сетевых) средств контроля за деятельностью органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления; во-вторых, контроль механизма 
реализации избирательных прав; в-третьих, создание технико-правовых 
инноваций в сфере прохождения процедуры различных запросов физических 
и юридических лиц, связанных с получением информации, формируемой 
в результате деятельности органов государственной власти; в-четвертых, 
создание и использование инновационных технических систем фиксации 
правонарушений (например, нарушений правил дорожного движения по-
средством их фиксации работающими в автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки 
и видеозаписи [7, с. 20]). 

Внедрение правовых инноваций в правовую среду представляет собой 
определенный процесс, обладающий организационной структурой. Под 
структурой инновационного процесса предлагается понимать совокупность 
составляющих его элементов и способ их взаимосвязи. По своей структуре 
правовой инновационный процесс включает в себя три элемента (части): 
новация, инновация и правовая диффузия.

Необходимо обратить внимание на то, что инновация — это процесс, 
протекающий во времени. Исходя из этого, можно выделить правовые ин-
новационные этапы. Первый этап — зарождение правовой идеи или ее кон-
цепции. Второй этап — системное построение новой правовой идеи. Третий 
этап — первоначальное принятие новшества в правовой системе. Четвертый 
этап — распространение правового нововведения (собственно, инновация).

Таким образом, правовые инновации необходимо рассматривать как 
одно из средств повышения эффективности правового регулирования. При 
этом важно учитывать, что право должно обеспечивать своевременную 
регламетацию вновь возникающих и изменяющихся интересов человека, 
аккумулируя и развивая духовные ценности, национальные достижения, 
т. е. качественно выполняя одну из главных общесоциальных функций 
— культурно-историческую.
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Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðåчь èäåò î ïðàвîвîм ðåгулèðîвàíèè èñïîльзîвàíèÿ гîñуäàðñòвåííîгî 
ÿзûêà Ðîññèè è èíûх ÿзûêîв íàðîäîв Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè в òàêèх ñфåðàх îфèöèàльíîгî îбщå-
íèÿ, êàê вûбîðû è ðåфåðåíäум. Авòîð îñòàíàвлèвàåòñÿ íà вîïðîñå ðàзгðàíèчåíèÿ ïîлíîмîчèé 
зàêîíîäàòåльíûх (ïðåäñòàвèòåльíûх) îðгàíîв è èзбèðàòåльíûх êîмèññèé ñубъåêòà ÐÔ в îблàñòè 
ðåгулèðîвàíèÿ ÿзûêîвûх îòíîшåíèé ïðè ïîäгîòîвêå è ïðîвåäåíèè вûбîðîв è ðåфåðåíäумà. Об-
ðàщàåòñÿ вíèмàíèå íà мàòåðèàлû ñуäåбíîé ïðàêòèêè, êîòîðûå ïîñвÿщåíû òîлêîвàíèю íîðм èз-
бèðàòåльíîгî зàêîíîäàòåльñòвà è зàêîíîäàòåльñòвà î ÿзûêå. Вûÿвлÿюòñÿ íåêîòîðûå ïðîбåлû в 
ïðàвîвîм ðåгулèðîвàíèè ÿзûêîвûх îòíîшåíèé ïðè ïîäгîòîвêå è ïðîвåäåíèè вûбîðîв è ðåфåðåíäумîв 
íà фåäåðàльíîм è ðåгèîíàльíîм уðîвíå. Авòîðîм òàêжå ïðåäлàгàåòñÿ ðÿä ðåшåíèé ïî èзмåíåíèю 
äåéñòвующåгî èзбèðàòåльíîгî зàêîíîäàòåльñòвà в öåлÿх ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ ïðàвîвîгî ðåгулèðî-
вàíèÿ îфèöèàльíîгî èñïîльзîвàíèÿ ÿзûêîв íàðîäîв Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: гîñуäàðñòвåííûé ÿзûê Ðîññèè, ÿзûêè íàðîäîв Ðîññèè, вûбîðû, ðåфåðåíäум, ÿзûê 
ïîäгîòîвêè è ïðîвåäåíèÿ вûбîðîв è ðåфåðåíäумà, èзбèðàòåльíàÿ êîмèññèÿ ñубъåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Election and referendum as the spheres of official 
using of peoples Russian Federation languages

Abstract: the article deals with legal regulation of using the RF state language and other languages of RF 
peoples in the elections and referendum. The author touches upon the issue of legislative powers demarcation of 
Russian Federation organs and RF election commissions in the areas of the language relations while preparation 
and holding election and referendum. Particular attention is paid to the materials of judicial practice, the provisions 
of which provide interpretation of the electoral legislation and legislation on language. Identifies some gaps in 
the legal regulation of language relations in the preparation and conduct of elections and referendums at the 
federal and regional level. The author also offers several solutions to change the current electoral legislation in 
order to improve the legal regulation of the official use of languages of the peoples of the Russian Federation.

Keywords: RF state language, RF peoples languages, election, referendum, preparation and holding 
election, RF subject, election commission.

Действующая Конституция России определяет многонациональ-
ный народ носителем суверенитета и источником власти в стране. Выборы 
и референдум провозглашаются высшей непосредственной формой выраже-
ния власти народа в России. В соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции РФ  
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государственным языком на всей ее территории является русский язык. 
Республикам в составе России в ч. 2 ст. 68 Конституции РФ предоставлено 
право устанавливать свои государственные языки, которые употребляются в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и учреж-
дениях республик наряду с государственным языком Российской Федерации.

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» [1] в 
ст. 3 среди прочего установил, что государственный язык Российской Федерации 
подлежит обязательному использованию при подготовке и проведении выборов и 
референдумов. В ст. 14 Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» [2] 
указана возможность употребления и иных языков при подготовке и проведении 
выборов и референдумов. В данной норме помимо подтверждения обязатель-
ности государственного языка закреплено право республик на употребление 
своих государственных языков, а также право субъектов на использование 
иных языков народов России в местах их компактного проживания, но наряду 
с государственным языком Российской Федерации.

В части 2 ст. 14 Закона «О языках народов Российской Федерации» отдельное 
внимание уделено языку, на котором печатаются избирательные бюллетени и 
бюллетени для голосования на референдуме. Бюллетени изготавливаются на 
русском языке как государственном языке России. Однако по решению соответ-
ствующей избирательной комиссии и комиссии референдума бюллетени могут 
печататься также на государственных языках республик и иных языках народов 
России на территориях их компактного проживания. В отличие от Закона «О 
языках народов Российской Федерации» в Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [3] вместо словосочетания «соответствующая избиратель-
ная комиссия» использовано понятие «комиссия, указанная в законе». К полно-
мочиям Центральной избирательной комиссии РФ отнесено утверждение формы 
и текста бюллетеней выборов Президента РФ [4], депутатов Государственной 
Думы ФС РФ [5] и референдума [6]. К полномочиям избирательной комиссии 
субъекта РФ федеральный законодатель отнес утверждение формы и текста 
бюллетеня на государственных языках республик и иных языках народов России 
в местах их компактного проживания. Указанное полномочие республиканской 
избирательной комиссии и избирательной комиссии субъекта сформулировано 
не как обязанность, а как право. К тому же это право избирательной комиссии 
уровня субъекта Федерации, а не законодателя субъекта Федерации.

По пути отстаивания данной позиции федерального законодателя пошла су-
дебная практика. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 26 сентября 2000 г. 
¹ 31-Г00-11 [7] отмечается, что отсутствие текстов бюллетеней для голосования 
по федеральному избирательному округу на государственном языке республики 
не является препятствием для реализации активного избирательного права и не 
противоречит федеральному законодательству, поскольку это является правом 
республиканской избирательной комиссии, а не ее обязанностью.

На выборах в органы государственной власти субъектов Федерации и органы 
местного самоуправления избирательной комиссией, имеющей право принимать 
решение об изготовлении бюллетеней на государственных языках республик и 
языках народов в местах их компактного проживания, законом соответствующего 



55

субъекта Федерации может быть определена также нижестоящая комиссия по 
отношению к избирательной комиссии субъекта Федерации. Например, зако-
ном Республики Саха (Якутия) [8] на местных выборах такими полномочиями 
наделена избирательная комиссия муниципального образования (окружная из-
бирательная комиссия), а в Крыму — республиканская избирательная комиссия 
(на выборах Государственного Совета Республики) [9] и избирательная комиссия 
муниципального образования (на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Республике Крым) [10]. Только республиканский 
законодатель Республики Саха (Якутии) в отличие от Крымского в нарушение 
федерального законодательства не ограничил право выбора языков соответ-
ствующей комиссии. В Крыму законодатель сузил возможности своих комиссий 
исключительно до государственных языков (русского, украинского и крымско-
татарского). Субъекту Федерации в своем законодательстве предоставлено право 
определить комиссию, по решению которой возможно изготовление бюллетеней 
дополнительно на иных языках, но не сами эти языки. Поэтому Республике 
Крым необходимо привести правила о языке бюллетеней своего избирательного 
законодательства в соответствие с федеральными требованиями о языке.

В определениях Верховного Суда РФ от 19 ноября 2008 г. ¹ 74-Г08-46 
[11] и ¹ 74-Г08-47 [12] отнесение решения вопросов о языке (языках), на 
которых печатаются тексты бюллетеней на каждом избирательном участке, 
к ведению соответствующей избирательной комиссии, а не законодательного 
органа республики, объясняется целями обеспечения равноправия граждан 
Российской Федерации для участия в выборах и референдуме. Как полага-
ет Верховный Суд РФ, такое полномочие соответствующей избирательной 
комиссии создает дополнительные гарантии для лиц на территориях ком-
пактного проживания, не владеющих государственным языком Российской 
Федерации и государственным языком республики. Верховный Суд РФ 
считает, что регулирование законодателем республики вопроса изготовления 
бюллетеня на государственном языке данной республики в обязательном по-
рядке снижает уровень гарантий избирательных прав граждан республики в 
составе России на территориях их компактного проживания.

В научной литературе представлены критические замечания в отношении 
настоящего правового регулирования. П.М. Воронецкий считает, что было 
бы целесообразным устанавливать использование государственных языков 
республик в составе России при изготовлении бюллетеней в соответствии с 
республиканским законодательством, а не решением соответствующей из-
бирательной комиссии, а также предусмотреть условия такого использования 
(например, заявки от нижестоящих комиссий) [13, с. 23]. На наш взгляд, нет 
необходимости передачи полномочия изготовления бюллетеней на государ-
ственных языках республик и иных языках народов России на территориях 
их компактного проживания в ведение законодателя субъекта Федерации, 
но ограничить на уровне федерального закона чересчур широкое усмотрение 
соответствующей комиссии логично. Например, в качестве условия обяза-
тельного изготовления комиссией бюллетеней на определенном языке можно 
предусмотреть коллективное обращение со стороны носителей данного языка 
народов России и (или) проживание определенного процента (доли) носителей 
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этого языка от численности населения на территории муниципального об-
разования по данным Всероссийской переписи.

Общие правила официального использования одновременно нескольких 
языков изложены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О государственном язы-
ке РФ». При употреблении наряду с государственным языком Российской 
Федерации иных языков (государственных языков республик, языков наро-
дов России и иностранных языков) такое использование должно быть иден-
тичным по содержанию, техническому оформлению, звучанию и способам 
передачи. В случае использования нескольких языков во время изготовления 
бюллетеней текст на русском языке размещается в каждом таком бюллетене. 
Аналогичные требования содержатся в п. 10 ст. 63 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и в п. 8 ст. 67 Федерального закона «О вы-
борах Президента Российской Федерации». Законодательство о выборах депу-
татов Государственной Думы ФС РФ и референдуме имеет несколько иную по 
виду, но такую же по смыслу формулировку, определяя, что при изготовлении 
для избирательного участка, участка референдума бюллетеней на нескольких 
языках текст на всех этих языках помещается в каждый такой бюллетень. 
Для проведения выборов текст бюллетеня печатается на одной его стороне. 
Исключения могут составлять случаи, когда в избирательный бюллетень для 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы по федеральному 
избирательному округу внесено свыше 20 зарегистрированных федеральных 
списков кандидатов, а в избирательный бюллетень для голосования по одно-
мандатному избирательному округу — свыше 30 зарегистрированных канди-
датов. В таких случаях бюллетень может быть изготовлен в форме брошюры.

В части 2 ст. 8 Федерального конституционного закона «О референдуме» по-
мимо изготовления текста бюллетеня уточняется круг сфер употребления языков:

1) формулировка вопроса (вопросов) референдума;
2) составление текста проекта нормативного акта, выносимого на 

референдум;
3) решения, принятые на референдуме;
4) документы органов государственной власти, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, касающиеся проведения референдума.
Согласно части 2 ст. 14 Закона «О языках народов Российской Федерации» 

к данному перечню добавляется оформление протоколов итогов голосования 
и результатов выборов и референдумов. В отличие от определения языков из-
готовления и оформления бюллетеней в вопросе разграничения компетенции 
между ЦИК РФ и комиссиями субъектов Федерации в отношении иных сфер 
употребления языков в рамках подготовки и проведения выборов и референду-
мов в федеральном законодательстве и судебной практике нет полной ясности. 
Возникает вопрос: вправе ли избирательные комиссии субъектов Федерации 
и нижестоящие комиссии, исходя из аналогии закона, принимать решения 
об употреблении языков народов России при оформлении протоколов итогов 
голосования и результатов выборов и референдумов, а также в других сферах, 
определенных ч. 2 ст. 8 Федерального конституционного закона «О референ-
думе»? Или это полномочие законодателя субъектов Российской Федерации?
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Отчасти ответ на этот вопрос содержится в требованиях к информации о дея-
тельности Центральной избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий 
субъектов Федерации, в том числе данных о результатах голосования, итогах вы-
боров и референдумов и т. д., подлежащих размещению на официальных сайтах 
данных органов власти. В соответствии с п. 6 Постановления ЦИК России от  
28 октября 2010 г. ¹ 223/1491-5 [14] на сайте ЦИК России и официальных сайтах 
избирательных комиссий субъектов Федерации информация об их деятельности 
в обязательном порядке размещается на русском языке, а также может быть раз-
мещена на государственных языках республик, находящихся в составе России, 
других языках народов Российской Федерации или иностранных языках.

Подводя итоги, отметим, что правовые нормы Российской Федерации 
о языке подготовки и проведения выборов и референдумов разбросаны в 
федеральных конституционных и федеральных законах. При этом, несмот-
ря на такую разбросанность, нормы о языке отличаются системностью 
и взаимодополняемостью. Законодательство о языках в целом содержит 
общие положения об употреблении языков при подготовке и проведении 
выборов и референдумов. Избирательное законодательство и Федеральный 
конституционный закон «О референдуме» устанавливают более детальное 
регулирование использования языков.

Законодательство о языках и законодательство о выборах и референдуме 
развивают в своих положениях закрепленный в ч. 2 ст. 68 Основного Закона 
принцип параллельного использования государственного языка России и го-
сударственных языков республик в составе России. Более того, в официальных 
сферах общения, образуемых при подготовке и проведении выборов и референ-
думов, данный принцип распространяется также на иные языки народов России.

В целом федеральным законодательством о выборах и референдуме, а также 
судебной практикой вносится ясность в вопрос разграничения полномочий между 
Федерацией и ее субъектами в вопросе определения использования языков в из-
бирательном процессе и референдуме. Однако федеральный законодатель обошел 
вниманием вопрос о том, в компетенцию какого органа власти входит реализация 
права субъекта Федерации на оформление итогов голосования, результатов вы-
боров и референдумов на государственном языке республики в составе России и 
иных языках народов России в местах их компактного проживания: регионального 
законодателя или избирательной комиссии субъекта Федерации.

Особое внимание федеральный законодатель уделил вопросу языка изготовле-
ния и оформления бюллетеней, а также разграничил полномочия Федерации и ее 
субъектов, наделив правом решения вопроса о языке оформления бюллетеней не ре-
гионального законодателя, а соответствующую избирательную комиссию. Заметим, 
что на референдуме, выборах Президента России и депутатов Государственной 
Думы ФС РФтакими полномочиями наделена избирательная комиссия уровня 
субъекта Российской Федерации, а на региональных и местных выборах в соот-
ветствии с законом субъекта Федерации — также нижестоящая избирательная 
комиссия. Видимо, федеральный законодатель руководствовался соображениями 
оперативного регулирования данного вопроса, оставив на усмотрение членов изби-
рательной комиссии субъектов Федерации и нижестоящих комиссий возможность 
употребления языков народов России при изготовлении бюллетеней.
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Ñравнительный анализ механизма 
конституционно-правового регулирования 
реализации права граждан на охрану здоровья 
(на примере Ñкандинавских стран  
и Чешской Ðеспублики)

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь òåмû îбуñлîвлåíà òåм вíèмàíèåм, êîòîðîå в íàñòîÿщåå вðåмÿ îб-
ðàщàåòñÿ ðуêîвîäñòвîм ñòðàíû íà ðåàлèзàöèю îñíîвîïîлàгàющèх êîíñòèòуöèîííûх ïðàв гðàжäàí 
Ðîññèè, ñвÿзàííûх ñ îхðàíîé зäîðîвьÿ. Ðåàлèзàöèÿ эòèх ïðàв òðåбуåò íå òîльêî фèíàíñîвîгî, 
мàòåðèàльíî-òåхíèчåñêîгî, êàäðîвîгî îбåñïåчåíèÿ, íî è íàучíîгî îбîñíîвàíèÿ. Цåль ñòàòьè — 
ïðîàíàлèзèðîвàòь ïðîблåмû мåхàíèзмà êîíñòèòуöèîííî-ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ ðåàлèзàöèè ïðàвà 
гðàжäàí íà îхðàíу зäîðîвьÿ, íà ïðèмåðå èíîñòðàííûх гîñуäàðñòв. Авòîðîм ïðîвîäèòñÿ ñðàвíèòåль-
íûé àíàлèз ïðàвîвîé ñèñòåмû в ñфåðå зäðàвîîхðàíåíèÿ íà ïðèмåðå èíîñòðàííûх гîñуäàðñòв, Зàäàчà 
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êîòîðîгî — ðàññмîòðåòь ïîлèòèêу зäðàвîîхðàíåíèÿ, íàïðàвлåííую íà îбåñïåчåíèè вîзмîжíîñòè 
ðåàльíîгî ïîлучåíèÿ вûñîêîêвàлèфèöèðîвàííîé мåäèöèíñêîé ïîмîщè. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зà-
äàч äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåäîñòуïíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх 
(фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Ñäåлàí вûвîä, чòî ïðàвîвàÿ ñèñòåмà 
гîñуäàðñòвà îбÿзàíà îбåñïåчèвàòь ñîблюäåíèå íîðм мåжäуíàðîäíîгî ïðàвà, è äîлжíà ñòðîèòьñÿ 
ïуòåм взàèмîäåéñòвèÿ ñ äðугèмè гîñуäàðñòвàмè в ðåжèмå мåжäуíàðîäíîé зàêîííîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвàÿ ñèñòåмà, êîíñòèòуöèîííî-ïðàвîвîå ðåгулèðîвàíèå, êîíñòèòуöèîííîå 
ïðàвî гðàжäàí íà îхðàíу зäîðîвьÿ, мåхàíèзм ðåàлèзàöèè, ñîблюäåíèå íîðм мåжäуíàðîäíîгî ïðàвà.

Comparative analysis of the mechanism  
of constitutional and legal regulation of the right  
of citizens to health

Abstract: the relevance of the topic due to the attention that is now the country’s leadership is drawn to 
the realization of the fundamental constitutional rights of Russian citizens, the health-related. The purpose of 
the article — to analyze the problems of the mechanism of constitutional and legal regulation of the right of 
citizens to health care, as an example of foreign countries. Whose mission — to consider health policy aimed 
at providing real opportunities get high quality medical care. Implementation of the tasks accomplished with 
the help of public (dialectical analysis, synthesis) and specific scientific methods (formal-legal, comparative-
legal). The author concludes that, in conducting a comparative analysis of the legal system in the health 
sector as an example of foreign states that the legal system of the state is obliged to ensure compliance with 
international law, and built by providing interaction with other states in the regime of international law.

Keywords: legal system, constitutional and legal regulation, the constitutional right of citizens to health 
care, the mechanism of implementation, compliance with international law.

Правовая система государства обязана обеспечивать соблюдение 
норм международного права и должна строиться путем взаимодействия с 
другими государствами в режиме международного правопорядка. Данное 
положение отображено в Конституциях иностранных государств, т. к. права 
и свободы человека, в частности конституционное право на охрану здоровья, 
устанавливаются международным правом, которое раскрывает их содержание. 

Проанализируем конституционно-правовое регулирование права граждан 
на охрану здоровья на примере некоторых иностранных государств.

Так, Норвегия — страна, активно заботящаяся об охране здоровья своих 
граждан. За благосостояние каждого гражданина отвечает все государство. 
Управление системой здравоохранения основано на административном разде-
лении. Центральный исполнительный орган — Министерство здравоохранения 
и социального благосостояния, основными задачами которого являются фор-
мирование политики в области общественного здравоохранения, подготовка 
законодательной базы, планирование и формирование бюджета. В Норвегии 
в 1991 г. создан независимый орган — Норвежский совет по здравоохранению, 
основная задача которого состоит в контроле обеспечения медицинской по-
мощи. Центральным органом власти выступает региональное управление здра-
воохранением, представляющее собой информационный центр, собирающий 
статистические данные. Оно проводит научные исследования, поддерживает 
связь с руководителями медицинских учреждений, медицинским персоналом, 
пациентами, политиками. Вся информация поступает в Норвежский совет 
по здравоохранению, где анализируется для принятия решений [1, с. 24–28].
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Политика здравоохранения направлена на обеспечение возможности ре-
ального получения высококвалифицированной медицинской помощи всеми 
слоями населения, независимо от места их проживания. В Норвегии здраво-
охранение финансируется государством. Большую часть медицинских услуг 
оплачивает правительство, примерно 95 %, остальные 5 % платят пациенты. 

В Норвегии существует три уровня здравоохранения: муниципаль-
ный; областной; государственный. К муниципальному уровню относится 
первичная медицинская помощь, оказываемая врачами общей практики. 
Этому уровню подведомственны медицинский центр, дом для долечива-
ния пациентов, дом для пожилых людей. В медицинском центре работают  
1-2 врача общей практики, физиотерапевт, эрготерапевт, медсестры и аку-
шерки. При первичном обращении граждан за медицинской помощью про-
водится консультирование врачом общей практики, который осуществляет 
наблюдение за состоянием пациентов. Затем проходит долечивание пациентов 
физиотерапевтом. Амбулаторно-поликлиническое наблюдение в основном 
осуществляется семейными врачами. С 2001 г. каждый норвежец получил 
право иметь своего личного (семейного) врача. При необходимости пациент 
госпитализируется, т. е. направляется в областное медицинское учреждение.

К областному уровню относится госпитальная и консультативная помощь. 
На данном уровне оказывается специализированная госпитальная помощь 
в больницах. В поликлинических отделениях осуществляется консультиро-
вание пациентов специалистами по направлениям врачей общей практики. 

На государственном уровне оказывается высокоспециализированная 
медицинская помощь при лечении редких, сложных заболеваний, осущест-
вляется трансплантация органов и др. 

В Норвегии пациент имеет право выбора врача, которого можно менять 
два раза в год, т. к. пациент не привязан к врачу по месту жительства. На 
каждого пациента заводится электронный журнал, где содержатся результаты 
всех обследований и анализов. Эта информация конфиденциальна [2]. 

Система здравоохранения Норвегии постоянно реформируется. В на-
стоящее время реформы здравоохранения направлены на применение в этой 
сфере новых современных технологий, а также использование собственных 
технологий, где одним из приоритетных направлений является телемедицина.

В Чехии действует система всеобщего медицинского страхования. За па-
циента в случае необходимости оказания медицинской помощи и получения 
лекарственных средств, платит страховая компания — за счет регулярно 
выплачиваемых пациентом страховых взносов. За неработающих граждан 
платит государство. 

Страховые компании самостоятельно осуществляют сбор взносов с ра-
ботающего населения — страхователей. 60 % собранных средств передается 
Всеобщей медицинской страховой организации, надежность которой гаран-
тирует государство.

В Чехии активно применяется индивидуальное страхование, при котором 
страховать должен работодатель, а не работающее население за счет бюд-
жетных источников. Тариф страхового взноса составляет 13,5 % от размера 
заработной платы. На законодательном уровне установлен минимальный 
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размер страхового взноса из бюджета — 60 % от среднего взноса на одного 
работающего гражданина. Остальную треть страхового взноса платит сам 
работник. Работник, застрахованный лично, участвует в финансировании 
медицинской помощи и выборе страховщика. 

В Чехии существуют государственные и частные медицинские центры, 
оказывающие медицинские услуги. Медицинские услуги предоставляются 
застрахованным гражданам бесплатно за счет обязательного медицинского 
страхования. В стране установлена единая система расценок на медицинские 
услуги. В Чехии ликвидированы все ведомственные структуры здравоохра-
нения [2]. 

В Чехии медицинское обслуживание получают иностранные граждане, 
проживающие и работающие на территории страны. Эти граждане вправе 
получать бесплатные медицинские услуги на основании страхования, осу-
ществляемого работодателем. Страховка длится только на период их найма 
на работу. Иностранные граждане, которые не постоянно проживают в 
Чехии, не могут быть застрахованы по системе обязательного медицинского 
страхования, но они могут подписаться на контрактную медицинскую стра-
ховку. Иностранцы без медицинской страховки могут получать бесплатно 
медицинскую помощь, если они являются гражданами стран, с которыми 
Чехией подписано двухстороннее соглашение — договор об обеспечении бес-
платного медицинского обслуживания. Оказание бесплатной медицинской 
помощи таким гражданам возможно только на срок, определенный таким 
соглашением [3]. 

В Швеции система здравоохранения существует за счет финансирования 
со стороны налогоплательщиков. Медицинские услуги, оказываемые граж-
данам этого государства, являются доступными для всех. Как и в других 
странах, система здравоохранения имеет проблемы, которые выражаются в 
недостаточном финансировании и связаны с эффективностью и качеством 
медицинского обслуживания. 

В Швеции система здравоохранения строится на принципе разделения 
ответственности за охрану здоровья и медицинское обслуживание населения 
между государством, областными советами (ландстингами) и муниципа-
литетами. Порядок предоставления медицинской помощи, привлечения к 
ответственности, обязанности областных советов и муниципалитетов регла-
ментируется Законом об охране здоровья и медицинской помощи. 

Ответственность за предоставление медицинских услуг несут ландстинги, 
а в отдельных случаях — муниципалитеты. Ландстинг представляет собой 
политический орган, представители которого избираются гражданами один 
раз в четыре года. Данный орган обязан обеспечивать охрану здоровья и 
качественное медицинское обслуживание.

К основным задачам муниципалитетов относится уход за пожилыми 
гражданами, оказание помощи лицам с физическими и психическими не-
достатками, предоставление медицинской помощи пациентам в послеболь-
ничный период и медицинское обслуживание в школе.

Швеция участвует в европейском сотрудничестве по направлениям спе-
циализированных видов ухода, повышения безопасности и укрепления прав 
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пациента. Большое внимание уделяется вопросам безопасности пациентов. 
В этой сфере принят закон о безопасности пациентов, согласно которому 
всем пациентам предоставляется возможность оказывать влияние на содер-
жание медицинских услуг, а также выявить случаи неблагоприятного исхода 
лечения и ухода за пациентами. 

Для предотвращения длительных сроков ожидания запланированного 
лечения, как одной из важных проблем системы здравоохранения, введена 
гарантия своевременного лечения. Данная гарантия позволила сократить 
сроки ожидания лечения. Например, пациент не должен ожидать приема 
в муниципальной поликлинике более семи дней, а приема у врача — спе-
циалиста или стационарного лечения более 90 дней. Если сроки ожидания 
не соблюдаются, медицинская помощь предоставляется пациенту в другом 
медицинском учреждении за счет своего ландстинга, который оплачивает 
лечение и дорожные расходы. 

В настоящее время Правительство Швеции совместно с Ассоциацией 
органов муниципального и областного самоуправления пересматривают 
механизм своевременного лечения, чтобы уменьшить срок ожидания за-
планированного лечения с момента первоначального обращения к врачу до 
начала лечения [4].

Таким образом, механизм конституционно-правового регулирования 
реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
представляет собой совокупность взаимосвязанных действий органов го-
сударственной власти, медицинских организаций, их должностных лиц, 
медицинских работников, закрепленных на законодательном уровне и на-
правленных на его обеспечение. 
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Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмîòðåíû вîïðîñû, ñвÿзàííûå ñ ïîèñêîм ïуòåé ðàñшèðåíèÿ ïåðåчíÿ 
èñïîльзуåмûх ïîêàзàòåлåé ïðåñòуïíîñòè è ïîвûшåíèÿ èх èíфîðмàòèвíîñòè. Обîзíàчåíû вîïðîñû 
мåòîäîлîгèчåñêîгî îбîñíîвàíèÿ ïðèмåíåíèÿ мàòåмàòèчåñêèх ïîäхîäîв äлÿ фîðмèðîвàíèÿ ïîêàзà-
òåлåé ïðåñòуïíîñòè. Íà îñíîвå ïîлîжåíèé òåîðèè вåðîÿòíîñòåé è мàòåмàòèчåñêîé ñòàòèñòêè 
ïðåäлîжåíû ïîäхîäû ê фîðмèðîвàíèю èíäèêàòîðîв ñвîéñòв ïðåñòуïíîñòè è òåíäåíöèé åå èзмåíå-
íèÿ, à òàêжå òåíäåíöèé, хàðàêòåðèзующèх эффåêòèвíîñòь ñèñòåмû бîðьбû ñ ïðåñòуïíîñòью. В 
êàчåñòвà ïàðàмåòðîв мîäåлè ïðåñòуïíîñòè ïðåäлîжåíî èñïîльзîвàòь мàòåмàòèчåñêîå îжèäàíèå è 
ñðåäíåå êвàäðàòèчåñêîå îòêлîíåíèå, îïðåäåлÿåмûå зàêîíîм ðàñïðåäåлåíèÿ ïлîòíîñòè вåðîÿòíîñòåé 
ñîîòвåòñòвующèх îбъåмîв ïðåñòуïíîñòè è ïîêàзàòåль íàäåжíîñòè эòîé мîäåлè, îïðåäåлÿåмûé 
ñòåïåíью ñîвïàäåíèÿ уêàзàííîгî зàêîíà òåîðåòèчåñêîму зàêîíу ðàñïðåäåлåíèÿ ïлîòíîñòè вåðîÿò-
íîñòè. Цåлåñîîбðàзíî òàêжå учèòûвàòь òèï òåîðåòèчåñêîгî зàêîíà ðàñïðåäåлåíèÿ ïлîòíîñòè 
вåðîÿòíîñòåé. Вûäвèíуòû ïðåäлîжåíèÿ ïî ïðàêòèчåñêîé èíòåðïðåòàöèè äàííûх ïîêàзàòåлåé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðåñòуïíîñòь, ïîêàзàòåль, угîлîвíàÿ ñòàòèñòèêà, эффåêòèвíîñòь бîðьбû 
ñ ïðåñòуïíîñòью, òåîðèÿ вåðîÿòíîñòåé, мåòîäîлîгèÿ, íàäåжíîñòь, лàòåíòíàÿ ïðåñòуïíîñòь, 
îöåíêà ñîñòîÿíèÿ.

A new approach to the study of criminality

Abstract: the article deals with improving the system of crime rates. Indicated the need to broaden their 
information. Proposed options for improving the system of indicators of crime. Identifies issues methodological 
basis of the application of mathematical methods in the analysis of statistical data. With the use of the 
theory of probability proposed set of indicators of crime. Indicate possible to assess the effectiveness of 
the fight against crime. The model parameters crime is proposed to use the mean and standard deviation 
determined by the law of probability density distribution of the respective volumes of crime and reliability 
of the model defined by the degree of overlap of the Act theoretical law of probability density distribution. 
It is also advisable to consider the type of theoretical law of probability density distribution. Put forward 
proposals for practical interpretation of these indicators.

Keywords: criminality, index, criminal statistics, the effectiveness of crime control, probability theory, 
methodology, latent crime, evaluation.

Вопросы содержания и структуры показателей преступности 
имеют существенное значение для организации правоохранительной де-
ятельности. Такое положение обусловлено сложившейся практикой, в со-
ответствии с которой результаты борьбы с регистрируемой преступностью 
оцениваются по снижению или увеличению тех или иных количественных 
показателей, характеризующих преступность.

Набор указанных показателей сравнительно невелик. Наиболее часто ис-
пользуемыми являются показатели объема, динамики, структуры и удельного 
веса конкретных свойств преступности или ее видов. При этом надо отме-
тить, что попытки интерпретировать указанные показатели непосредственно 
показывают, что их значения или изменение величины не могут однозначно 
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определять объективную информацию о состоянии борьбы с преступностью, 
особенно в границах длительного интервала времени.

Так, увеличение объемов выявленной преступности может свидетель-
ствовать как об усилении правоохранительного воздействия, так и о его 
полном отсутствии. При этом различные виды преступности имеют несхожие 
индикаторы своего состояния и тенденций, а также результатов правоохра-
нительной деятельности конкретной направленности.

Если растут объемы выявленных преступлений в сфере экономической 
деятельности, то это может свидетельствовать о повышении эффективности 
правоохранительных мероприятий, а если увеличивается количество фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью – то вряд ли.

В настоящее время трудно переоценить роль и значение данных уголовной 
статистики, без учета и анализа которых сложно представить себе любую 
оценку меры адекватности последовательности и содержания борьбы с пре-
ступностью ее состоянию и динамике изменений в ней.

На формирование всего объема данных уголовной статистки затрачивает-
ся значительная часть усилий соответствующих подразделений правоохрани-
тельных органов. Однако с учетом существенной латентности определенных 
видов преступности, имеющихся проблем правоприменительной практики 
и квалификации, а также фактов целенаправленного формирования стати-
стических показателей, анализ статистических динамических рядов тради-
ционными (наиболее распространенными) методами, такими, например, как 
сравнение темпов прироста конкретных видов преступного поведения, не 
позволяет получить информацию, на основании которой возможно форму-
лировать более или менее объективные выводы о состоянии и тенденциях 
развития конкретного вида преступности и системы мер борьбы с ней.

При этом данные уголовной статистики являются незаменимым источ-
ником фактографической информации о преступности и эффективности 
противодействия ей, поэтому предлагается посмотреть на возможности 
использования статистических массивов под углом зрения поиска более 
информативных показателей преступности.

На наш взгляд, этот аспект юридического знания для современной рос-
сийской криминологической действительности детально сформулировал  
В.В. Лунеев. Им было отмечено, что, опираясь лишь на логико-догматические 
представления и не используя статистических  и иных эмпирических данных, 
юридическая наука не может обеспечить адекватное отражение влияния права 
на социальную действительность и выработать правильные рекомендации по 
корректировке такого влияния действительностью. Без применения статистиче-
ских методов невозможно изучать многообразие свойств преступности [1, с. 6].

На ценность данных уголовной статистики для решения прикладных 
задач борьбы с преступностью специалисты обращали внимание начиная 
с XIX в. (Н.С. Таганцев, Ф. Лист и др.). В частности, была раскрыта роль 
показателей характеристик, признаков и свойств различных видов преступ-
ности в фиксации соотношения изменения законодательства с преступно-
стью, между которыми существуют и функционируют прямые и обратные 
связи [2, с. 132].
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В криминологии статистические методы стали применяться при изуче-
нии преступности еще в период формирования ее как науки. Несмотря на 
«зигзаги» в развитии  криминологии в советский период истории нашего го-
сударства, отечественным специалистам удалось внести значительный вклад 
в методологию использования статистических методов при моделировании 
социально-правовых явлений. Полученные с применением этой методологии 
новые знания не только имели теоретическую ценность, но и позволяли 
реально совершенствовать практику борьбы с преступностью [3, с. 32].

Неупорядоченность элементов, образующих преступность, не означает 
отсутствие каких-либо закономерностей в ее характеристиках [4, с. 109]. 
Данное положение основывается на том, что поскольку преступность об-
ладает такой чертой, как массовидность, указанные случайные отклонения 
компенсируются, и в результате складываются общие тенденции и устойчивые 
зависимости [5, с. 24].

К сказанному необходимо добавить то, что совокупность абстракций, воз-
никающих в процессе применения количественных методов моделирования 
криминологических процессов и явлений, а также интерпретации результатов 
их применения, требует постоянной их «верификации» – соотношения при-
знаков реальной действительности, выраженной на языке уголовно-правовых и 
криминологических понятий, с моделирующими их группами математических 
символов и цифр. Поиск и установление данного соотношения можно прово-
дить через предлагаемое для правовых моделей обозначение «гомоморфности» 
модели [6] в рамках содержания понятия «надежность».

Исследователями неоднократно подчеркивалось, что анализируемые в 
науках уголовного права и криминологии негативные социально-правовые 
явления, связанные с понятием преступности, носят отчетливо выражен-
ный вероятностный характер. Поскольку преступность представляет собой 
пример статистической системы, в которой действуют стихийные процессы, 
подчиняющиеся вероятностным закономерностям, ее исследование может 
осуществляться с использованием положений теории вероятностей [7].

При этом необходимо отметить, что теоретической основой процессов 
моделирования таких явлений, как преступность, на основе вероятностного 
ее характера, являются положения, носящие в теории вероятностей название 
закона больших чисел. Для юридических исследований под указанным за-
коном целесообразно понимать общий принцип, в силу которого совместное 
действие большого числа различных факторов, носящих случайный характер, 
при определенных условиях приводит к результату, почти не зависящему от 
случайности. Необходимой предпосылкой действия указанного закона является 
наличие достаточно большого числа наблюдений и относительная динамиче-
ская независимость отдельных событий от единой общей причины [8, с. 21].

Поскольку мы подходим к формированию показателей преступности на 
основе статистических данных с использованием положений теории вероят-
ностей, следует учитывать положение о выборке и группировке [9] на основе 
понятий об их репрезентативности и однородности.

Отметим, что репрезентативность (представительность) данных уголовной 
статистики определяется на основании того, что статистические массивы 
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являются основой эмпирических данных и наиболее общей количественной 
оценкой состояния преступности.

Доказательство же однородности может проводиться на основе предпо-
ложения о случайном распределении моментов совершения (регистрации) 
преступлений при однотипном влиянии на преступность в регионах со-
вокупностей криминогенных факторов. Однако общее количество данных 
факторов составляет несколько сотен. Одновременно моделировать действие 
указанных факторов, определяющих структурные (внутренние) и внешние 
взаимозависимости различных видов преступности, а также воздействие на 
них правоохранительных органов, теоретически и практически невозможно. 
Поэтому для доказательства однородности данных уголовной статистики 
возможно использовать соответствующие методики теории вероятностей.

С точки зрения теории вероятностей (методологически), мерой однород-
ности любой совокупности случайных параметров является ее способность 
соответствовать известным теоретическим законам распределения плотности 
вероятностей случайной величины.

Законом распределения дискретной случайной величины называют 
перечень ее возможных значений и соответствующих им вероятностей [10, 
с. 52]. Указанный критерий определяет степень соответствия реального за-
кона распределения проявлений преступности выбранному исследователем 
теоретическому закону распределения плотности вероятностей. При этом 
достоверность этого соответствия определяется в виде погрешности иссле-
дования, выраженной в процентах.

В отношении преступности как социально-правового явления (процес-
са) закон распределения будет показывать соотношение между количеством 
совершенных преступлений и тем, насколько часто это происходит на тех 
или иных административно обособленных территориях. Целесообразно при 
проведении подсчетов использовать не абсолютные показатели преступности 
(например, количество совершенных преступлений или число выявленных 
лиц, совершивших преступления), а относительные (коэффициент преступ-
ности или индекс преступной активности).

В случае, если определена погрешность применения математического 
аппарата теории вероятностей, на этой основе возможно предложить ис-
пользовать соответствующие показатели при характеристике преступности.

Любая модель преступности должна формироваться с учетом следующих 
показателей:

1) величин математического ожидания и среднего квадратического от-
клонения (или дисперсии) статистических показателей преступной деятель-
ности, являющихся оценками реальной преступности, рассматриваемой в 
качестве генеральной совокупности;

2) надежности модели, определяемой уровнем соответствия количествен-
ных показателей, характеризующих преступность, теоретическому закону 
распределения плотности вероятностей случайной величины, а также виду 
применяемого закона (применительно к преступности предлагается нормаль-
ный закон распределения).
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При этом математическое ожидание будет определять наиболее вероятные 
(часто встречаемые) значения количественных показателей, характеризующих 
преступную деятельность на конкретных административно обособленных 
территориях (например, субъектах Российской Федерации).

Среднее квадратическое отклонение, в свою очередь, показывает степень 
«разброса» всех зафиксированных аналогичных показателей преступности 
относительно величины, определяемой математическим ожиданием.

Возможно также использовать математический подход, основанный на 
выборочном методе с определением вида законов распределения плотности 
вероятностей по интервалам времени между датами регистрации преступлений. 
Это позволяет достичь большей точности в оценке показателей преступности, 
но одновременно усложняет саму процедуру группировки исходных данных 
уголовной статистики, поскольку учитывается каждое преступное проявление.

В этом случае, несмотря на то, что обозначение показателей преступности 
(математическое ожидание, дисперсия, надежность модели; тип закона распре-
деления) то же самое, содержательное их значение уже иное. Если ранее данные 
параметры определяли показатели преступности регионов, объединяемых одним 
временем, то сейчас рекомендуемые параметры могут представить собой вероят-
ностные характеристики преступности, соответствующие каждому из отдельных 
итоговых значений статистической таблицы для каждого из регионов. Таким 
образом, описанный подход отражает показатели преступности «по протяжен-
ности» или «вглубь», т. к. он определяет вероятностные характеристики самой 
итоговой величины, являющейся по своей природе случайной.

Отметим, что предлагаемые показатели преступности позволяют науч-
но обоснованно применить в отношении них весь математический аппарат 
теории вероятностей, например, при решении проблем прогнозирования 
преступности и эффективности мер борьбы с ней. В частности, такой под-
ход расширяет возможности для предоставления субъектам формирования и 
реализации уголовной политики  новых данных  об объеме и иных свойствах 
латентной преступности, а также об эффективности мер борьбы не только с 
регистрируемой, но и со всей реальной преступностью. В настоящее время 
научно обоснованная оценка борьбы с реальной преступностью для нужд 
субъектов формирования уголовной политики фактически не осуществля-
ется, что, несомненно, создает потенциальную угрозу безопасности страны.
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Î гражданской процессуальной политике 
в контексте принятия Концепции единого 
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà ñуäåбíûмè ðåфîðмàмè, êîòîðûå в òåчåíèå äî-
ñòàòîчíî äлèòåльíîгî ïåðèîäà вðåмåíè ïðîвîäÿòñÿ в Ðîññèè, à òàêжå êîðåííûмè èзмåíåíèÿмè 
зàêîíîäàòåльñòвà в ñфåðå îòåчåñòвåííîгî ñуäîуñòðîéñòвà è ñуäîïðîèзвîäñòвà. В ïðåäñòàвлåííîé 
ñòàòьå àíàлèзèðуåòñÿ àêòуàльíûé вîïðîñ î íåîбхîäèмîñòè ðàзðàбîòêè è ïðèíÿòèÿ в Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè êîíöåïöèè гðàжäàíñêîé ïðîöåññуàльíîé ïðàвîвîé ïîлèòèêè, êîòîðàÿ îбъåäèíÿлà бû в ñåбå 
ñîвîêуïíûå зíàíèÿ äîêòðèíàльíîгî è ïðàêòèчåñêîгî уðîвíÿ îòíîñèòåльíî ñîвðåмåííîгî öèвèлèñòèчå-
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ñêîгî ïðîöåññà. Авòîðàмè îбîñíîвûвàåòñÿ, чòî îäîбðåííàÿ îòåчåñòвåííûм зàêîíîäàòåлåм Кîíöåïöèÿ 
åäèíîгî Ãðàжäàíñêîгî ïðîöåññуàльíîгî êîäåêñà ÐÔ мîглà бû èзбåжàòь íåêîòîðûх ïðîòèвîðåчèé è 
íåäîñòàòêîв, åñлè бû ñущåñòвîвàл îфèöèàльíûé äîêумåíò, ïîñвÿщåííûé гðàжäàíñêîé ïðîöåññуàльíîé 
ïðàвîвîé ïîлèòèêå, åå öåлÿм, зàäàчàм, ñðåäñòвàм è îñíîвíûм íàïðàвлåíèÿм ðàзвèòèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: гðàжäàíñêàÿ ïðîöåññуàльíàÿ ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, öèвèлèñòèчåñêîå ñуäîïðî-
èзвîäñòвî, Кîíöåïöèÿ åäèíîгî Ãðàжäàíñêîгî ïðîöåññуàльíîгî êîäåêñà ÐÔ, ñуäåбíûå ïðîöåäуðû, 
юðèäèчåñêàÿ ïðàêòèêà è жèзíь.

On the civil procedural policy in the context  
of the adoption of the Concept of a single Code  
of Civil Procedure

Abstract: the relevance of the article due to judicial reform, a sufficiently long period of time in Russia, as 
well as fundamental changes in domestic legislation and judiciary proceedings. In the present article analyzes 
the current issue of the need for the development and adoption of the Russian Federation, the concept of civil 
procedural legal policy that would unite a total knowledge of doctrinal and practical level, having a relatively 
modern civil process. The author proves that the approved domestic concept of a single legislator of the Civil 
Procedure Code could avoid some of the contradictions and shortcomings, if there was an official document 
on the civil procedural legal policy, its goals, objectives, means and main directions of development.

Keywords: civil procedural law policy, the civil law proceedings, unified concept of the Civil Procedure 
Code, court procedures, legal practice and life.

В контексте проводимых на современном этапе развития рос-
сийского общества комплексных государственно-правовых реформ все бо-
лее актуальными становятся проблемы целесообразности и эффективности 
осуществляемых преобразований в сфере судебной системы в целом и граж-
данского судопроизводства в частности.

Значимое место в решении этих вопросов отводится гражданской про-
цессуальной политике, являющейся одним из видов правовой политики в 
современной России.

В данном аспекте следует уделить особое внимание именно гражданской 
процессуальной правовой политике, под которой можно понимать научно-
обоснованное, последовательное и системное руководство к действию орга-
нами государственной власти, местного самоуправления, их должностными 
лицами, негосударственными учреждениями и организациями в сфере 
оптимизации механизма гражданского процессуального правового регули-
рования, а также принудительного исполнения судебных постановлений и 
актов других органов, в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов [1, 2].

Очевидным является тот факт, что исследуемый вид политики — это 
отчасти результат того механизма гражданского процессуального правового 
регулирования, с помощью которого предопределяется развитие цивили-
стического судопроизводства. Этот результат находится в зависимости от 
системы правовых средств, благодаря которым осуществляется результативное 
воздействие на общественные отношения в сфере судебного рассмотрения и 
разрешения гражданско-правовых споров.

При этом в настоящее время формирование четких представлений о целях, 
задачах, приоритетах, принципах и самом понятии гражданской процессуальной 
правовой политики находится еще на начальном этапе. Представляется, что 
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имеющиеся знания о гражданской процессуальной политике следует и далее 
развивать и внедрять как в теорию гражданского процессуального права, так 
и в повседневную юридическую жизнь, практику и законодательство. В по-
следнем случае решение комплекса проблем по реформированию российского 
гражданского процессуального законодательства не может осуществляться про-
извольным образом, хаотично и неконцептуально. В основу его модернизации и 
совершенствования следует положить всесторонне проработанную концепцию 
гражданской процессуальной правовой политики. Непосредственно ход создания 
правовых регуляторов, принятия новых предложений должен отвечать признакам 
научной обоснованности, системности, логичности и последовательности и т. д.

В связи с этим всестороннее исследование теоретических и практических 
проблем гражданской процессуальной правовой политики в современной 
России, нацеленное на формирование фундаментальных категорий и на-
правлений реформирования отечественного гражданского судопроизводства, 
полагаем, имеет принципиально значимый и актуальный характер. Сущность 
гражданской процессуальной правовой политики как раз и проявляется в 
реализации комплекса мер, идей и программ в сфере цивилистического 
судопроизводства.

Разработку эффективной концепции гражданского процессуального зако-
нодательства сложно представить без целостной гражданской процессуальной 
правовой политики, сущность которой представляется не в виде разрозненных 
правовых действий, а в виде внутренне согласованных взаимосвязанных меро-
приятий органов государственной власти, местного самоуправления и инсти-
тутов гражданского общества, имманентно сосредоточенных на достижении 
основной задачи судопроизводства — защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и интересов. Отсюда под наиболее общей целью самой гражданской 
процессуальной правовой политики следует понимать комплексное совершен-
ствование механизма гражданского процессуального правового регулирования, 
процедуры цивилистического судопроизводства для наиболее полной защиты 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций, исходя из базовых установок всего цивилистического судопроиз-
водства, которые сформулированы в ст. 2 ГПК РФ и ст. 2 АПК РФ.

В литературе верно отмечается, что «осуществление мер по повышению 
качества правосудия, совершенствованию судопроизводства и его постоянной 
адаптации к потребностям государства и общества является неотъемлемой 
частью последовательно проводимого демократического процесса в России» 
[3]. В то же время качественная трансформация цивилистического судопро-
изводства, переход к инновационным подходам его развития предполагают 
коллективную работу всех органов законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти, а также общественных организаций и отдельных инициативных 
граждан. Именно поэтому целесообразно принятие Концепции гражданской 
процессуальной правовой политики в виде отдельно взятого официального 
документа, а накопленный теоретический и эмпирический опыт концепту-
альных знаний о гражданской процессуальной правовой политике следует 
перевести из доктринального документа в законодательный процессуальный 
документ, содержащий определенные предписания для юридической право-
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применительной практики, ориентиры правового развития государства и 
общества в области судопроизводственного функционирования.

Представляется, что Концепция гражданской процессуальной правовой 
политики — это не только свод общетеоретических положений, но и своего 
рода программа конкретных действий в сфере развития цивилистического 
судопроизводства. Для проведения дальнейших мероприятий по оптимизации 
гражданского судопроизводства в современной России указанная Концепция 
должна учитывать социальные реалии, а также отвечать потребностям юри-
дической жизни и каждодневным прикладным парадигмам.

Развивая сказанное, В.М. Жуйков справедливо  подчеркивает, что анализ 
российского процессуального законодательства «свидетельствует об отсутствии 
единой концепции его развития» [4, c. 13]. Однако нельзя не отметить тот факт, 
что в последние годы в процессуальном законодательстве произошли глобальные 
изменения, существенно повлиявшие на многие правовые институты. Например, 
введены и усовершенствованы примирительные процедуры (в частности, проце-
дуры медиации, заключения мирового соглашения), внедрена работа электрон-
ного правосудия, получили свое дальнейшее развитие принципы гласности и 
доступности судебной защиты, много сделано для корреляции национальных и 
международных судопроизводственных норм. Кроме того, в целях единообразия 
судебной практики учрежден единый Верховный Суд РФ. Говоря об основных 
изменениях в области гражданского процессуального регулирования, стоит ука-
зать на еще один немаловажный аспект — законодатель, посредством участия 
ведущих теоретиков и практиков, официально принял Концепцию единого 
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — Концепция ГПК РФ) 
[5], которая хотя и не представляет собой целостную Концепцию гражданской 
процессуальной правовой политики, но является ее частью. Впрочем, на наш 
взгляд, было бы логично сначала разработать и принять последний документ, 
который послужил бы фундаментальной базой для Концепции ГПК РФ. На ее 
анализе следует остановиться более подробно, но только касательно наиболее 
общих и спорных моментов.

Итак, во-первых, после принятия Федерального конституционного закона от 
5 февраля 2014 г. ¹ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» [6] стало 
очевидно, что теперь отечественная судебная система, охватывающая собой суды 
общей и арбитражной юрисдикции, должна работать по единым процессуальным 
стандартам при рассмотрении и разрешении гражданских дел по существу [7]. 
Эти стандарты не могут содержаться в различных, пусть и в близкородственных, 
а также генетически спаянных кодифицированных актах (ГПК РФ и АПК РФ), 
ибо результат изучения дела во многом зависит от примененной органом судебной 
власти процедуры [8, c. 42–44]. Отсюда анализ содержания Концепции ГПК РФ 
свидетельствует о стремлении российского законодателя слить в одном норматив-
ном документе ГПК РФ и АПК РФ, которые сегодня среди прочего регламен-
тируют процессуальные правила порядка рассмотрения споров, возникающих 
из публичных правоотношений. При этом не секрет, что в 2013 г. Президентом 
РФ в Государственную Думу РФ был внесен проект Кодекса административного 
судопроизводства РФ (далее — проект КАС РФ) [9]. Данный проект сконцен-
трирован на порядке осуществления административного судопроизводства при 
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рассмотрении и разрешении судами общей юрисдикции административных дел 
о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, а также дел, вытекающих из административных или 
иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных 
или иных публичных полномочий (ст. 1 проекта).

По нашему мнению, это означает искусственный и долгосрочный разрыв 
публичной процессуальной правовой материи, одна составляющая которой 
останется в едином ГПК РФ, и ею будут руководствоваться арбитражные судьи, 
а другая, предназначенная для судов общей юрисдикции, — войдет элементом в 
КАС РФ, что с теоретико-практической точки зрения вряд ли можно признать 
рациональным. П.В. Крашенинников, комментируя сложившуюся ситуацию, 
отмечает следующее: «На сегодняшний день в Госдуме есть президентский 
проект Кодекса об административном судопроизводстве, он уже в достаточно 
большой степени готовности — одобрен думским комитетом по госстроительству 
ко второму чтению. Если он будет принят и заработает, то мы, конечно, будем 
смотреть практику, и не исключено, что возникнет необходимость объединить 
его с единым ГПК, поскольку общие положения идентичны. С точки зрения 
процессуального права и арбитражный, и административный — это все граж-
данский процесс. Но повторюсь, это дело будущего» [10].

В общих чертах со сказанным можно согласиться, поскольку, как спра-
ведливо указывал В.А. Рязановский, гражданский и арбитражный процесс 
фактически имеют один и тот же самостоятельный объект судебного исследо-
вания с разным субъектным составом, в обоих случаях представитель Фемиды 
защищает нарушенное или оспоренное частное либо публичное гражданское 
право, что не имеет принципиального значения [11, c. 27–29]. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос: есть ли необходимость в нарушении целост-
ности публичной процессуальной правовой материи с учетом того, что созда-
вать административные суды в России не планируется? Ответ на этот вопрос 
должен быть отрицательным. Как следствие, нужно в будущем едином ГПК 
РФ сосредоточить все нормы, посвященные порядку рассмотрения и разре-
шения всеми судами дел, возникающих из публичных правоотношений, либо 
действие КАС РФ распространить на суды общей и арбитражной юрисдикции. 
Иначе проблема не будет решена ad rem, но отложена на неопределенное время, 
что отнюдь не создаст благоприятные условия для судебной практики. В этом 
смысле государственная гражданская процессуальная правовая политика пока 
является размытой. А.Н. Приженникова верно указывает: «Кодекс администра-
тивного судопроизводства РФ, который рассчитан на правовое регулирование 
административного судопроизводства в общих судах, полностью не охватывает 
весь предмет административного судопроизводства... Таким образом, имеются 
противоречия, они не будут устранены принятием Кодекса» [12, c. 70].

Во-вторых, согласно положениям проекта Концепции ГПК РФ предпо-
лагается, что суды по правилам данного кодекса будут осуществлять произ-
водство по административным правонарушениям (гл. 32 проекта). При этом 
разработчики отдают себе отчет в том, что в настоящее время соответствующее 
производство не отличается монолитностью юридического регламентирования, 
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поскольку мировые судьи и суды общей юрисдикции в ходе разбирательства 
дел, связанных с административными правонарушениями, используют нор-
мы КоАП РФ, тогда как арбитражные суды — директивы гл. 25 АПК РФ. 
Синхронно авторами проекта небезосновательно заостряется внимание на том 
факте, что о сколь-нибудь детальном раскрытии сути гл. 32 проекта Концепции 
ГПК РФ можно говорить только после того, как законодатель окончательно 
решит судьбу проекта КАС РФ, описывающего особенности производства по 
жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях. 
Отсюда следует, что новый ГПК РФ не представляется возможным принять ex 
officio, по крайней мере до тех пор, пока не увидит свет введенный в действие 
КАС РФ. Кроме того, нужно будет предпринять определенные усилия, на-
правленные на гармонизацию положений КАС РФ и КоАП РФ в части глав 
и разделов обоих кодексов, отвечающих за процедуру рассмотрения органами 
судебной власти дел об административных правонарушениях, иначе неизбежно 
возникнут проблемы в области правового регулирования и конкретного право-
применения. Полумеры в данном случае принесут больше вреда, чем пользы.

В-третьих, в проекте Концепции ГПК РФ имеет место некоторое не-
корректное смешение судебных процессуальных и несудебных процедур. В 
специальной литературе верно отмечается, что цивилистический процесс суть 
одна из разновидностей юридических процедур, которой при этом свойствен-
ны важные специфические черты. Так, судебная процессуальная процедура 
всегда жестко нормативно упорядочена законодателем, в ней участвует особый 
орган государственной власти — суд, принимающий решение, транслирующее 
императивную волю по поводу того, каким образом следует придать стабиль-
ность спорным и бесспорным материальным гражданским правоотношениям  
[13, c. 198–206]. В отличие от этого различные виды иных способов разрешения 
возникшего конфликта (медиация, переговоры, посредничество, примирение и 
др.) в целом образуют несудебные процедуры. «Это неюрисдикционные проце-
дуры урегулирования спора, которые не обязательно альтернативны юрисдик-
ционным, в том числе судебным..., — замечает Т.В. Сахнова. — На самом деле, 
и зарубежный (в частности, французский) опыт это доказывает, медиация воз-
можна как самостоятельная внесудебная (но не альтернативная) процедура, как 
досудебная, предшествующая судебной, процедура (например, опыт Франции в 
делах о юридическом разделе, в спорах об опеке над детьми), как элемент осо-
бой судебной процедуры (судебная медиация как разновидность делегированной 
примирительной процедуры — опыт Франции в этом уникален)» [14, c. 50–51].

К сожалению, в проекте Концепции ГПК РФ не наблюдается целостного 
взгляда на то, каким образом должны соотноситься между собой судебные 
процессуальные и несудебные процедуры: гл. 15 проекта «Примирительные 
процедуры. Мировое соглашение» следует сразу после главы, посвященной 
подготовке дела к судебному разбирательству; предполагается, что «правила 
ведения переговоров при этом не должны определяться процессуальным за-
конодательством» (?!); указывается, что судебный примиритель не является 
участником процесса и не вправе совершать действия, влекущие за собой 
возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, 
участвующих в деле, и других участников судебного процесса и т. д.
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Можно и далее анализировать наиболее общие тезисы проекта Концепции 
ГПК РФ, дискутировать относительно тех или иных вопросов, приводить 
доводы за и против тех или иных предлагаемых технико-правовых конструк-
ций. Однако, думается, сказанного вполне достаточно для того, чтобы за-
ключить, что сам проект является достаточно «сырым», в нем присутствуют 
множественные противоречия и нестыковки. Их можно было бы избежать в 
рамках осуществляемой государством гражданской процессуальной правовой 
политики, если бы заблаговременно была тщательно разработана и принята 
Концепция данного вида правовой политики, которая наметила бы основные 
цели и задачи современного цивилистического процесса, средства и методы 
их достижения, а также обозначила основные векторы движения вперед.
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà îòñуòñòвèåм в íàуêå мåжäуíàðîäíîгî ïðàвà ðà-
бîò, ïîñвÿщåííûх ïðîблåмàм уñòàíîвлåíèÿ è ïðèмåíåíèÿ ïîîщðèòåльíûх ñàíêöèé в мåжäуíàðîäíîм 
ïðàвå. В òî жå вðåмÿ íîðмû, ñîäåðжàщèå ïîäîбíûå ñàíêöèè, в мåжäуíàðîäíîм ïðàвå ñущåñòвуюò. 
Зíàчèòåльíîå чèñлî эòèх íîðм ñîäåðжèòñÿ в äîêумåíòàх Оðгàíèзàöèè Объåäèíåííûх Íàöèé, чòî 
äàåò вîзмîжíîñòь гîвîðèòь î ñущåñòвîвàíèè у íåå îïðåäåлåííîé мåжäуíàðîäíî-ïðàвîвîé ïîлè-
òèêè ïî эòîму вîïðîñу. Эòîò àíàлèз èмååò бåзуñлîвíîå íàучíîå è ïðàêòèчåñêîå зíàчåíèå. Цåль 
ñòàòьè — вûÿвèòь мåжäуíàðîäíî-ïðàвîвую ïîлèòèêу ООÍ в îблàñòè ïîîщðèòåльíûх ñàíêöèé 
è åå влèÿíèå íà ñîîòвåòñòвующую мåжäуíàðîäíî-ïðàвîвую ïîлèòèêу äðугèх мåжäуíàðîäíûх 
îðгàíèзàöèé è ðàñïðîñòðàíåíèå в мåжäуíàðîäíîм ïðàвå ïîîщðèòåльíûх ñàíêöèé. Цåлè è зàäàчè 

* Ðàбîòà вûïîлíåíà ïî зàäàíèю Мèíèñòåðñòвà îбðàзîвàíèÿ è íàуêè ÐÔ ¹ 2014/205 íà вûïîлíåíèå 
гîñуäàðñòвåííûх ðàбîò в ñфåðå íàучíîé äåÿòåльíîñòè в ðàмêàх бàзîвîé чàñòè гîñуäàðñòвåííîгî 
зàäàíèÿ ïî ïðîåêòу «Пðîблåмû мåжäуíàðîäíî-ïðàвîвîé ïîлèòèêè è èх влèÿíèå íà íàöèîíàльíîå 
зàêîíîäàòåльñòвî».
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ñòàòьè бûлè ðåàлèзîвàíû ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêîгî, ñèñòåмíîгî, àíàлèòèчåñêî-
гî) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêîгî, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîгî) мåòîäîв. Авòîð äåлàåò 
вûвîä î ñущåñòвîвàíèè ïîîщðèòåльíûх ñàíêöèé в äîêумåíòàх Оðгàíèзàöèè Объåäèíåííûх Íàöèé, 
вûäåлÿåò òå íàïðàвлåíèÿ, гäå эòè ñàíêöèè îñîбåííî ðàñïðîñòðàíåíû. Оñîбîå вíèмàíèå в ñòàòьå 
уäåлåíî влèÿíèю, êîòîðîå мåжäуíàðîäíî-ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà ООÍ îêàзûвàåò íà ðàñïðîñòðàíåíèå 
ïîîщðèòåльíûх ñàíêöèé êàê в мåжäуíàðîäíîм, òàê è вî вíуòðèгîñуäàðñòвåííîм ïðàвå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: мåжäуíàðîäíîå ïðàвî, мåжäуíàðîäíî-ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, мåжäуíàðîäíûå 
îðгàíèзàöèè, мåжäуíàðîäíîå ñîòðуäíèчåñòвî, вíуòðèгîñуäàðñòвåííîå ïðàвî, взàèмîäåéñòвèå 
мåжäуíàðîäíîгî è вíуòðèгîñуäàðñòвåííîгî ïðàвà, ïîîщðèòåльíûå ñàíêöèè в мåжäуíàðîäíîм ïðàвå. 

International legal policy of the UN  
in the sphere of promotional sanctions

Abstract: the relevance of the article is explained by the absence in the science of international law 
of works devoted to the problems of establishing and encouraging of the use of promotional sanctions in 
international law. At the same time, the rules that contain such sanctions do exist in international law. A 
significant number of these rules are contained in the documents of the United Nations, which makes it 
possible to speak of the existence of a certain international legal policy on this issue in this international 
organization. This analysis has an unconditional scientific and practical importance. The purpose of the 
article is to reveal the international legal policy of the UN on questions of the promotional sanctions and its 
impact on the relevant international legal policies of other international organizations and the dissemination 
of this kind of sanctions in the international law. Goals and objectives of the article have been implemented 
with the help of general scientific (dialectical, system method of analysis and synthesis) and special sci-special sci-
entificmethods (formal-legaland comparative ones). The author concludes that the promotional sanctions 
do exist in the United Nations documents, highlights those areas where this kind of sanctions is especially 
common. The particular attention is paid to the influence the policy of UN has on the dissemination of the 
promotional sanctions on both international and national law. 

Keywords: international law, international legal policy, international organizations, international 
cooperation, national law, the interaction of international and international law, promotional sanctions in 
international law.

Закрепление санкций в нормах международного права во все 
эпохи было проблематично. Длительное время нормы международного пра-
ва санкций не содержали. Подобное положение дало в свое время осно-
вания для утверждения, что международное право является всего лишь 
сводом моральных обязательств [1, с. 56], т. к. и для международных отно-
шений справедлива аксиома, согласно которой норма без санкции бессиль-
на. Поощрительные санкции в международном праве — явление еще более 
редкое, чем санкции карательные, что опять же связано с трудностями при-
нятия соответствующих норм. 

В науке существуют различные мнения относительно понятия «поо-
щрительные санкции». Под ними часто принято понимать «структурный 
элемент правовой нормы, закрепляющий вид и меру позитивной ответ-
ственности субъекта, применяемый в случае выполнения или “сверхис-
полнения” правила поведения, закрепленного в диспозиции, а также в 
случае достижения общепризнанного результата» [2, с. 79]. Поощрительные 
санкции могут быть связаны с освобождением субъекта от ответственности 
или уменьшением правоограничения. По мнению А.В. Малько, сокращение 
обременений и ограничений является стимулирующей и поощрительной 
мерой [3, с. 32–33].
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Значимую роль в закреплении в международном праве санкций и их при-
менении сыграла Организация Объединенных Наций, которая стала первой в 
мире организацией, наделенной правом применять их к своим государствам–

членам. Поощрительные санкции могут устанавливаться международными 
организациями только в пределах их компетенции в тех отраслях междуна-
родного права, нормы которых регулируют соответствующие международные 
отношения. Только Организация Объединенных Наций, являющаяся в полном 
смысле слова универсальной международной организацией, может устанав-
ливать их в любой сфере международной жизни. В то же время больше всего 
поощрительных санкций было установлено этой организацией в сфере защиты 
прав и свобод человека, а также в сфере поддержания мира и безопасности.

В рамках Организации Объединенных Наций в 2013 г. был принят ряд 
резолюций о поощрении прав человека: «Поощрение прав человека и основ-
ных свобод благодаря более глубокому понимаю традиционных ценностей 
человечества» (2012 г.) [4], «Поощрение прав человека через спорт» [4]. Одной 
из целей развития тысячелетия ООН назвала поощрение равенства мужчин и 
женщин и расширение прав и возможностей женщин. Эти документы носят 
программный характер, и в них не содержится поощрительных санкций как 
таковых, но они определяют направление деятельности в указанных вопросах 
самой Организации Объединенных Наций и ее государств–членов.

Одним из основных факторов, влияющих на международно-правовую 
жизнь любого государства, является его авторитет в международных отноше-
ниях, в свою очередь, во многом зависящий от ситуации с соблюдением и за-
щитой прав человека на его территории. В системе ООН есть и такие органы, 
членами которых может стать не любое государство, а только добросовестно 
соблюдающее предписания этой международной организации в определенной 
сфере. Таковым является Совет по правам человека, учрежденный в 2006 г. 
вместо утратившей свой авторитет Комиссии по правам человека. Члены 
этого Совета избираются Генеральной Ассамблеей по региональному при-
знаку, но из тех государств соответствующего региона, которые по мнению 
членов ООН в большей степени способствуют реализации такого принципа 
Устава, как всеобщее уважение прав человека. Иначе говоря, сам принцип 
отбора государств–членов в данный орган можно рассматривать в качестве 
поощрительной санкции. Примечательно, что в 2013 г. Российская Федерация 
была в очередной раз избрана в данный Совет [5]. 

Организация Объединенных Наций использует в качестве поощритель-
ной санкции и награждение медалями, учрежденными ею. Первая медаль 
была учреждена в 1951 г. для награждения участников операции миротвор-
ческих сил ООН в Корее, в 1959 г. была учреждена медаль для награждения 
участников миссии по наблюдению за выполнением условий перемирия на 
Ближнем Востоке (ОНВУП) [6].

В феврале 1966 г. Генеральный секретарь ООН утвердил Положение о ме-
дали Организации Объединенных Наций. Согласно этому документу медалью 
награждаются военнослужащие и гражданские полицейские, прослужившие 
в составе миссии или операции определенный срок, от 30 до 180 дней [6].
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В 1997 г. была учреждена особая медаль ООН имени ее второго 
Генерального Секретаря — Дага Хаммаршельда. Медаль вручается родствен-
никам погибшего военнослужащего, полицейского или гражданского лица, 
участвовавшего в миротворческих операциях Организации Объединенных 
Наций [6]. 

Органы и организации в составе ООН также могут учреждать свои на-
грады. Так, в 1954 г. Управлением Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев была учреждена медаль Нансена, которая ежегодно присуждается 
отдельным лицам или организациям в знак признания их исключительной 
и самоотверженной работы на благо беженцев [7].

Разнообразные поощрительные санкции предусмотрены и документами 
ООН в различных отраслях международного права. Например, поощрительные 
санкции в международном морском праве в основном содержатся в Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. В ст. 70 этого документа «Право государств, 
находящихся в географически неблагоприятном положении» перечислены 
права, направленные на стимулирование участия государств, у которых нет 
собственной экономической зоны, или зависимых от использования ресурсов 
экономических зон иностранных государств, в разработке полезных ископаемых 
соответствующих географических регионов. В качестве примера можно также 
привести ст. 148 данной Конвенции «Участие развивающихся государств в 
деятельности в Районе», в которой говорится, что «Эффективное участие раз-
вивающихся государств в деятельности в Районе поощряется». В данном случае 
имеется в виду их участие в исследовании и использовании района морского 
дна открытого моря [8, с. 420–507].

В Конвенции ООН о спасании на море 1989 г. указывается, что «спаса-
тельные операции, имевшие полезный результат, дают право на вознаграж-
дение» (ст. 12). Речь идет о вознаграждении физических лиц, участвующих в 
спасательных операциях на море. В ст. 13 этого документа описаны критерии 
установления суммы вознаграждения, в ст. 14 предусматривается выплата спе-
циальных компенсаций спасателям, которые не смогли заработать вознаграж-
дение, но предотвратили или уменьшили вред окружающей среде [9, с. 242].

В международном экологическом праве поощрительные санкции пред-
усмотрены Киотской конвенцией об изменении климата 1992 г. В ч. 6 ст. 4 
этого документа говорится о гибких условиях выполнения своих договорных 
обязательств для тех государств, которые осуществляют процесс перехода к 
рыночной экономике, чтобы «укрепить способность этих Сторон занимать-
ся проблемами, связанными с изменением климата» [10]. В ч. 5 указанной 
статьи отмечается, что договаривающиеся государства предпринимают все 
практические шаги для поощрения, облегчения и финансирования в соот-
ветствующих случаях передачи экологически безопасных технологий и ноу-
хау или доступа к ним другим Сторонам с тем, чтобы дать им возможность 
выполнять положения Конвенции. Однако каковы должны быть эти шаги 
и какие конкретные действия должны быть совершены государствами, в 
протоколе не указывается.

Организация Объединенных Наций сотрудничает и с другими между-
народными организациями в сфере установления поощрительных санкций 
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в международном праве. Например, в 2013 г. Организация Объединенных 
Наций и Совет Европы подписали совместную декларацию о сотрудничестве 
в области поощрения защиты прав человека [4].

По примеру ООН многие региональные международные организации 
принимают нормы, содержащие поощрительные санкции. Например, пре-
мия имени Андрея Сахарова была учреждена в Евросоюзе для поощрения 
лиц, особо отличившихся в области защиты прав человека. В сентябре 2013 
г. Эдвард Сноуден был выдвинут на получение этой премии левыми фрак-
циями Европарламента [11].

Особая система наград существует в рамках Совета Европы. Это диплом, 
Почетный Флаг, Таблица Европы и Приз Европы. Система наград Совета 
Европы является важным инструментом в улучшении отношений между все-
ми странами и гражданами Европы и распространении идеи единой Европы. 
Эта система основана Кабинетом Министров Совета Европы в 1955 г. [12]. 
Таких наград удостаиваются муниципалитеты и регионы Европы за европей-
скую деятельность, развитие дружбы и сотрудничества между европейскими 
регионами и углубление связей между ними. Приза Европы уже были удо-
стоены такие российские города, как Волгоград, Белгород и Калининград.

Международно-правовая политика Организации Объединенных Наций в 
области поощрительных санкций направлена на их распространение в раз-
личных сферах международно-правового регулирования. Поощрительные 
санкции в настоящее время существуют в различных отраслях международ-
ного права. Кроме того, международно-правовая политика ООН по данному 
вопросу оказала влияние на закрепление института поощрительных санкций 
и в документах региональных международных организаций. 

Нормы международного права могут оказывать влияние и на правовую 
политику государств, в том числе и в области установления и применения 
поощрительных санкций. В то же время роль международного права в дан-
ном вопросе — задать вектор развития института поощрительных санкций 
во внутригосударственном праве, подсказать государствам те ситуации, в 
которых их применение было бы наиболее желательным. В остально�м между-
народное право не связывает волю государств.
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«За пределами политического»:  
технологии деполитизации иностранного влияния 
на политическую жизнь Ðоссии 

Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмàòðèвàюòñÿ вîïðîñû влèÿíèÿ èíîñòðàííûх гîñуäàðñòв è мåжäу-
íàðîäíîé îбñòàíîвêè íà ïðîèñхîäÿщèå в Ðîññèè ïîлèòèчåñêèå ïðîöåññû. Аêòуàльíîñòь ñòàòьè 
îбуñлîвлåíà íåîбхîäèмîñòью ñîзäàíèÿ ðåзульòàòèвíûх òåхíîлîгèé ïðîòèвîñòîÿíèÿ òàêîгî ðîäà 
влèÿíèю. Цåль ñòàòьè зàêлючàåòñÿ в àíàлèзå эффåêòèвíîñòè ñòðàòåгèè äåïîлèòèзàöèè êàê 
ñïîñîбà ïðîòèвîñòîÿíèÿ зàðубåжíûм фàêòîðàм ïîлèòèзàöèè îбщåñòвåííûх îòíîшåíèé: В ðà-
бîòå àíàлèзèðуåòñÿ äåÿòåльíîñòь ðàзлèчíûх ÍКО ïî ïîлèòèзàöèè îбщåñòвåííûх îòíîшåíèé в 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîвîввåäåíèÿ в ðîññèéñêîм зàêîíîäàòåльñòвå è íåêîòîðûå ïðèмåðû ïðàвî-
ïðèмåíèòåльíîé ïðàêòèêè. Оñíîвíîé вûвîä ñòàòьè ñîñòîèò в òîм, чòî ïðèмåíåíèå ñòðàòåгèè 
äåïîлèòèзàöèè бûлî îбуñлîвлåíî фàêòîðàмè ðîññèéñêîé вíуòðèïîлèòèчåñêîé бîðьбû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîлèòèзàöèÿ îбщåñòвà, äåïîлèòèзàöèÿ, вíуòðåííÿÿ ïîлèòèêà, мåжäуíà-
ðîäíûå фàêòîðû, èíîñòðàííûå àгåíòû, ïîвåñòêà äíÿ.

«Beyond the political»: technology depoliticization  
of foreign influence on political life in Russia

Abstract: the article examines the influence of foreign countries and international situation on the 
political processes in Russia. The relevance of the article due to the need to create efficient technologies 
confront this kind of influence. The purpose of the article is to analyze the effectiveness of the strategy as a 
way to depoliticize the opposition to foreign factors politicization of public relations: The paper analyzes the 
activities of the various NGOs for the politicization of social relations in the Russian Federation, innovations 
in the Russian legislation and some examples of law enforcement. The main conclusion of the paper is 
concluded that the use of de-politicization of the strategy was due to factors of Russian political struggle.

Keywords: politicization of society, depoliticization, domestic politics, international factors, foreign 
agents, the agenda.

Политизация общественных отношений под влиянием факто-
ров международной среды не только выступает объективным условием су-
ществования современного мира, но и несет ряд угроз. Основной из них яв-
ляется угроза утраты части суверенитета, выражающаяся в потере контроля 
над политической сферой. Проявлениями данной опасности могут быть ма-
нипулирование информационной картиной дня, стимулирование неконвен-
циональных видов политического участия, внедрение в массовое сознание 
мнения об ущербности отечественной политической системы. При этом бе-
нефициары, выгодополучатели таких действий находятся вне юрисдикции 



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

3
’ 
2
0
1
5

84

России. Совершенно естественно в этих условиях, что государственная власть 
стремится создавать механизмы противодействия внешней политизации. 

Последнее десятилетие ХХ в. было ознаменовано полной открытостью 
России внешнему, политизирующему наше общество воздействию. В резуль-
тате, ни на государственном уровне, ни в гражданских структурах не было 
выработано иммунитета к нему. Фактически, механизмы противодействия 
стали вырабатываться только в двухтысячные годы и обрели концептуальное 
завершение в последнее время. Одной из базовых стратегий противостояния 
зарубежному влиянию на политическую жизнь России является стратегия 
деполитизации. Она направлена на ограничение доступа для иностранных или 
связанных с ними субъектов к конструированию политической повестки дня, 
ввод запретительных мер по отношению к несогласованным формам полити-
ческого участия, общее снижение значимости в массовом сознании политики 
как совокупности способов решения социально-экономических проблем. 

Стратегия деполитизации, широко используемая в российской общест-
венной жизни, основывается на ряде нормативно-законодательных ограни-
чений. Их появление было вызвано событиями революционного характера, 
произошедшими на пространстве бывшего Советского Союза и в ряде 
ближневосточных и африканских стран («цветные» революции в Украине, 
Грузии, Киргизии, Египте, Ливии, Тунисе и т. д.) под лозунгами расширения 
демократических свобод и борьбы с диктаторскими, коррумпированными 
режимами. Политизация массового сознания в этих странах и внедрение 
убеждения о недопустимости дальнейшего существования политических 
режимов проходила через формирование повестки дня и расширение не-
конвенциональных форм политического участия. В связи с этим именно 
данные направления были выбраны в качестве первоочередных объектов 
внимания со стороны российской государственной власти. 

Так, значительно ужесточились требования к некоммерческим организа-
циям, фактически, были пересмотрены принципы отношения к Интернету 
и его пользователям, внесены изменения в нормы о двойном гражданстве. В 
совокупности данные меры нацелены на снижение влияния международных 
факторов на политизацию общественных отношений в России на основе 
запрета самой возможности такого воздействия. 

Именно согласно этой логике, как нам представляется, следует рассма-
тривать принятый в 2012 г. Федеральный закон ¹ 121-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента» [1], который в публицистике сразу же получил 
наименования «закона об иностранных агентах». Данный нормативный акт 
интересен по нескольким причинам. Во-первых, он определяет понятие «по-
литическая деятельность», во-вторых, в нем ставятся законодательные заслоны 
для политической деятельности некоммерческих организаций (далее — НКО), 
тем или иным образом связанных с иностранными государствами. 

Статья 2 Закона признает НКО участвующей в политической деятельности, 
если она «независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных докумен-
тах, участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении 
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политических акций в целях воздействия на принятие государственными ор-
ганами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной 
политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях». 
Хотя в Законе и оговаривается, что к политической деятельности не относится 
деятельность в области науки, культуры и социальной направленности, очевидно, 
что он призван способствовать сохранению суверенитета государства над процес-
сами политизации российского общества. Данный вывод мы делаем на основании 
того факта, что органы государственной власти принимают решения по самому 
широкому кругу вопросов, следовательно, любой из них, исходя из логики за-
конодателя, которую мы поддерживаем, может быть отнесен к политическим. 
Кроме того, политической, по сути, признается работа по формированию общест- 
венного мнения. Общественное мнение и вытекающая из него политизация 
массового сознания формируется путем влияния на соответствующую повестку 
дня, присутствующую в СМИ, дискурсе власти и политических партий. 

Анализируемый Федеральный закон наделяет НКО, осуществляющие 
политическую деятельность на средства из зарубежных источников, статусом 
«иностранного агента» и устанавливает за ними особый порядок контроля и 
надзора. Прежде всего, предполагается, что всякие сведения, распространяе-
мые такими НКО, должны сопровождаться указаниями на их источник — 
«иностранного агента», что само по себе имеет явно выраженные негативные 
коннотации. Кроме этого предусмотрен ряд мер финансового, бухгалтерского 
и кадрового контроля. 

Естественно, что еще до своего вступления в силу, на этапе обсуждения 
проект Закона стал предметом горячих дискуссий. Обобщая их, можно 
сказать, что основной аргумент сторонников Закона сводился к тому, что 
общество имеет право знать, на чьи деньги финансируется политическая 
деятельность НКО. Главный тезис противников нововведения заключался в 
том, что «вступление этого закона в силу будет сдерживать развитие граж-
данского общества в России и, скорее всего, будет использоваться, чтобы 
заглушить голоса критиков, чья деятельность зачастую зависит от внешнего 
финансирования, которое поступает с целью обеспечения независимости от 
Российского государства» [2]. Фактически, Закон содержит в себе некоторые 
дискриминирующие по отношению к НКО с иностранным участием нормы. 
Однако цель этой «дискриминации», как нам представляется, состоит в со-
хранении контроля государства над внутренней политической жизнью и над 
процессами политизации неполитических вопросов. 

Долгое время отсутствовала правоприменительная практика по данному 
Закону. Никто из НКО не хотел признавать себя иностранным агентом, а го-
сударственные органы с разной степенью успешности пытались принудить их к 
этому. Однако в середине 2014 г. в Саратове состоялся один из первых судебных 
процессов, в результате которого некоммерческая организация «Партнерство для 
развития» была признана судом иностранным агентом и за уклонение от добро-
вольной регистрации в качестве таковой была оштрафована. Основным доводом 
прокурорских работников в данном процессе было то, что НКО «Партнерство 
для развития» на деньги иностранного государства (США) способствуют росту 
гражданского (политического) активизма в Саратовской области [3]. 
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Другой важной мерой в направлении внешней, неконтролируемой по-
литизации общественной жизни в России стало усиление контроля над 
информационной сферой. Поскольку основные каналы телевидения в той 
или иной степени находятся либо в государственной собственности, либо 
подконтрольны государственным структурам, основную угрозу нарушению 
баланса между политическими и неполитическими основаниями общества 
представляет Интернет. Именно в этом ключе, на наш взгляд, следует рас-
сматривать, в частности, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. ¹ 97-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Согласно данному документу в базовый Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» вносится 
ряд изменений. Так, владелец сайта или страницы сайта с числом посещений 
более трех тысяч в сутки (блогер) обязан, например, соблюдать запреты и 
ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
референдуме и законодательством Российской Федерации о выборах, воздер-
живаться от распространения информации с целью опорочить гражданина или 
отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или на-
циональной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места 
жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями [4].

В рамках реализации стратегии деполитизации, обеспечиваемой нормативно- 
юридическими средствами, можно рассматривать и законодательные новел-
лы в регулировании вопросов гражданства. В частности, весной 2014 г. на 
рассмотрение Государственной Думы был внесен законопроект с довольно 
характерным названием «О запрете отдельным категориям лиц иметь граж-
данство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства (о перечне должностных 
лиц Российской Федерации, для которых и в отношении супругов и несовер-
шеннолетних детей которых применяется запрет наличия иного гражданства 
или разрешительного документа на право постоянного проживания в ино-
странном государстве, а также о мерах по реализации указанного запрета)» [5]. 

Несмотря на отрицательное заключение на данный законопроект ряда 
экспертов и, в частности, комитета Государственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления, само его появление 
весьма симптоматично. Оно отражает определенный тренд, направленный 
на построение значительных нормативно-юридических заслонов на пути 
иностранного влияния на отечественную политическую жизнь. К уже 
давно имеющимся в законодательстве запретам на зарубежное финансиро-
вание политических партий, запрету иметь собственность за рубежом для 
чиновников периодически добавляются новые предложения. Нередко они 
вносятся отдельными депутатами от своего имени, с целью встроиться в 
складывающийся политический мейнстрим. 
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Однако законодательные ограничения отнюдь не исчерпывают все 
многообразие практического применения стратегии деполитизации обще-
ственных отношений как способа противостояния зарубежному влиянию 
на политическую жизнь в России. К ним можно отнести также ограничение 
несанкционированных властью форм публичной активности и снижение 
значимости политики в массовом сознании. Повышение формальных тре-
бований к организаторам митингов и иных публичных акций, усиление их 
ответственности за несогласованные мероприятия можно рассматривать как 
ответ на угрозы неконтролируемого роста политической активности граждан 
под радикальными лозунгами. Опыт наших ближайших соседей и, прежде 
всего, Украины показывает, что опасность активизации масс под влиянием 
внешних факторов может быть вполне реальной. 

Однако обострение украинского кризиса свидетельствует о том, что 
стратегия деполитизации не может быть эффективной в условиях, когда в 
соседнем и очень близком исторически и ментально государстве происходят 
фактически революционные события. Деполитизация общества в таких 
условиях означала бы его демобилизацию перед лицом неконтролируемого 
развития событий. В связи с этим начала активно применяться стратегия 
контрполитизации, некоторые элементы которой были опробованы и в 
предыдущие два десятилетия российской политической истории. Основные 
направления контрполитизации традиционны и включают в себя форми-
рование выгодной повестки дня, стимулирование контролируемых форм 
политического участия, маргинализацию и дискредитацию оппозиции и за-
рубежных центров влияния в массовом сознании. Исходя из вышесказанного, 
было бы неверным подходить к технологиям деполитизации общественной 
жизни нормативистски, приписывать им исключительно позитивные либо 
негативные качества. Технологии деполитизации — всего лишь инструмент, 
который применяется в конкретных политических условиях, а потому не 
может быть оценен вне контекста и вне субъективного взгляда того, кто 
применяет данную технологию, либо того, на кого она направлена. 
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Àííîòàöèя: в ñòàòьå àíàлèзèðуюòñÿ èíñòèòуöèîíàльíûå è íåфîðмàльíûå хàðàêòåðèñòèêè 
ïîлèòèчåñêîгî лèäåðñòвà в ñîвðåмåííîé Ðîññèè. Изучàюòñÿ åгî èñхîäíûå òèïû è вîзмîжíûå мîäåлè 
òðàíñфîðмàöèé в зàвèñèмîñòè îò èзмåíÿющåéñÿ ïîлèòèчåñêîé êîíъюíêòуðû. Оïðåäåлÿåòñÿ зàвè-
ñèмîñòь эвîлюöèè ïîлèòèчåñêîгî лèäåðñòвà в êîíòåêñòå îñущåñòвлÿåмûх гîñуäàðñòвîм ïîлèòèêî-
ïðàвîвûх ðåфîðм. Пðîвîäÿòñÿ àíàлîгèè в ïîíèмàíèè ïîлèòèчåñêîгî лèäåðñòвà в эêîíîмèчåñêîé è 
ïîлèòèчåñêîé ñфåðàх жèзíè îбщåñòвà. Вûäåлÿюòñÿ «ðûíîчíûå ïàðàмåòðû» ïîлèòèчåñêîгî èмèäжà, 
êîòîðûå èмåюò íå òîльêî ñîöèàльíî-ïîлèòèчåñêîå зíàчåíèå, íî è мàðêåòèíгîвую фуíêöèîíàль-
íîñòь (узíàвàåмîñòь, äèíàмèчíîñòь, вîзмîжíîñòь бûñòðîгî èзмåíåíèÿ êлючåвûх ïàðàмåòðîв). 
Иíòåðïðåòèðуåòñÿ взàèмîñвÿзь èмèäжåвûх êîмïîíåíòîв ïîлèòèчåñêèх äåÿòåлåé ñ êлючåвûмè 
òðåíäîвûмè хàðàêòåðèñòèêàмè èх лèäåðñêèх êàчåñòв. 

Ñðàвíèвàюòñÿ òðàäèöèè îбъÿñíåíèÿ фåíîмåíà ïîлèòèчåñêîгî лèäåðñòвà в åвðîïåéñêîé, àмåðè-
êàíñêîé è ðîññèéñêîé шêîлàх ïîлèòèчåñêîé íàуêè. Оïèñûвàåòñÿ ñïåöèфèêà îòåчåñòвåííûх ïîäхîäîв 
ê êîíñòðуèðîвàíèю êîíöåïòà «ïîлèòèчåñêîå лèäåðñòвî» в íàучíûх äèñêуðñèвíûх ïðàêòèêàх. В 
ïðîöåññå èíòåðïðåòàöèè фåíîмåíà ïîлèòèчåñêîгî лèäåðñòвà в ñòàòьå èñïîльзîвàлèñь мåòîäèêè 
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êîíòåíò-àíàлèзà, èíòåíò-àíàлèзà, äèñêуðñ-àíàлèзà, èвåíò-àíàлèзà äлÿ ñèñòåмàòèзàöèè è 
îбîбщåíèÿ ðàзíîðîäíîé òåîðåòèчåñêîé è эмïèðèчåñêîé èíфîðмàöèè ïî èзучàåмîé òåмàòèêå. Цåль 
ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь îòðàжåíèå фåíîмåíà «ïîлèòèчåñêîå лèäåðñòвî» в îбщåñòвåííî-
íàучíûх äèñêуðñèвíûх ïðàêòèêàх îòåчåñòвåííîé, åвðîïåéñêîé è àмåðèêàíñêîé шêîлàх ïîлèòèчåñêèх 
èññлåäîвàíèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîлèòèчåñêîå лèäåðñòвî, ïîлèòèчåñêèé лèäåð, ïîлèòèчåñêèé ðуêîвîäèòåль, 
êîмàíäà ïîлèòèчåñêîгî лèäåðà, уïðàвлåíчåñêàÿ êîмàíäà, мîäåлè ïîлèòèчåñêîгî лèäåðñòвà, ïðî-
ñòðàíñòвî ðåгèîíàльíîé ïîлèòèчåñêîé влàñòè.

The interpretation of the concept «political 
leadership» in the discursive space  
of modern domestic and foreign political science

Abstract: the article analyzes the institutional and informal characteristics of political leadership in 
modern Russia. Study his original types and possible model transformations based on changing political situ-
ation. Is determined by the dependence of the evolution of political leadership in the context of the government 
for political and legal reforms. Are analogies in understanding political leadership in economic and political 
spheres of society. There are market parameters” political image, which have not only the socio-political 
significance, and marketing functionality (awareness, agility, quick changes of key parameters). Interpreted 
the relationship of image components politicians with a key trend characteristics of their leadership qualities.  
Compared with the traditional explanations of the phenomenon of political leadership in the European, 
American and Russian schools of political science. Describes the specifics of the domestic approaches to the 
design of the concept “political leadership” in scientific discursive practices. In the process of interpretation 
of the phenomenon of political leadership in the article used techniques of content analysis, intent-analysis, 
discur analysis, event analysis for systematization and generalization of the diverse theoretical and empirical 
information on the studied subject. The purpose of this article is to analyze the reflection of the phenomenon 
of “political leadership in the public scientific discursive practices of domestic, European and American 
schools of political studies.

Keywords: political leadership, political leader, a political leader, a team leader, management êîмàíäà.
мîäåлè political leadership, the space of the regional political authorities.

Феномен политического лидерства занимает особое место в со-
временной политической жизни. К концепту «политическое лидерство», за-
ключающему в себе различные ценности и идеи, апеллируют исследователи, 
а также политики в своих программах, речах и обращениях. Изучение дан-
ного концепта позволяет исследовать специфику изменений, происходящих 
в современном обществе, т. к. здесь концентрируются властные интересы 
граждан, механизмы сотрудничества или противоборства политических ли-
деров, качественные и количественные характеристик и дискурса политиче-
ского лидерства. Во многих современных государствах политическое лидер-
ство является существенным элементом в панораме общественной жизни. 
Цель настоящей статьи — провести сравнительный анализ моделей поли-
тического лидерства, представленных в дискурсивном пространстве совре-
менной политической науки.

В политической науке, при наличии общности исходных позиций, по-
нятия «лидерство» и «лидер» характеризуются неоднозначно. Это можно 
доказать, выделив следующие подходы к их трактовке. Согласно американ-
ской школе политической науки лидерство — это разновидность власти, 
спецификой которой является направленность сверху вниз, а также то, что 
ее носителем выступает не большинство, а один человек или группа лиц. 
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Иначе говоря, это «власть, это процедура лидерства, осуществляемая од-
ним или несколькими индивидами, с тем, чтобы побудить членов нации к 
действиям» [1, с. 46]. Данный концепт является наиболее общим способом 
интерпретации феномена лидерства. Он основан на принципе господства-
подчинения, присущего любому социально-политическому институту. 

Еще один общий подход к концепту «политическое лидерство» также 
представлен в американской школе политической науки. Его автором яв-
ляется О. Тид. Согласно его теории лидер должен обладать следующими 
идеальными качествами: острым умом, твердой волей, целеустремленностью, 
энергичностью, незаурядными организаторскими способностями, готовно-
стью брать на себя ответственность, компетентностью, способностью вну-
шать доверие [2, с. 55]. Другими словами, сущность этой теории состоит в 
объяснении феномена лидерства выдающимися характеристиками человека, 
которые при определенном сочетании делают возможным его политическое 
лидерство в социуме.

Более конкретизированный характер носит структурно-функциональный 
подход к политическому лидерству. В его основе лежит положение, выдвину-
тое немецкими политологами, согласно которому лидерство — это, прежде 
всего, управленческий статус, социальная позиция, связанная с принятием 
решений, руководящая должность. Такая трактовка лидерства вытекает 
из структурно-функционального подхода, предполагающего рассмотрение 
общества как сложной, иерархически организованной системы социальных 
позиций и ролей. Занятие в этой системе позиций, связанных с выполнением 
управленческих функций (ролей), и дает человеку статус лидера. Иными 
словами, лидерство — это «положение в обществе, которое характеризуется 
способностью занимающего его лица направлять и организовывать коллек-
тивное поведение некоторых или всех его членов» [3, с. 18].

Органическим дополнением к структурно-функциональному подходу 
исследования политического лидерства служит «теория влияния», разрабо-
танная американскими и немецкими политологами (В. Кац, Л. Эдингер). 
Ученые полагают, что лидерство — это влияние на других людей. При этом 
необходимо, чтобы влияние было постоянным. К политическим лидерам 
нельзя причислять людей, оказавших, хотя и большое, но разовое воздей-
ствие на политический процесс, историю страны [4, с. 24]. Обозначенная 
модель политического лидерства тесно связана с другим подходом, ин-
терпретирующим сущность данного феномена с точки зрения концепции 
менеджмента. В его контексте политическое лидерство — это особого рода 
предпринимательство, осуществляемое на специфическом рынке, при ко-
тором политические предприниматели в конкурентной борьбе обменивают 
свои программы решения общественных задач и предполагаемые способы 
их реализации на руководящие должности (при этом специфика полити-
ческого предпринимательства состоит в персонализации «политического 
товара», его отождествлении с личностью потенциального лидера, а также 
в рекламировании этого «товара» как общего блага). 

Такая интерпретация политического лидерства, по оценкам большинства 
специалистов, применима к большинству современных институтов. Однако ее 
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наибольшая эффективность может быть достигнута только в демократиче-
ских организациях: государстве, партии и т. п. В политических же системах, 
где лидер представляет собой системообразующий институт, указанная 
модель лидерства будет неэффективна. В обозначенной ситуации лидер 
будет символом общности и образцом политического поведения группы. 
Он будет выдвигаться снизу, преимущественно стихийно, и приниматься 
последователями. В европейской школе политической науки такая модель 
политического лидерства получила название «теория замещения» [5, с. 12]. 

Еще в одной концептуальной модели объяснения политического лидер-
ства делается акцент на отличиях лидерства от руководства. Так, израиль-
ский политолог И. Идизес считает, что политическое руководство, «в от-
личие от лидерства, предполагает достаточно жесткую и формализованную 
систему отношений» [6, с. 25]. В данном контексте политическое лидерство 
представляет собой постоянное приоритетное и легитимное влияние одно-
го или нескольких лиц, занимающих властные позиции, на все общество, 
организацию или группу. Сам же феномен лидерства — это, прежде всего 
человек, который наиболее полно отражает и защищает интересы народа 
или определенной социальной группы, обладает совокупностью качеств, 
необходимых политическому деятелю, стремится и способен консолиди-
ровать усилия окружающих и активно воздействовать на этот процесс для 
достижения обозначенных и выдвинутых им целей [6, с. 24.].

Одной из современных теорий политического лидерства является кон-
цепция немецких политологов, в частности Ц. Ритси и С. Шкаал. Они 
считают, что проблема политического лидерства возникает лишь при на-
личии определенных политических свобод, т. е. в условиях демократии. 
Явлению демократического лидерства немецкие ученые уделяют особое 
внимание, т. к. лидерство как особый институт наиболее эффективен при 
условии, что политические желания, предпочтения, интересы граждан 
находят свое отражение в политических решениях лидера, а это возможно 
только в демократических условиях [7, с. 3]. Указанное утверждение можно 
обосновать следующими положениями. Во-первых, феномен «политическое 
лидерство», по мнению современных ученых, выступает гарантом реализа-
ции политических решений, а также является атрибутом представительной 
демократии. Во-вторых, особое внимание уделяется гендерному подходу, 
которому посвящено большое количество теоретических работ. Для совре-
менной России проблема «женского» политического лидерства является наи-
более актуальной [7, с. 25], что отражает зависимость образа политической 
жизни социума от моделей политического лидерства, существующих в нем. 

Одной из вариаций демократической модели лидерства является теория 
«групповой культуры». Согласно ее положениям лидерство понимается 
через феномен групповой культуры. Одним из авторов этого подхода вы-
ступает канадский ученый Э. Берн. С его точки зрения, существует три 
компонента, формирующих единую лидерскую модель: ответственный 
лидер, выполняющий роль лидера в политической структуре; эффектив-
ный лидер — принимает решения, может иметь или не иметь своей роли в  
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политической структуре, но при этом является самой значимой личностью 
в индивидуальной структуре; психологический лидер — имеет наибольшее 
влияние на частную структуру политической организации и занимает нишу 
лидерства в своей институциональной группе [8, с. 43]. Все три компонента 
лидерства должны быть сосредоточены в одном индивиде, полагает ученый.

Противоположностью указанных подходов к объяснению политическо-
го лидерства является его ситуационная модель. В ее рамках политическое 
лидерство рассматривается исключительно как функция определенной си-
туации. Как отмечал Р. Стогдилл, «лидерство есть связь, которая существует 
между людьми в какой-то социальной ситуации, и люди, являющиеся ли-
дерами в одной ситуации, не обязательно будут ими в других ситуациях» [9, 
с. 47]. При этом общество, в котором происходит «смена ситуаций» может 
быть как демократическим, так и недемократическим. Главное — не внеш-
ние факторы, а то, как лидер способен к ним адаптироваться. Чтобы точно 
оценить ситуацию, лидер должен хорошо представлять способности подчи-
ненных и свои собственные, природу, задачи, потребности, полномочия и 
качество информационного поля.

В рамках личностно-ситуативной концепции лидерства ряд европейских 
исследователей, в частности Е. Холландер, вводят понятие «кредит доверия» 
(Idiosyncrasy Credit), или право лидера на нестандартность поведения в 
определенных рамках [10, с. 22]. Согласно указанному принципу лояльность 
и доверие к действиям лидера общество проявляет при условии соответствия 
поведения лидера нормам, принятым в обществе, и его компетентности. 
В зависимости от правильности или ошибочности своих действий лидер 
может полностью соответствовать ожиданиям общества или потерять его 
уважение и быть им смещен. Данная теория политического лидерства в за-
падной школе политической науки, в частности европейской, относится к 
инструментальным теориям менеджмента. 

В американской же школе наметилась тенденция различения понятий 
«менеджер» и «лидер» в публичном поле политики. Различие идет по линии, с 
одной стороны, формального и неформального лидерства, а с другой — стан-
дартизированного, шаблонного и инновационного, творческого поведения. 
По мнению американского политолога П. Коттера, менеджер-лидер должен 
заботиться о том, чтобы общество эффективно выполняло порученные им 
задачи. Лидер-политик, напротив, призван своевременно понимать вызовы 
и требования времени, развивать инновационные идеи, необходимые для 
успешного решения важнейших проблем будущего [11, с. 213]. 

Ряд американских исследователей проводят различие между менеджером-
политиком и лидером-политиком по линии формального и неформального 
лидерства соответственно. Как отмечает известный американский практик 
Л. Дженсон, для современной политической системы США «характерна 
тенденция искать не столько менеджеров, сколько политических лидеров. 
Менеджеры делают дело так, как нужно; лидеры делают то, что нужно. 
Менеджеры заставляют людей делать то, что нужно; лидеры вызывают у лю-
дей желание сделать то, что нужно. Лидеры — это люди, которые выявляют 
все лучшее в других» [12, с. 303]. 
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Общие направления интерпретации феномена «политическое лидерство» 
в американской, европейской и российской школах политической науки 
следующие: во-первых, политическое лидерство понимаемся как часть 
политического процесса, связанного с политическими институтами, т. е. 
абстрактные модели объяснения лидерства практически отсутствуют; во-
вторых, политический лидер — это одновременно и менеджер, и политик, 
т. е. и «технологический» субъект политического процесса, и «творческий»; 
в-третьих, феномен политического лидерства в большинстве концептов 
представляет собой сложное, многосоставное явление, которое имеет ряд 
взаимозависимых друг от друга и от «окружающей среды» параметров; 
в-четвертых, в значительной части проанализированных концептов на первом 
плане выступают личностные качества политических лидеров, а затем их 
социальные характеристики.

Отличительные особенности интерпретации феномена «политическое 
лидерство» в американской, европейской и российской школах политиче-
ской науки состоят в следующем: во-первых, европейские концепты «по-
литическое лидерство» в большинстве случаев связывают данное явление 
с демократическим процессами, протекающими в социуме. Проблематика 
лидерства в недемократическом социальном пространстве рассматривает-
ся как «негативное отклонение» от нормы. В американской и российской 
школах политической науки, напротив, «внешней среде» уделяется не такое 
подробное внимание, больший акцент делается на прикладных аспектах 
функциональности системы «лидер-социум». Во-вторых, в европейской и 
российской школах политического лидерства к поведению политика выдви-
гаются определенные требования и нормы (отклонение от которых означает 
«кризис доверия» к лидеру), имеющие достаточно формальный, свободный 
для интерпретаций характер. В-третьих, несмотря на все попытки провести 
различия между менеджером-лидером и менеджером-политиком, амери-
канская и российская школы исследования политического лидерства, по 
сравнению с европейской, характеризуются отождествлением этих явлений.
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà ñòðåмèòåльíûмè èзмåíåíèÿмè, ïðîèñхîäÿщèмè 
в мèðå, êîòîðûå зàñòàвлÿюò ïî-èíîму взглÿíуòь íà ïðîблåмû мîðàлè è ïðàвîñîзíàíèÿ, ïîäвåðгíуòь 
ïåðåîñмûñлåíèю мíîгèå ïðåжíèå взглÿäû, êàзàвшèåñÿ îчåвèäíûмè èлè хîðîшî äîêàзàííûмè èñòè-
íàмè. Íåîбхîäèмîñòь ðàññмîòðåíèÿ äàííîé ïðîблåмû äèêòуåòñÿ, ïðåжäå вñåгî, ïîòðåбíîñòÿмè 
ñîöèàльíîé ïðàêòèêè, чьå ñòðåмèòåльíîå ïðåîбðàзîвàíèå ïðèîбðåòàåò вñå мåíåå уïðàвлÿåмûé è 
ïðîгíîзèðуåмûé хàðàêòåð. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь ñîîòíîшåíèå мîðàлè è ïðàвîñîзíàíèÿ 
в êîíòåêñòå ñîöèàльíî-фèлîñîфñêèх èäåé, гäå глàвíîé зàäàчåé ÿвлÿåòñÿ вûÿвлåíèå ðîлè ïðàвîвî-
гî гîñуäàðñòвà êàê фàêòîðà äåéñòвèòåльíîгî фуíêöèîíàльíîгî åäèíñòвà ïðàвîвîгî è мîðàльíîгî 
ñîзíàíèÿ. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà блàгîäàðÿ èñòîðèêî-фèлîñîфñêîму, 
îïèñàòåльíî-ðåêîíñòðуêòèвíîму è ïðîблåмíî-òåîðåòèчåñêîму ïîäхîäàм ñ ïîмîщью äèàлåêòèчåñêîгî 
è êîмïàðàòèвíîгî мåòîäîв. Авòîð, ðàññмàòðèвàÿ гåíåзèñ влàñòíîгî ñîзíàíèÿ в äèàлåêòèêå «ðàбñòвà 
è гîñïîäñòвà», äåлàåò вûвîäû î òîм, чòî ñлåäуåò îòлèчàòь îòíîñèòåльíую ñàмîñòîÿòåльíîñòь 
íðàвñòвåííîгî ñîзíàíèÿ íå òîльêî îò èллюзèé, íî è îò èñòîðèчåñêèх фîðм в вèäå îòчужäåííîé 
íðàвñòвåííîñòè è îòчужäåííîгî мîðàльíîгî ñîзíàíèÿ. Пðîàíàлèзèðîвàíà íàèбîлåå îñòðàÿ ïðîблåмà, 
êàñàющàÿñÿ èíòåðïðåòàöèè ïîíÿòèé гîñïîäñòвà è ïîäчèíåíèÿ êàê влàñòíîгî îòíîшåíèÿ в ïîлèòèêå 
мåжäу гîñуäàðñòвîм è лèчíîñòью. Влàñòь èмååò òåíäåíöèè ê ñàмîвîзðàñòàíèю. Ãîñуäàðñòвåííàÿ 
влàñòь мîжåò èмåòь è öèвèлèзàòîðñêîå (êульòуðîîбðàзующåå) зíàчåíèå äлÿ èíäèвèäà, íî îíà жå 
мîжåò ñòàíîвèòьñÿ äåñòðуêòèвíîé. Обîñíîвàíà íåîбхîäèмîñòь èзучåíèÿ ïðîблåмû åäèíñòвà мîðàлè 
è ïðàвîñîзíàíèÿ в îòлèчèå îò òðàäèöèîííîé ïàðàäèгмû èзучåíèÿ ðàзлèчèé мåжäу мîðàлью è ïðàвîм. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèàлåêòèêà гîñïîäñòвà è ðàбñòвà, ïðàвîñîзíàíèå, ïðàвî, мîðàль, ñвîбîäà, 
îòчужäåíèå, влàñòíûå îòíîшåíèÿ.

Morality and sense of justice  
in the context of social and philosophical reflection

Abstract: the relevance of the article is caused by the rapidly changing world, which makes us to look 
differently at the problem of morality and justice, to reconsider many previous topics seemed obvious or 
well-proven. The need of consideration of this problem is dictated, first of all, by the requirements of social 
practice, which rapid transformation is becoming less controllable and predictable. The purpose of the 
article is to analyze the relation of morality and justice in the context of the social and philosophical ideas, 
where the main task is to identify the role of the legal state as a factor of the actual functional unity of the 
legal and moral consciousness. The problems have been solved using by the historical and philosophical, 
descriptive and reconstructive, problem-theoretical approaches and dialectical and comparative methods. 
The author, considering the genesis of powerful consciousness in dialectics “of slavery and domination”, 
concludes that it is necessary to distinguish the relative independence of moral consciousness not only of 
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illusions, but also of the alienated morality and alienated moral consciousness. The author analyzes the 
most acute problem concerning the interpretation of the concepts of domination and submission as power 
relations in politics between the state and the individual. The power tends to self-increase. State power can 
be civilizing (culture) to the individual, but it can also become destructive. The article proves the necessity 
to study the problem of the unity of morality and justice in contrast to the traditional paradigm of studying 
the differences between morality and law.

Keywords: the dialectic of domination and slavery, justice, law, morality, freedom, alienation, power 
relations.

И правовое, и моральное сознание следует относить по признаку 
генетического родства к общесоциальному уровню. Они направлены на непо-
средственное выполнение витально важных социальных функций, связывающих 
воедино общество, государство и индивида. В любом случае во внутрисистемной 
взаимосвязи преобладает силовая социальная детерминация. Это значит, что 
моральное и правовое сознание не обладают подлинной функциональной ав-
тономией. Им присуща взаимная обусловленность с акцентом на относитель-
ность и общественный характер. И мораль, и право связаны с необходимо-
стью ограничения феномена власти. Властное сознание, рожденное самим 
феноменом власти, столь же детерминировано внешними факторами, как и 
любой другой естественный процесс.

Как отмечал X. Плеснер в «Воле к власти», борьба за превосходство, 
стремление к господству свидетельствуют о подобного же рода первичном 
нарушении витального равновесия между организмом и его влечениями. Если 
искать осуществление в той же сфере, в какой выражается и стремление, то 
у человека стремление и осуществление никак не соотносятся между собой 
[1, с. 272]. Это хорошо понимали классики еще в «Феноменологии духа». 
Гегель писал, что «рабство противно человеческой природе, но исторически 
необходимо» [2, с. 32]. Именно с рабством связано «несчастное сознание», 
идеей которого пронизана вся «Феноменология духа». 

Прорыв к пониманию природы отчуждения стал возможен благодаря 
новой форме натурализации морали и права. Результатом рабства становится 
отчуждение индивида как от моральной, так и от нравственной формы обще-
ственного сознания. При этом совершенно неважно, является ли индивид рабом 
или рабовладельцем. Это отчуждение никогда не может быть абсолютным или 
полным, ибо в противном случае рабовладельческое общество не смогло бы 
породить идею права и привести к существенному развитию правосознания. 
Политическое сознание — относительно самостоятельная форма властного 
сознания, проистекающего, в конечном счете, из реального деятельностного 
личностного отношения рабства и господства. 

В гегельянстве особый интерес вызывает классическая трактовка взаимо-
отношений раба и господина. Парадокс в том, что в процессе исторического 
развития раб и господин меняются местами. «Господин, — пишет Гегель, — 
который поставил между вещью и собой раба, встречается благодаря этому 
только с несамостоятельностью вещи и потребляет ее полностью; сторону 
же самостоятельности [вещи] он предоставил рабу, который ее обрабатывает» 
[2, с. 103]. Господин не может реализовать свое самосознание, поскольку те-
ряет непосредственную связь с вещью. Самосознание господина становится 
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несамостоятельным. А самосознание раба приобретает самостоятельность 
благодаря труду, обработке вещи. Потребление, которое выпало на долю 
господина, — это лишь непосредственное исчезновение, которому недостает 
устойчивости, предметной стороны. Труд, напротив того, есть заторможен-
ное исчезновение, другими словами, он образует. На немецком языке об-
разование обозначается словом «Bildung». У Гегеля этот термин приобретает 
очень широкое значение и становится синонимом культуры. Труд формирует 
культурно-историческую сущность человека.

Гегелевская «феноменология» формулирует самопорождение человека как 
процесс, как распредмечивание, как самоотчуждение и его снятие. 

Господство и рабство присутствуют во всей истории в той или иной («сня-
той») форме. Например, стоицизм — это свобода сознания, которая снимает 
отношения господства и подчинения. С моральной точки зрения, рабство и 
господство — это одно и то же. 

Разлад сознания, его противоречия воспроизводятся на различных уровнях 
развития сознания культурно-исторического процесса: стоицизм — скепти-
цизм — несчастное сознание — просвещение и т. д.

Маркс интерпретировал мысли Гегеля о диалектике рабства и господ-
ства в плане деятельностной парадигмы рассмотрения сознания. Он довел 
свое рассмотрение до материалистического понимания истории, открывая 
новый абсолют — общественное бытие, по отношению к которому гегелевский 
«абсолютный» Дух (как субстанция и субъект) сам становится относительным, 
производным, «определяемым». Относительная самостоятельность сознания и 
самосознания, по Марксу, — это форма деятельности с вещами природы по-
средством орудий труда. Тем самым К. Маркс сузил гегелевское понимание 
рабства и господства. Можно интерпретировать гегелевскую диалектику гос-
подства и рабства более широко: как отношения в семье, обучение в системе 
образования, форму духовности в отношениях верующего и церкви и т. д.

Наиболее острая и жгучая проблема возникает из такой интерпретации от-
ношения господства и подчинения, как властное отношение в политике между 
государством и личностью. Власть имеет тенденции к самовозрастанию. 
Государственная власть может иметь и цивилизаторское (культурообразующее) 
значение для индивида, но она же может становиться деструктивной. Кстати, у 
Гегеля даже война становится моментом нравственной целостности, синтези-
рующей противоположности [3, с. 2019–2020].

Гегеля иногда критикуют как «тоталитариста» (К. Поппер, Б. Рассел и др.). 
Однако имеются ли для этого достаточные основания? У Гегеля общее — госпо-
дин, а единичное — раб. Но если поставить вопрос более конкретно, то общее 
в гегелевской философии права воплощается в государстве, а единичное — в 
личности. Это уже более узкий аспект, в котором Гегель может рассматриваться 
как либерал. Действительно, он признает существование гражданского обще-
ства, высоко оценивает Французскую революцию. Гражданское общество у 
Гегеля — это неполитическая сфера, область личной жизни и частных интересов. 
Индивиды автономны от прямого подчинения политической власти. Такое 
понимание власти неприемлемо для тоталитаризма (фашизм, большевизм и т. д.), 
отрицающего все частное, автономное. Марксизм, как показал А.С. Ципко, 
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истолковал классовую борьбу как борьбу на уничтожение господствующего 
класса рабочим классом (классом «наемных рабов»). 

В марксизме, в отличие от гегелевской концепции рабства и господства, 
абсолютизируется противоречие между рабством в контексте социально-
философской рефлексии и господством. Правда, есть и момент сходства 
марксизма и гегельянства. Этот момент заключается в том, что принижается 
значение личности, ее прав и свобод. Свобода, по Гегелю, — это подчинение 
необходимости. А необходимость выступает в виде государства, осущест-
вляющего абсолютную идею. Отдельный человек, индивидуальность, лич-
ность мало интересуют Гегеля. Он крайне пренебрежительно отзывается о 
причудах и капризах «субъективного духа». Примерно то же мы находим 
и у Маркса, который видит только идеал свободной индивидуальности, 
но не реальность сегодняшнего дня, не задумывается о практических по-
следствиях теоретической идеи диктатуры пролетариата. Как утверждается 
в марксизме, волю господствующего класса в классовом обществе выражает 
право. В отличие от права, правосознание имеет двойственный характер, 
т. к. является отражением антагонизма классовой борьбы. В свою очередь, 
правосознание связано с такими формами общественного сознания, как 
философия, религия, наука.

Например, в Средние века религия диктовала если не содержание, то 
форму многих правовых норм, оказывая колоссальное влияние на правовую 
практику. Церковь манипулировала правовым сознанием масс с помощью 
религиозного сознания.

Отход от объективной реальности в правовом сознании реализуется в 
виде двух тенденций: опережения и отставания от наличного общественного 
бытия и наличной системы права. Через прогрессивную тенденцию опережения 
реализуется более глубокий подход к объективной реальности.

Правосознание — это выражение своего отношения к существующему и 
желаемому (справедливому) праву. Поэтому исторически правосознание тесно 
связано с демократическим, политическим сознанием, которое позволяло со-
ставлять различные модели желаемого, должного, справедливого. Например, 
у древних греков правосознание выражалось в уважении к законам. Однако 
софисты учили, что закон является человеческим установлением, поэтому че-
ловеком же может быть изменен.

Правовое и политическое сознание дополняют и компенсируют друг 
друга. У древних греков доминировало политическое сознание, правовое 
сознание только начинало зарождаться. В Средние века недостаток право-
сознания компенсировался религиозным и нравственным сознанием. Как 
целостная форма общественного сознания правосознание возникло в Новое 
время. Именно в XVI–XVII вв. появились юридически свободные, само-XVI–XVII вв. появились юридически свободные, само-–XVII вв. появились юридически свободные, само-XVII вв. появились юридически свободные, само- вв. появились юридически свободные, само-
стоятельные личности, которые руководствовались не только политическим 
сознанием, т. е. сознанием долга и необходимостью подчиняться власти, но 
и отстаиванием своих прав. Из подданных люди становились гражданами. 
Они обладали информацией, знанием о своей свободе и ответственности, 
формировали убеждения [4, с. 499–500].
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Общение людей все больше основывалось на языке права. В связи с 
этим важной функцией языка права является недопущение противоречий 
в законах. Поэтому право является писаным законом в отличие от такого 
неписаного закона, как нравственность.

Простой гражданин только в редких случаях вспоминает, что он может 
быть «истцом» или «ответчиком», «потерпевшим» или «свидетелем». Для того, 
чтобы вникнуть в суть общественных отношений, зафиксированных в праве, 
ему требуется «переводчик», например, адвокат.

В настоящее время обостряется проблема личностных прав (например, права 
на эвтаназию) как разновидности личных прав. Личные (гражданские) права 
и свободы призваны обеспечивать свободу и автономию индивида как члена 
гражданского общества, приоритет индивидуальных, внутренних ориенти-
ров развития каждой личности. Государство признает свободу личности в 
определенной сфере отношений, которая отдана на усмотрение индивида и не 
может быть объектом притязаний государства.

В русской общественно-политической и философской мысли примени-
тельно к праву и правосознанию проявляется диалектическое противоречие 
в понимании соотношения абсолютного и относительного. 

Наиболее реалистически данный вопрос рассматривал П.И. Новгородцев, 
утверждая, что право представляет собой способ выражения согласованных ин-
тересов государства и личности. Он подчеркивал, «насколько важно правильное 
сочетание понятий абсолютного и относительного в идее прогрессивного 
развития... Абсолютизм высшей цели вполне уживается с релятивизмом прак-
тических средств» [5, с. 100]. В России, — продолжает автор, — отношение к 
государству проявляется в его идеализации. Происходит отождествление за-
конов с моралью или их противопоставление морали.

Для морали характерно то, что человек представляет собой не только про-
дукт среды, но и продукт собственной деятельности.

Как отмечает в своих работах А.А. Гусейнов [6], мораль призвана обес-
печить самостоятельность человека по отношению к его собственным вле-
чениям, спонтанным реакциям и внешнему групповому и общественному 
давлению. Она оформляет произвол, организует и преобразует его в свобо-
ду. Не свобода, а возможность произвольности является условием морали. 
Свобода — условие морали лишь в том смысле, что вне рамок свободы нет 
смысла размышлять о морали. Но свобода — это выражение морали, по-
скольку свобода — это всегда свобода в морали. Соответственно, по своей 
сути мораль обращена лишь к тем, кто считает себя свободным.

Конечно, нельзя абсолютизировать цели. Надо видеть их источник — 
общественное бытие в его развитии, т. е. исторический процесс. Но подчерк-
нуть не только относительную самостоятельность, но и духовную автономию 
морального сознания в данном случае особенно важно.

Очевидно, следует различать генезис нравственного сознания, вплетенно-
го в общественное бытие, и нравственное сознание (мораль), выделившееся 
в отдельную форму общественного сознания (мы вообще не затрагиваем 
рациональную этику, систему профессиональных дискурсов).

 Н
.Г. Б

ондаренко
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Как относительно самостоятельная форма общественного сознания мо-
раль появляется в «осевую» эпоху вместе с появлением индивида, личности, 
для которой мир и общество становятся чем-то чуждым и опасным, поэто-
му отражаются в абстрактной форме морали. Нравственность поднимается 
на рациональный уровень суждения: «Чего себе не пожелаешь, того не делай и 
другим»; «Как ты хочешь, чтобы люди поступали по отношению к тебе, так 
и ты поступай по отношению к ним».

В европейской культуре стоицизм доводит образование морали как особой 
формы общественного сознания до конца. Но затем христианство как бы «по-
глощает» мораль, одновременно освящая ее. Поэтому Ф. Ницше и прав, и не 
прав одновременно, когда трактует мораль как сознание слабых, рабов. Идея 
«генеалогии морали» Ф. Ницше гениальна, но решение этой проблемы спорно: 
если мораль когда-то возникла, если она — ценность, то ее можно отменить, 
«переоценить ценности». Более логично предположить, что мораль выражает 
саму сущность человека, без которой он перестает быть современным чело-
веком, т. е. личностью, руководствующейся разумом.
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Повышение уровня судопроизводства  
через судебно-правовую культуру

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью ðîлè ñуäåбíî-ïðàвîвîé êульòуðû, îò-
ðàжàющåé в ñîвîêуïíîñòè ðàзлèчíûх àñïåêòîв — мîðàльíî-эòèчåñêîгî, ïðîфåññèîíàльíî-эòèчåñêîгî, 
фîðмàльíî-юðèäèчåñêîгî — îïðåäåлåííûé уðîвåíь êàчåñòвåííîгî ñîñòîÿíèÿ ñуäåбíîé ñèñòåмû, вêлючàÿ 
ïðàвîñîзíàíèå è ïðàвîвîå ïîвåäåíèå ñуäåé, ðàбîòíèêîв àïïàðàòîв ñуäîв, àðбèòðàжíûх è ïðèñÿжíûх 
зàñåäàòåлåé, à òàêжå èíûх учàñòíèêîв ñуäåбíîгî ïðîöåññà. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь влèÿ-
íèå îбщåгî уðîвíÿ êульòуðû íà ñуäåбíую äåÿòåльíîñòь, à òàêжå фîðмèðîвàíèå в эòîм êîíòåêñòå 
ðåïуòàöèè îòäåльíî взÿòîгî ñуäà è вñåé ñуäåбíîé ñèñòåмû в öåлîм. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч 
бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíî-íàучíûх 
(фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîðû зàêлючàюò, чòî лèшь взàèмî-
ñвÿзàííîå è взàèмîîбуñлîвлåííîå ðàзвèòèå ñуäåбíî-ïðàвîвîé êульòуðû è ïðàвîñîзíàíèÿ в ñîîòíîшåíèè 
ñ ðàзвèòèåм äåмîêðàòèчåñêèх гîñуäàðñòвåííûх è îбщåñòвåííûх èíñòèòуòîв äåлàåò вîзмîжíîé 
эффåêòèвíую зàщèòу ïðàв, ñвîбîä è зàêîííûх èíòåðåñîв, à òàêжå ïîзвîлÿåò увåðåíî гîвîðèòь î 
ðàзвèòèè ïðàвîвîгî гîñуäàðñòвà. Ðåфлåêñèÿ öåííîñòåé ñуäåбíî-ïðàвîвîé êульòуðû íà уðîвíå ñîзíàíèÿ 
êàжäîгî ñуäьè, åгî èíäèвèäуàльíîé ïðàвîвîé êульòуðû ÿвлÿåòñÿ êлючåвûм фàêòîðîм ðåзульòàòèвíî-
ñòè ïðàвîвûх ðåфîðм, à òàêжå ñîзäàíèÿ íàäåжíîгî зàñлîíà ïðîòèв äåñòàбèлèзèðующåгî вîзäåéñòвèÿ 
ïðåñòуïíûх ñîîбщåñòв. Авòîðû ïîñлåäîвàòåльíî îòñòàèвàюò ïîзèöèю, в  ñîîòвåòñòвèè ñ êîòîðîé 
îäíîé èз àêòуàльíûх зàäàч ñуäåбíî-ïðàвîвîé êульòуðû ÿвлÿåòñÿ ñîзäàíèå îбñòàíîвêè íåòåðïèмîñòè ê 
îòñòуïлåíèю îò òðåбîвàíèé зàêîííîñòè è ïðàвîïîðÿäêà. Лèшь ïîñðåäñòвîм îòðàжåíèÿ ñубъåêòàмè 
ñуäåбíîé äåÿòåльíîñòè ðàзвèòîгî ïðàвîñîзíàíèÿ è ñуäåбíî-ïðàвîвîé êульòуðû, ïðîöåññ фîðмèðîвàíèÿ 
êîòîðûх îðгàíèчíî вêлючåí в îбщèé ïðîöåññ íðàвñòвåííî-ïðàвîвîé ñîöèàлèзàöèè, мîжíî äîñòèчь 
уñòîéчèвîгî åäèíñòвà ðàзвèòèÿ ñуäåбíî-ïðàвîвîé êульòуðû è ïðàвîñîзíàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñуäåбíî-ïðàвîвàÿ êульòуðà, ñуäåбíî-ïðîöåññуàльíàÿ ïðàвîвàÿ êульòуðà, 
êульòуðà ïðàвîñуäèÿ, êульòуðà ñуäîïðîèзвîäñòвà, êульòуðà ñуäåбíîгî ïðîöåññà.
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Improving justice through judicial and legal culture

Abstract: the relevance of the article is due to the importance of the role of the judicial legal culture, 
which reflects the combined various aspects — moral-ethical, professional ethics, formal-legal — a certain 
level of quality of the judicial system, including the legal awareness and legal conduct of judges, court workers, 
arbitration and jurors, as well as other participants in the judicial process. The purpose of this article is to 
analyze the impact of the General level of culture on judicial activity, as well as the formation of the image of 
the single Court of Justice and the judicial system as a whole. Implementation of the objectives were achieved 
with the help of general scientific (dialectic, analysis, synthesis) and private scientific methods (formal-
legal, comparative law). The authors conclude that it is only through an interrelated and interconnected 
development of legal culture and awareness in relation to the development of democratic Government and 
public institutions make relevant to effective protection of the rights, freedoms and lawful interests, and be 
sure to talk about the development of the rule of law. Reflection values of judicial and legal culture on the 
level of consciousness of each judge’s individual legal culture is a key factor in the impact of legal reforms, 
as well as creating a reliable barrier against the destabilizing effects of criminal organizations. The authors 
have consistently defended the position that one of the urgent tasks of the judicial and legal culture is to 
create an environment to retreat from the demands of law and order. Only by the reflection of subjects 
of judicial activities developed sense of Justice and the judicial process of the formation of legal culture, 
which are included in the overall process of moral and legal socialisation, you can achieve the sustainable 
development of the judicial and legal unity of culture and knowledge.

Keywords: judicial and legal culture, legal and procedural legal culture, culture, justice, culture, 
culture of trial proceedings.

Связь судебно-правовой культуры и судопроизводства бесспор-
на. При этом в научной литературе были предприняты попытки ее обозна-
чения такими самостоятельными понятиями, как «судебно-процессуальная 
правовая культура» [1, с. 514], «культура правосудия», «культура судопроиз-
водства», «культура судебного процесса» [2].

Судебно-правовая культура представляет собой определенный уровень 
качественного состояния судебной системы, правосознания и правового 
поведения судей, работников аппаратов судов, арбитражных и присяжных 
заседателей, а также лиц, участвующих в деле. 

Влияние общего уровня культуры на судебную деятельность огромно, 
ибо только люди, обладающие высоким уровнем нравственных, моральных 
и духовных установок, достойны носить судейскую мантию. К тому же 
именно деятельность судей формирует имидж отдельно взятого суда и всей 
судебной системы в целом.

Структуру судебно-правовой культуры составляют: правопсихологические 
элементы — уважение к праву, проявляющееся в убежденности судьи в высо-
кой нравственной ценности права, в том числе уважение к закону, к правам 
и интересам граждан, к своей профессии и должности; правоидеологические 
элементы — профессиональное знание права и его понимание; правопове-
денческие элементы — правовая активность, основанная на убежденности 
судьи в справедливости и законности его судебных актов и надлежащего 
поведения в служебной и во внеслужебной деятельности.

Б.С. Эбзеев подчеркивает: «Основные права и свободы, закрепленные в 
Конституции, налагают на государство не только пассивную обязанность 
воздержания от вмешательства в границы свободы личности, но и активную 
(позитивную) обязанность, выражающуюся в законодательной, управленчес-
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кой и судебной деятельности, направленной на содействие в практическом 
осуществлении индивидом принадлежащих ему прав и свобод» [3, с. 114].

Одна из задач судебно-правовой культуры состоит в создании обстановки 
нетерпимости к отступлению от требований законности и правопорядка, 
надлежащей оценке конкретных действий субъектов. Без судей, являющихся 
носителями развитого правосознания и судебно-правовой культуры, процесс 
формирования которых органично включен в общий процесс нравственно-
правовой социализации, не может быть и речи об эффективной защите прав 
и свобод граждан страны. Можно уверенно утверждать, что лишь единство 
развития судебно-правовой культуры и правосознания, с одной стороны, 
и становления демократических государственных и общественных инсти-
тутов — с другой, делает возможной эффективную защиту прав, свобод 
и законных интересов, а также позволяет говорить о развитии правового 
государства. И только будучи закрепленными на уровне сознания каждого 
судьи, его судебно-правовой культуры, результаты правовых реформ станут 
необратимыми, и будет создан надежный заслон против дестабилизирующего 
воздействия преступных сообществ, а также против «рецидивов» тоталитар-
ного мышления. 

Вопрос повышения уровня судебно-правовой культуры касается не только 
судей, но и работников аппарата суда и лиц, участвующих в деле. Работники 
судебного аппарата обеспечивают деятельность судей на профессиональной 
основе, являются структурными элементами судебной системы и также вносят 
свой вклад в обеспечение надлежащего уровня судебно-правовой культуры. 
Каждый судья и все, кто имеет отношение к работе судебного ведомства 
(работники аппарата суда, сотрудники судебного департамента), должны 
осознавать великую миссию суда в человеческом сообществе, поддерживать 
авторитет суда и государства в целом.

Если уровень культуры определяет успех модернизации Российского 
государства и общества в целом, то степень развитости судебно-правовой 
культуры обусловливает результат судебной реформы.

Кроме того, не надо забывать, что в основе любой реформы, в том числе 
и судебной, лежит прежде всего человеческий фактор. В связи с этим именно 
личностные качества судьи во многом определяют уровень доверия граждан 
к правосудию. 

С вопросами судебно-правовой культуры тесно связана проблема вы-
несения заведомо неправосудного судебного акта. Например, Верховный 
Суд РФ вынес неожиданно жесткий приговор бывшему мировому судье из 
Волгограда В. Глейкину, приговорив экс-судью к восьм годам кол с половиной 
онии строгого режима. В числе статей, по которым обвинялся В. Глейкин, 
была очень неприятная для судьи — «вынесение судьей заведомо неправо-
судных решений» [4]. Более того, существуют примеры, когда наказанию 
подвергаются не отдельно провинившиеся судьи, а весь состав суда. Так, 
проведенная председателем Мосгорсуда проверка Савеловского районного 
суда показала, что в этом суде массово и постоянно нарушался закон. По 
делам, по которым решался вопрос о праве собственности на квартиры в 
новостройках, досудебная подготовка и судебные заседания назначались на 
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один и тот же день в одно и то же время. В материалах некоторых гражданских 
дел отсутствовали документы, подтверждающие полномочия представителей, 
а также квитанции об оплате государственной пошлины. В протоколах су-
дебных заседаний имелись несоответствия персональных данных участников 
процесса, указанных в решении суда. Вместе с тем, когда в протоколах за-
седания указывалось, что лицо, участвующее в деле, не явилось в процесс, в 
мотивировочной части решения отражалось его мнение и позиция по предъ-
явленным исковым требованиям. Согласно протоколам судебных заседаний 
по гражданским делам в одном заседании рассматривалось несколько дел, 
что нарушает принцип непрерывности судебного разбирательства [5]. К со-
жалению, это далеко не все примеры [6–12]. 

Наличие таких ситуаций свидетельствует о недостаточном уровне судебно-
правовой культуры, в результате чего судьи пренебрегают интересами право-
судия, чем умаляют авторитет судебной власти, подрывая доверие общества 
к судейской профессии. Следует согласиться с мнением В. Пастухова о том, 
что «основные проблемы российского правосудия не в его “коррумпирован-
ности” и “зависимости” от власти, а в развивающемся, как раковая опухоль, 
правовом нигилизме и резком снижении профессионального уровня под-
готовки судей» [13, с. 120].

Правовоспитательная деятельность в первую очередь призвана содей-
ствовать формированию духовного фундамента в сознании людей, который 
предопределил бы неукоснительное соблюдение правовых норм, обеспечил 
бы основу сознательной реализации права. Это требует рационально органи-
зованной и четко направленной работы по созданию правовых стереотипов 
и установок, основывающихся, прежде всего, на прочных правовых знаниях, 
убежденности в необходимости и ценности права, стремлении реализовывать 
принцип правовой справедливости. 

Из вышеизложенного следует, что не все судьи обладают должным уров-
нем судебно-правовой культуры, следовательно, работу государства в этом 
направлении нельзя считать завершенной, скорее наоборот — необходимо 
сконцентрировать на нем максимум усилий. 

Желаемый уровень судебно-правовой культуры может быть достигнут 
только в результате осознанного принятия новой системы ценностей на-
селением, заинтересованным в том, чтобы поддерживать демократические 
правовые стандарты, обеспечивать гуманистические правила общежития и 
собственную судебно-правовую защиту.
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Ðоль правовой информированности  
в формировании и развитии  
правосознания личности

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà èññлåäîвàíèю òàêîé вàжíîé в уñлîвèÿх ñîвðåмåííûх ðîññèéñêèх ðåàлèé 
êàòåгîðèè, êàê ïðàвîвàÿ èíфîðмèðîвàííîñòь, è åå вîзäåéñòвèÿ íà фîðмèðîвàíèå è ðàзвèòèå ïðàвîñî-
зíàíèÿ лèчíîñòè. Пðàвîñîзíàíèå îбðàзуåòñÿ ïîñðåäñòвîм îñîбîгî ïðîöåññà — ïðàвîвîé ñîöèàлèзàöèè, в 
ðåзульòàòå êîòîðîгî ïðîèñхîäèò фîðмèðîвàíèå зíàíèé, убåжäåíèé è мîòèвîв ïðàвîмåðíîгî ïîвåäåíèÿ, 
ò. å. ïîвåäåíèÿ, ñîîòвåòñòвующåгî èíòåðåñàм îбщåñòвà è гîñуäàðñòвà. Оïèñûвàåòñÿ ðàзлèчèå влèÿíèÿ 
îфèöèàльíîé è íåîфèöèàльíîé ïðàвîвîé èíфîðмàöèè íà ïðàвîвую ñîöèàлèзàöèю è ïðàвîñîзíàíèå лèчíîñòè. 
Аíàлèзèðуåòñÿ ñîîòíîшåíèå êàòåгîðèé «ïðàвîвîå èíфîðмèðîвàíèå» è «ïðàвîвîå вîñïèòàíèå», êîòîðûå 
ðàññмàòðèвàюòñÿ êàê äвå ñòîðîíû îäíîгî è òîгî жå ïðîöåññà, íàïðàвлåííîгî íà ïîвûшåíèå уðîвíÿ ïðàвî-
ñîзíàíèÿ лèчíîñòè è îбщåñòвà в öåлîм. Авòîð äåлàåò вûвîä, чòî ïðàвîвàÿ èíфîðмèðîвàííîñòь вûñîêîгî 
уðîвíÿ вûñòуïàåò åñòåñòвåííûм ïðåïÿòñòвèåм äлÿ ðàзвèòèÿ äåфîðмàöèé ïðàвîñîзíàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвàÿ èíфîðмèðîвàííîñòь, ïðàвîñîзíàíèå, ïðàвîвîå èíфîðмèðîвàíèå, 
ïðàвîвîå вîñïèòàíèå, ïðàвîвàÿ ñîöèàлèзàöèÿ, îфèöèàльíàÿ è íåîфèöèàльíàÿ ïðàвîвàÿ èíфîðмàöèÿ. 

Role of legal knowledge in the forming and 
development of legal awareness of a personality

Abstract: the article is devoted to the searching of such important category in the condition of modern 
Russian reality as legal knowledge and its influence of the forming and development of legal awareness of a 
personality. Legal awareness is being formed through special process — legal socialization, in the result of 
which legal information, views and motives of lawful behavior corresponded to interests of society and state 
are generated. The difference of influence of official and unofficial legal information on legal socialization 
and legal awareness is described. The correlation of the categories «legal informing» and «legal upbringing» 
considered as two sides of the one and the same process directed to the improving of the level of legal awareness 
of a personality and society as a hole is analyzed. Besides the author came to the conclusion that the legal 
knowledge of the high level is the natural obstacle to the development of deformations of legal awareness. 

Keywords: legal knowledge, legal awareness, legal informing, legal upbringing, legal socialization, 
official and unofficial legal information.

Рассматривая категории «правосознание» и «правовая информи-
рованность», мы неизбежно приходим к выводу об их тесной взаимосвязи. 
Бесспорно, что информационные средства современных коммуникаций оказы-
вают огромное воздействие на уровень правосознания как отдельной личности, 
так и общества в целом [1, с. 72]. Об этом говорит и Л.В. Бутько, подчеркивая, что 
все, что происходит в информационном пространстве, объединяющем различные 
информационные потоки, влияет и на состояние правосознания [2, с. 43–46]. 

Основы правосознания закладываются в процессе правовой социализации 
личности. Под социализацией в общем плане подразумевается процесс развития 
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индивида во взаимодействии с окружающим миром, целью которого выступает 
его превращение в полноценного члена общества [3, с. 3–4]. Что касается право-
вой социализации, то, исходя из данной трактовки, ее можно определить как 
процесс формирования знаний, убеждений и мотивов правомерного поведения, 
т. е. поведения, соответствующего интересам общества и государства. 

Правовая социализация — процесс непрерывный. Он осуществляется при 
участии ряда субъектов, которые меняются в зависимости от того или иного 
этапа развития личности. Начальные знания, позволяющие «запустить» про-
цесс социализации, а следовательно, и формирование зачатков правосознания, 
человек получает в семье. Далее в процесс социализации включаются школа, 
досуговые учреждения, друзья и знакомые. И сегодня уже на начальном эта-
пе становления личности огромное влияние на психику ребенка оказывают 
средства массовой информации (прежде всего, Интернет и телевидение).

Все вышеперечисленное отражает воздействие неофициальной правовой 
информации на сознание индивида, посредством чего происходит его начальная 
и последующая правовая социализация. Однако это вовсе не означает, что офи-
циальная правовая информация исключена из процесса правовой социализации 
личности. Нормы права, выступающие, как мы знаем, основным источником 
официальной правовой информации, также играют определенную роль в фор-
мировании правосознания человека. Помимо этого, влияние на него оказывает 
и официальная правовая информация, содержащаяся в юридической практике, 
однако в большей степени это относится к профессиональному правосознанию. 

При этом следует различать характер и степень влияния официальной и 
неофициальной правовой информации на сознание личности. Известно, что 
информация воспринимается и запоминается существенно лучше, если она 
сопряжена с определенными эмоциями (как положительными, так и отрица-
тельными). С этой позиции, значение официальной правовой информации в 
процессе формирования правосознания довольно «скромно». Сама по себе она 
не несет никакого эмоционального «заряда», отражает факты «в чистом виде», 
поэтому воспринимается такой, какая она есть. Активность индивида в ее по-
иске и качество усвоения напрямую связаны с его интересами. Иначе говоря, 
среднестатистический человек обращается к тому или иному правовому акту 
(нормативному или ненормативному) только в случае его непосредственной 
(либо вероятной в будущем) связи с конкретной жизненной ситуацией. Вся 
же остальная официальная правовая информация «проходит мимо», даже в 
случае, если по формальным признакам она доведена до индивида.

Неофициальная правовая информация, напротив, редко бывает нейтраль-
ной. Она практически всегда эмоционально окрашена (причем негативно 
гораздо чаще, чем позитивно), а значит, возможности оперирования ею в 
целях воздействия на сознание граждан куда более широки. Так, сейчас ни 
один человек не мыслит своей жизни без средств массмедиа. Однако, как 
отмечает А.В. Железняк, такая привязанность имеет как положительную 
(возможность оперативного и непрерывного получения новой информации), 
так и отрицательную (опасность информационного давления на население, 
манипулирования общественным мнением) стороны [4, с. 39–42]. 
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При этом потенциал положительного влияния СМИ на правосознание 
российских граждан, прежде всего, молодежи, огромен, поскольку для чело-
века (а для подростка — особенно) телевидение и Интернет являются источ-
никами целенаправленного получения информации. Для реализации данного 
потенциала их деятельность должна быть подчинена не задаче повышения 
рейтинга любой ценой, а приоритету доведения до граждан достоверной, 
полной и своевременной правовой информации — актуальных сведений о 
юридически закрепленных правилах поведения и о неблагоприятных по-
следствиях, которые могут наступить вследствие их нарушения. 

Таким образом, правосознание возникает и далее развивается в том или 
ином направлении в ходе правовой социализации, которая детерминируется 
и поддерживается благодаря поступлению к индивиду правовой информа-
ции во всем многообразии ее форм и видов. При этом важно осознавать, 
что зарождение и все дальнейшие трансформации правосознания личности 
подвержены воздействию как объективных, так и субъективных факторов. 
Другими словами, правосознание может формироваться как целенаправленно, 
так и стихийно. Однако, как указывает М.Д. Чеснокова, то, что выглядит 
стихийно, нередко оказывается осознанным, целенаправленным воздействи-
ем через различные каналы [5, с. 80]. И роль правового информирования 
заключается как раз в упорядочении, «концептуализации» данного процес-
са, т. е. подчинении его определенным рамкам и условиям, направлении в 
«правильном» русле, соответствующем общественным интересам. 

Необходимость концептуального подхода к повышению качественного 
уровня правосознания личности отмечается не только в научных кругах, но и 
на государственном уровне, о чем свидетельствуют утвержденные Президентом 
РФ в 2011 г. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан [6]. Распространение 
и использование доступных для восприятия информационных материалов, фор-
мирующих правовую грамотность, в печатном, электронном, аудиовизуальном и 
ином виде, а также с помощью средств массовой информации рассматривается 
в данном документе в качестве одного из основных факторов, способствующих 
формированию правовой культуры и позитивного типа правосознания. Тем 
самым официально признается связь между должным образом организованным 
правовым информированием и высоким уровнем правосознания населения.

Анализ данного документа позволяет сделать вывод, что законодатель рас-
сматривает проблему повышения уровня правосознания сквозь призму такого 
процесса, как правовое воспитание. В этом с ним солидарны и ученые, подчер-
кивающие, что формирование и развитие правосознания личности и социаль-
ных групп происходит под воздействием совокупности социальных факторов и 
целенаправленной идеологической, воспитательной деятельности компетентных 
субъектов [7, с. 33]. Возникает вопрос понимания правового воспитания, от кото-
рого зависит соотношение его роли и роли правового информирования в решении 
задачи повышения уровня правосознания отдельной личности и общества в целом. 

Мы придерживаемся широкой трактовки понятий правового воспитания 
и правового информирования, что позволяет характеризовать их как две 
стороны единого по своей направленности процесса, естественно, с соот-
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ветствующими акцентами. В процессе правового воспитания складывается 
база и повышается уровень правовой информированности населения, а 
правовое информирование способствует формированию воспитанных в юри-
дическом плане граждан. Подлинное правовое воспитание, как утверждает 
Г.Ш. Хамитова, должно быть направлено на то, чтобы правовая информация, 
полученная в процессе обучения, закладывала основы устойчивой привычки 
правомерного поведения в любых условиях [8, с. 48].

При этом оба процесса влияют на то, высокий или низкий уровень право-
вого сознания в итоге мы имеем в обществе. Если в отношении правового вос-
питания данное утверждение вопросов не вызывает, поскольку правосознание 
выступает непосредственным объектом его воздействия, то применительно 
к правовому информированию, это, возможно, не столь очевидно. Тем не 
менее, опосредованно, создавая качественную базу знаний содержания норм 
права, целей их принятия, социального назначения и способов реализации, 
правовое информирование формирует основы правосознания и способствует 
его развитию в правильном направлении.

Таким образом, правовая информированность образует необходимую базу 
своевременной, планомерной правовой социализации личности, в результате 
чего происходит формирование ее правосознания, ядром которого выступает 
строгая установка на законопослушное поведение, поддерживаемая и раз-
виваемая посредством организации в обществе качественной и эффективной 
системы правового воспитания. 

Кроме того, правовая информированность должного, высокого уровня 
является естественным препятствием развития деформаций правосознания, 
в качестве которых выступают правовой инфантилизм, правовой негативизм, 
правовой эгоцентризм, правовой идеализм и, наконец, наиболее распростра-
ненный в современной российской действительности правовой нигилизм. 
Полная и достоверная информация о содержании нормативных правовых 
актов, целях их принятия, предмете и пределах действия, практике реали-
зации и последствиях нарушения юридических предписаний, своевременно 
доведенная до адресатов, способствует формированию адекватного отно-
шения личности к праву как к социальному регулятору и демократической 
ценности, исключающему как отрицание значимости, так и переоценку его 
возможностей, а также утилитарные намерения по его использованию.
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Проблема оценки эффективности норм права, 
регулирующих экономические отношения: 
возможные варианты

Àííîòàöèя: в ñòàòьå àíàлèзèðуюòñÿ òðàäèöèîííûå è íîвûå äлÿ îòåчåñòвåííîé юðèäèчåñêîé 
íàуêè ïîäхîäû ê ïðîблåмå эффåêòèвíîñòè íîðм ïðàвà, ðåгулèðующèх эêîíîмèчåñêèå îòíîшåíèÿ. 
Ðîññèéñêîé юðèäèчåñêîé íàуêîé ïðîблåмà эффåêòèвíîñòè íîðм ïðàвà îêîíчàòåльíî íå ðåшåíà. 
Двèжåíèю вïåðåä в эòîм íàïðàвлåíèè буäåò ñïîñîбñòвîвàòь вûðàбîòêà êîíñåíñуñà î êðèòåðèÿх 
è ïîêàзàòåлÿх эффåêòèвíîñòè íîðм ïðàвà. Авòîð èñхîäèò èз òîгî, чòî îöåíêà эффåêòèвíîñòè 
ïðàвîвûх íîðм вîзмîжíà в îòíîшåíèè ïðàвîвûх ïðåäïèñàíèé ðåгулÿòèвíîгî вèäà. Пîêàзàòåлÿмè 
эêîíîмèчåñêîé эффåêòèвíîñòè íîðм ïðàвà ïðèзíàюòñÿ òàêèå вèäû êîлèчåñòвåííîé èíфîðмàöèè, 
êîòîðûå ñïîñîбíû äåмîíñòðèðîвàòь ðåзульòàòèвíûé ñäвèг (èлè îòñуòñòвèå òàêîвîгî) в ïðàвîвîé 
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уðåгулèðîвàííîñòè эêîíîмèчåñêèх îòíîшåíèé. Íàбîð ïîêàзàòåлåé, хàðàêòåðèзующèх äîñòèжåíèå 
öåлåé îòäåльíûх ïðàвîвûх íîðм, äîлжåí îïðåäåлÿòьñÿ ðåшåíèåм эêñïåðòíîгî ñîîбщåñòвà юðèñòîв. 
В ñòàòьå уòвåðжäàåòñÿ, чòî эффåêòèвíîñòь ïðàвîвîé íîðмû, ðåгулèðующåé эêîíîмèчåñêèå îò-
íîшåíèÿ, ïðÿмî ïðîïîðöèîíàльíà ñîöèàльíîé öåííîñòè ïðåäмåòà, ðåгулèðуåмîгî íîðмîé ïðàвà. 
Вûñêàзûвàåòñÿ ðåêîмåíäàöèÿ ïîвûшàòь уäåльíûé вåñ (äîлю) ðåгулÿòèвíûх ïðàвîвûх íîðм ïðÿмîгî 
äåéñòвèÿ в îбщåм мàññèвå ðîññèéñêîгî зàêîíîäàòåльñòвà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íîðмà ïðàвà, эффåêòèвíîñòь, êðèòåðèè è ïîêàзàòåлè эффåêòèвíîñòè, 
эêîíîмèчåñêèå îòíîшåíèÿ.

The problem of evaluating the effectiveness  
of the rule of law, regulating economic relations: 
the options

Abstract: the traditional and recent approaches to the economic relations regulatory legal norms virtue 
problem in the native legal science are analyzing in the article. The author consider the legal norms virtue to 
be unsettled in Russian legal science. The framing of the consensus about the legal norms criteria and indices 
will be conductive to the move onward. The author recognize the legal norms̀  performance evaluation to be 
probable in point of the regulative enactment. Such kinds of quantitative data as ones capable to demonstrate 
the efficacious improvement (or its lack) in the economic relations legal regulation are the legal norms 
performance evaluation. The lawyers’ examine body must define the set of controls specifying the separate 
norms goal attainment. The author states the economic relations regulating legal norm effectiveness to be 
in direct ratio the social value of this norm`s subject for regulation. The author utters the opinion that it`s 
necessary to gain the direct action legal norms relative density (allotment) in the general legislation corpus.

Keywords: the rule of law, efficiency, effectiveness criteria and indicators, economic relations.

Российская юридическая наука постоянно обращается к пробле-
ме эффективности норм права. Однако сказать, что все аспекты этого на-
учного поля осмыслены и исследованы исчерпывающим образом, было бы 
преувеличением. Остается ряд «узких» мест, которые нуждаются в дальней-
шем осмыслении и обсуждении. Так, мало изучена проблема критериев эф-
фективности правовых норм, регулирующих экономические отношения. Ее 
важность обусловлена тем, что действенность правового регулирования эко-
номических отношений должна постоянно, всесторонне и объективно оце-
ниваться государством и институтами гражданского общества. Особенно это 
актуально в переживаемый российским обществом период экономической 
рецессии. Право может внести свою лепту в дело выхода из этого кризисно-
го состояния отечественной экономики.

Очевидно, что реальные сложившиеся правовые отношения могут сиг-
нализировать об эффективности норм права либо отсутствии таковой. В 
последнем случае требуется активная корректировка правовых средств со 
стороны государства путем внесения изменений в содержание правового 
регулирования. В реальности для оценки правового воздействия требуется 
решение проблемы, которая может быть сформулирована следующим обра-
зом: каковы объективные показатели (критерии) эффективности правовых 
норм, регулирующих экономику? 

Поиску ответов на этот вопрос посвящена настоящая статья.
Прежде всего, отметим, что в поле нашего зрения попадают такие 

правовые предписания, которые устанавливают цели, средства правового 
регулирования, направленные на упорядочение экономических отношений. 



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

3
’ 
2
0
1
5

112

Следовательно, из множества видов норм мы исключаем подмножества дефи-
нитивных, коллизионных, декларативных и оперативных норм. Очевидно, что 
критерии и показатели эффективности специализированных юридических 
норм должны быть иными, чем те, о которых речь пойдет ниже.

Понятия «экономическая эффективность» и «юридическая эффектив-
ность» не тождественны. Под эффективностью в экономике понимают си-
туацию, в соответствии с которой «общество получает максимум возможных 
благ от использования своих ограниченных ресурсов» [1, с. 68]. Под эффек-
тивностью в праве понимают отношение между фактически достигнутым, 
действительным результатом и той социальной целью, для достижения кото-
рой были приняты соответствующие правовые нормы. Ниже пойдет речь 
не о собственно экономической эффективности, а о достижении таковой с 
помощью норм права, регулирующих эти отношения.

 Общий принцип регламентации сферы производства материальных благ 
сформулирован Р. Познером, который утверждает, что эффективность за-
кона, регулирующего экономические отношения, проявляется тогда, когда 
законодательство не диктует фактические действия участников той или иной 
коллизии, а лишь фиксирует подкрепленные законом права участников, 
оставляя им возможность искать договоренности на основе признания этих 
прав. Все это, вместе взятое, обеспечивает экономический рост и социальную 
справедливость, т. е. максимизируется состояние общества» [2, с. 75]. На основе 
этого суждения можно вывести «главную формулу» эффективного правового 
регулирования экономики: гарантии экономической свободы + свобода до-
говоров + результативная правовая регламентация = эффективная экономика. 

Анализ научных подходов, преобладающих в отечественной юриспру-
денции, позволяет прийти к выводу о том, что эффективность в настоящее 
время «по существу сводится к технологии реализации цели закона (причем 
только к юридическим аспектам этой технологии — комплексу "мероприятий" 
правоприменительных и правоохранительных органов), даже без постановки 
вопроса об оценке соответствующей нормы права» [3, с. 179].

 Экономическую эффективность правовых норм невозможно оценить без 
специальных показателей. Однако вопрос о показателях экономической эффек-
тивности норм права требует прояснения методологических аспектов проблемы. 

Прежде всего, любой показатель по своей познавательной сущности дает 
возможность убедиться в чем-либо, оценить, сделать заключение о качественном 
состоянии какого-либо объекта. Применение показателей в праве помогает со-
ставить представление о трендах реальной социальной и правовой действитель-
ности. Это связано с тем, что показатели, в отличие, к примеру, от признаков 
какого-либо процесса (явления), концентрированно и количественно выражают 
сущность правовых и социальных объектов. Поэтому показателями экономиче-
ской эффективности норм права будем признавать такие виды количественной 
информации, которые способны демонстрировать результативный сдвиг (или 
отсутствие такового) в правовой урегулированности экономических отношений.

Как известно, в экономике ключевым показателем является соотношение 
результата и издержек (затрат) на его получение. С.А. Курочкин осуществил 
анализ теоретических подходов, в основе которых эффективность системы 
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правовых норм рассматривается «как свойство правового средства, опреде-
ляющееся сопоставлением достигнутого результата воздействия и затрат на 
его получение» [4, с. 30]. 

Т.Я. Хабриева полагает, что «основным принципом оценки эффективно-
сти правовой нормы является не столько социальный эффект данной нормы, 
сколько удовлетворение частного интереса, присутствующего в правовых 
формах, используемых для достижения социальной цели» [5, с. 22]. Автор 
также утверждает, что «нормативно-правовой акт соответствует критерию 
полезности, если он улучшает положение хотя бы одного субъекта частного 
права» [5, с. 22]. С таким подходом автора трудно согласиться, поскольку 
частный интерес не является определяющим в правовой норме. 

Важным тезисом, раскрывающим суть авторской позиции, выступает 
утверждение, согласно которому эффективность правовой нормы, регулирующей 
экономические отношения, прямо пропорциональна социальной ценности пред-
мета, регулируемого нормой права. Например, наибольшая ценность гражданско-
правовых норм — регулируемая ими свобода хозяйственной деятельности, свобода 
предпринимательства, порядок в имущественно-стоимостных отношениях. Этому 
предмету посвящены некоторые нормы Гражданского кодекса РФ, в частности, 
ст. 1, 2, 8–10, 18, 23, 49, 67 и др. Оценивая эффективность этих норм, можно 
заключить, что именно они наиболее действенны, наиболее эффективны, ибо 
имущественные отношения на 95 % носят урегулированный характер, а правовые 
ограничения свободы предпринимательства в России весьма локальны.

 Рассмотрим применимость отдельных критериев экономической эффек-
тивности к нормам Федерального закона «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» [6]. Выбор этого закона обусловлен тем, что 
в настоящее время, в связи с развитием кризисных явлений в экономике 
России в конце 2014 г. и в начале 2015 г., произошло падение количества 
туристов, выезжающих за рубеж. Согласно данным Ростуризма, в целом по 
стране количество выезжающих за границу снизилось на 30 % [7]. В этих 
условиях значение законодательных норм о туризме возрастает, поскольку 
на право возлагаются надежды как на одно из средств, обеспечивающих 
преодоление застойных явлений в этой сфере хозяйственной деятельности.

Общее правило оценки эффективности норм права может быть сформулиро-
вано следующим образом: «оценивается достижение запланированной законодате-
лем в норме права цели путем сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями». В ст. 4 упомянутого Закона 
сказано, что основными целями государственного регулирования туристской 
деятельности являются, в частности, развитие туристской индустрии, обеспечи-
вающей потребности граждан при совершении путешествий (1-я цель), создание 
новых рабочих мест (2-я цель), увеличение доходов государства (3-я цель). При 
такой юридически безупречной формулировке целей законодателя осуществить 
оценку эффективности предписаний (норм), содержащихся в ст. 4 указанного 
Закона, вполне реально. Для этого следует использовать следующую формулу:

         Фfn
�Эn = ------- х 100 %,
         ПNn
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где: Эn — эффективность отдельной задачи (цели), выраженная n-м по-
казателем, характеризующим решение этой задачи; n — номер показателя, 
характеризующего достижение этой цели;

Фfn — фактическое значение показателя, характеризующего достижение 
цели, достигнутое за отчетный год;

ПNn цели — плановое значение n-го показателя, характеризующего реше-
ние задачи, планируемое в соответствующем году.

Для оценки экономической эффективности данной нормы следует 
провести расчет достижения каждой из названных целей по отдельным 
показателям.

Так, для первой цели (развитие туристской индустрии, обеспечивающей 
потребности граждан при совершении путешествий) показателем может вы-
ступать количественный рост туристических маршрутов; для второй цели 
(создание новых рабочих мест) — динамика занятости в туриндустрии стра-
ны; для третьй цели (увеличение доходов государства) — доходы государства 
в виде налогов с предпринимательской деятельности в туристической сфере.

Думается, что набор показателей, характеризующих достижение целей 
отдельных правовых норм, должен определяться решением экспертного со-
общества юристов. 

Итак, можно сделать несколько предварительных умозаключений мето-
дологического характера.

Во-первых, оценка социально-экономической эффективности норм за-
кона может производиться по количественным и качественным показателям 
финансовой, экономической и социальной эффективности.

Во-вторых, становится очевидным, что не все правовые нормы могут быть 
оценены с точки зрения их вклада в развитие экономики, через показатели 
произведенных затрат, достигнутых целей и полученного экономического 
результата. По нашим данным, около 70 % нормативно-правового массива, 
составляющего действующее российское законодательство, объективно не 
может быть оценено с точки зрения эффективности в рамках трехчленной 
структуры: затраты — цели — эффективность, ибо речь идет о большом числе 
специализированных норм. Эффективность этого вида норм права должна 
оцениваться с помощью иной методологии, разработка которой — пока еще 
дело будущего. 

Наконец, в-третьих, изложенные выше данные позволяют выска-
зать рекомендацию законодателю относительно повышения удельного 
веса (доли) регулятивных правовых норм в общем массиве российского 
законодательства.

В связи со сказанным, перспективным представляется не только анализ 
эффективности отдельных норм права, но и мониторинг правовых актов в 
целом, который представляет собой оценку последствий действующих нор-
мативных актов. 

Предложенные современной юридической наукой индикаторы право-
вого мониторинга вполне репрезентативны и надежны. К ним относят, в 
частности, достижение формально-юридических целей, обеспечение един-
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ства практики применения нормативного акта, обеспечение соответствия 
практики применения нормативных актов принципу системности права, 
оценку соответствия последствий нормативного регулирования его целям, 
декларированным при принятии правового предписания, и др. 

Следует подчеркнуть, что мониторинг — это мощное средство анализа 
результата действия или бездействия правовых норм. Для того, чтобы этот 
результат был очевидным, необходима правовая экспертиза норм права, ре-
гламентирующих экономику, т. к. они фрагментарны и в большей степени 
представляют собой, по определению А.В. Малько и Я.В. Гайворонской, 
«лоскутное правотворчество» [8, с. 22]. Разработка методики такого мони-
торинга — актуальная задача ближайшего будущего юридической науки. 

Спèсîê ëèтåрàтуры:
1. Ершов, В.В. Экономическое право и экономическая теория / В.В. Ершов,  

Е.М. Ашмарина, В.Н. Корнев // Государство и право. — 2015. — ¹ 1. — С. 5–16.
2. Алпатов, А.А. О соотношении права и экономики // Государство и право. — 

2012. — ¹ 1. — С. 67–76. 
3. Правовые акты: оценка последствий : науч.-практ. пособие / отв. ред.  

Ю.А. Тихомиров. — М.: ИД «Юриспруденция». 2010. — 224 с.
4. Курочкин, С.А. Об эффективности норм гражданского процессуального права 

// Журнал российского права. — 2012. — ¹ 4. — С. 24–32.
5. Хабриева, Т.Я. Экономико-правовой анализ: методологический подход // 

Журнал российского права. — 2010. — ¹ 12. — С. 5–26.
6. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации : федеральный 

закон РФ от 24 ноября 1996 г. ¹ 132-ФЗ (в ред. от 3 мая 2012 г.) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации.  — 1996. — ¹ 49, ст. 5491. 

7. Фалиев М. Езжай, если можешь // Российская газета. — 2015. — 12 февр.
8. Малько, А.В. Теория правовых актов: необходимость и пути создания /  

А.В. Малько, Я.В. Гайворонская // Государство и право. — 2012. — ¹ 2. — С. 15–24.

References:
1. Ershov, V.V. Jekonomicheskoe pravo i jekonomicheskaja teorija / V.V. Ershov,  

E.M. Ashmarina, V.N. Kornev // Gosudarstvo i pravo. — 2015. — ¹ 1. — S. 5–16.
2. Alpatov, A.A. O sootnoshenii prava i jekonomiki // Gosudarstvo i pravo. — 2012. — 

¹ 1. — S. 67–76. 
3. Pravovye akty: ocenka posledstvij : nauch.-prakt. posobie / otv. red. Ju.A. Tihomirov. 

— M.: ID «Jurisprudencija». — 2010. — 224 s.
4. Kurochkin, S.A. Ob jeffektivnosti norm grazhdanskogo processual'nogo prava // 

Zhurnal rossijskogo prava. — 2012. — ¹ 4. — S. 24–32.
5. Habrieva, T.Ja. Jekonomiko-pravovoj analiz: metodologicheskij podhod // Zhurnal 

rossijskogo prava. — 2010. — ¹ 12. — S. 5–26.
6. Ob osnovah turistskoj dejatel'nosti v Rossijskoj Federacii : federal'nyj zakon RF ot 

24 nojabrja 1996 g. ¹ 132-FZ (v red. ot 3 maja 2012 g.) // Sobr. zakonodatel'stva Ros. 
Federacii.  — 1996. — ¹ 49, st. 5491. 

7. Faliev M. Ezjay, esli mogesh // Rossijskaja gazeta. — 2015. — 12 fevr.
8 Mal'ko, A.V. Teorija pravovyh aktov: neobhodimost' i puti sozdanija / A.V. Mal'ko, 

Ja.V. Gajvoronskaja // Gosudarstvo i pravo. — 2012. — ¹ 2. — S. 15–24.

Д
.Ю

. Т
арасов

П
роблем

а оценки эф
ф
ективности норм

 права, регулирую
щ
их эконом

ические отнош
ения: 

 возм
ож

ны
е варианты



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

3
’ 
2
0
1
5

116

Д.И. Прîвàëèíсêèй,
àñïèðàíò  

êàфåäðû òåîðèè è èñòîðèè гîñуäàðñòвà 
è ïðàвà 

Кðàñíîÿðñêîгî гîñуäàðñòвåííîгî 
àгðàðíîгî уíèвåðñèòåòà

D.I. Provalinsky,
Post-graduate student,  
Krasnoyarsk State Agricultural University 
 
  
dmi38288850@yandex.ru

Гранты как форма проявления  
правовых стимулов

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà òåм, чòî гðàíòû ÿвлÿюòñÿ íå äî êîíöà 
èзучåííûм ïðàвîвûм ÿвлåíèåм, ïîòåíöèàл êîòîðîгî в ñîвðåмåííîé ïðàвîñòèмулèðующåé ïîлèòèêå 
Ðîññèéñêîгî гîñуäàðñòвà èñïîльзуåòñÿ íåäîñòàòîчíî шèðîêî. Цåль ñòàòьè — íà îñíîвàíèè àíà-
лèзà ïðåäïîñûлîê è èñòîðèè ïîÿвлåíèÿ äàííîгî ïðàвîвîгî ÿвлåíèÿ в ðîññèéñêîé ïðàвîвîé ñèñòåмå 
определить признаки грантовой поддержки и особенности, отличающие её от иных правостимули-
ðующèх ñðåäñòв. Авòîð äåлàåò вûвîäû î òîм, чòî ïðåäîñòàвлåíèå гðàíòîвîé ïîääåðжêè ÿвлÿåòñÿ 
взàèмîвûгîäíûм êàê äлÿ гîñуäàðñòвà, òàê è äлÿ äðугèх учàñòíèêîв îбщåñòвåííûх îòíîшåíèé, 
вàжíûм è äåéñòвåííûм ñòèмулîм в ðàзвèòèè íàучíûх èññлåäîвàíèé è ðàзðàбîòîê, èííîвàöèîí-
íîé äåÿòåльíîñòè, ðåàлèзàöèè îбщåñòвåííûмè îбъåäèíåíèÿмè îòäåльíûх îбщåñòвåííî ïîлåзíûх 
ïðîгðàмм, àêòèвèзàöèè äåÿòåльíîñòè íåêîммåðчåñêèх îðгàíèзàöèé. Íà îñíîвàíèè ðåзульòàòîв 
èññлåäîвàíèÿ ïðåäлàгàåòñÿ àвòîðñêîå îïðåäåлåíèå гðàíòîв. Обîñíîвûвàåòñÿ вûвîä î òîм, чòî 
ïðåäîñòàвлåíèå гðàíòîв äîлжíî îñущåñòвлÿòьñÿ íà êîíêуðñíîé îñíîвå, ïðèчåм ïîòåíöèàльíûé 
гðàíòîïîлучàòåль äîлжåí äîêàзàòь, чòî îí ñïðàвèòñÿ ñ зàäàчåé уñïåшíåå ïðîчèх ïðåòåíäåíòîв.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: гîñуäàðñòвåííàÿ ïîлèòèêà, ïðàвîвîé ñòèмул, гîñуäàðñòвåííàÿ ïîääåðжêà, 
гðàíò, гðàíòîäàòåль, гðàíòîïîлучàòåль.

Grants as a form of legal incentives

Abstract: relevance of the article due to the fact that grants are not up to the end of the study of legal 
phenomena, the potential of which in the modern Russian state policy legalincentives underutilized. Purpose 
of the article — on the basis of the background and history of the emergence of the legal phenomenon in 
the Russian legal system to identify the signs of grant support and features that distinguish it from other 
legalincentives funds. The author concludes that the provision of grant support is mutually beneficial both 
for the state and for the other participants in public relations, an important and effective stimulus in the 
development of research and development, innovation, the implementation of public associations of certain 
public benefit programs, revitalization of the non-profit organizations, the purpose of which is to solve acute 
social problems. Based on the results of the research proposed to the author’s definition of grants, as well 
as substantiates the conclusion that the grants should be made on a competitive basis, and on the potential 
grantee shall have the duty to prove that it is, among other contenders, he successfully cope with the problem, 
the solution of which is allocated matching grants.

Keywords: government policy, legal incentives, state support grant, grantor, grantee.

Государственная поддержка может проявляться в различных фор-
мах, не только путем предоставления преимуществ отдельным хозяйствующим 
субъектам (преференций). К числу таких форм относится и грантовая поддержка.

Термин «грант» (от англ. grant) в буквальном переводе означает «акт да-
рения», «официальное предоставление» [1].

В правовой системе Великобритании под «грантом» понимается:
– возникновение или передача права собственности на имущество на 

основании письменного акта (например, пожалованное в пользование иму-
щество, дарованное имущество);
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– завещательное предоставление, т. е. предоставленные судом полномочия 
определенным физическим лицам или фондам по управлению наследствен-
ным имуществом умершего гражданина;

– распределение законодательной или королевской властью денежных 
средств, полномочий и т. д. для достижения определенных целей [2].

В российском праве данное понятие появилось в начале 90-х гг. ХХ в., 
когда в государстве начали происходить серьезные политические, экономи-
ческие и социальные преобразования, повлекшие, в свою очередь, изменения 
и в его правовой системе.

Предпосылкой для правового регулирования грантовой поддержки яви-
лось применение международными и иностранными организациями гран-
товых форм финансирования образования, науки, культуры, направление 
денежных средств на социальные и иные благотворительные цели. Учитывая, 
что такие поступления имели безвозмездный характер и предназначались для 
использования в общественно полезных целях, возникала необходимость их 
льготного налогообложения на территории Российской Федерации.

Тогда понятие «грант» появилось в совместном письме Госналогслужбы и 
Минфина России от 11 июня 1993 г. ¹ ЮУ-4-06/88Н, 04-06-01 «О порядке 
налогообложения грантов, получаемых от иностранных благотворительных 
организаций» [3], в котором под грантом понимались целевые средства, 
предоставляемые безвозмездно иностранными благотворительными орга-
низациями предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной 
или натуральной форме на проведение научных или других исследований, 
опытно-конструкторских работ, обучение, лечение и другие цели с после-
дующим отчетом об их использовании. 

Таким образом, обусловленное, в первую очередь, необходимостью норма-
тивного закрепления в целях налогообложения, понятие «грант» приобрело 
собственные признаки — безвозмездность, целевое расходование, обще-
ственно полезные цели использования. И хотя данное понятие не содержало 
указания на еще один признак — безвозвратность, он подразумевался, исходя 
из правовой природы гранта, определяемого как дар, пожертвование.

Специфической особенностью первоначального правового регулирования 
грантов являлось то, что в качестве грантодателей могли выступать только 
иностранные благотворительные организации.

Другая особенность правового регулирования грантов на первом этапе 
состояла в том, что на их получателей – юридических лиц возлагалась обязан-
ность по предоставлению отчета об использовании в налоговый орган по месту 
их нахождения. Нецелевое использование денежных средств, представленных 
в качестве грантов, влекло за собой взыскание их в полном объеме в доход 
федерального бюджета. На физических лиц такая обязанность не возлагалась.

Второй этап правового регулирования грантовой поддержки связан с 
принятием Федерального закона от 21 июня 1996 г. ¹ 83-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О подоходном 
налоге с физических лиц»» [4], содержащего перечень организаций, гранты 
которых не включались в совокупный доход физических лиц и не подлежа-
ли налогообложению. Тем самым фактически был расширен действующий 
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круг грантодателей. В их число помимо иностранных благотворительных 
организаций вошли иные некоммерческие, а также международные орга-
низации и организации, внесенные в специальный перечень, утверждаемый 
Министерством науки и технологий РФ.

Следующий этап правового регулирования в данной сфере был обусловлен 
принятием в 2000 г. Налогового кодекса РФ, который, сохранив ранее устано-
вившиеся отношения по налогообложению грантов, ввел понятие гранта, при-
меняемого для целей налогообложения (гл. 25 Кодекса). Согласно подп. 14 п. 1 
ст. 251 НК РФ грантами признаются денежные средства или иное имущество 
в случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:

— они предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах рос-
сийскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также 
иностранными и международными организациями и объединениями по 
перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ, на осущест-
вление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, 
науки, физической культуры и спорта (за исключением профессионального 
спорта), охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально незащи-
щенных категорий граждан;

– они предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с 
обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использо-
вании гранта;

– они предоставляются в виде инвестиций и средств, полученных в по-
рядке и из источников, указанных в данном подпункте.

Тем самым Налоговый кодекс РФ расширил круг грантодателей, обо-
значил цели, на которые выделяются гранты, и формы предоставления 
грантов (денежные средства или иное указанное в подп. 14 п. 1 ст. 251 НК 
РФ имущество), определил, что гранты предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основах, закрепил обязанность гранторполучателя предо-
ставлять грантодателю отчет о целевом использовании гранта.

В отличие от других правостимулирующих средств российской правовой 
системы, не имеющих правового закрепления, понятие «грант» используется 
не только в нормах налогового законодательства, но и в некоторых других 
нормативных актах, относящихся к различным отраслям права.

Так, Федеральный закон от 11 августа 1995 г. ¹ 135–ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности» [5] относит благотворительные гранты к источникам 
формирования имущества благотворительных организаций и понимает под 
ними благотворительные пожертвования, которые имеют строго целевое на-
значение и предоставляются гражданами, а также юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме.

Определение гранта содержится также в Федеральном законе от 23 августа 
1996 г. ¹ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической полити-
ке» [6], согласно которому грант определяется как денежные и иные средства, 
передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юриди-
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ческими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 
установленном Правительством РФ порядке, на проведение конкретных на-
учных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями.

В некоторых нормативных правовых актах Президента РФ и Правительства 
РФ [7] гранты рассматриваются в качестве государственных стипендий, 
предназначенных для поддержки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры, искусства, образования и науки.

ПостановлениемПравительства РФ от 12 января 1996 г. ¹ 11 «Об улуч-
шении информационного обеспечения населения Российской Федерации» [8] 
установлено, что гранты могут предоставляться в форме возвратных и безвоз-
вратных бюджетных ссуд, налоговых освобождений, поставок оборудования в 
порядке лизинга, поставок бумажной продукции в порядке товарного кредита 
и иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С принятием 19 мая 1995 г. Федерального закона ¹ 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» [9] в российском праве появилось понятие «государственные 
гранты», под которыми понимается одна из форм государственной поддержки 
общественных объединений в виде целевого финансирования отдельных обще-
ственно полезных программ общественных объединений по их заявкам.

В приведенных правовых нормах мы можем увидеть некоторые рас-
хождения в понимании гранта, в том числе и в отношении понятия «грант», 
применяемого для целей налогообложения.

Как справедливо отмечает А.А. Кумаритова, в российском законодатель-
стве отсутствует системное представление о правовом институте грантов. 
Разрозненные несогласованные нормы о грантах, содержащиеся в некоторых 
нормативных правовых актах, отражают только отдельные элементы этого 
правового института и иногда носят взаимоисключающий характер [10, с. 91]. 
В связи с этим представляется справедливым высказывание Д. Милославской о 
том, что в российском законодательстве понятие «грант» приходится «собирать» 
из разных правовых актов, относящихся к различным отраслям права, что не 
позволяет получить полного представления о правовом статусе гранта [11, с. 45].

По нашему мнению, данное понятие должно быть единым для всех от-
раслей права, что позволило бы достичь единообразия как в правовом регу-
лировании мер грантовой поддержки, так и в правоприменительной практике.

В современной действительности в качестве грантодателей выступают госу-
дарственные и муниципальные органы, а также юридические и физические лица, 
международные организации, получившие право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
РФ. Достаточно широким является и перечень целей, на которые предоставляются 
гранты. Однако, на наш взгляд, это не должно влиять на существо правоотно-
шений, связанных с предоставлением гранта, и его основные характеристики.

Учитывая изложенное, предлагаем следующее авторское определение: 
гðàíò — это безвозмездная и безвозвратная передача на конкурсной основе 
денежных средств или иного имущества от грантодателя грантополучателю 
на общественно полезные и значимые цели с последующим предоставлением 
отчета об их использовании.
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При этом составляющие, касающиеся круга грантодателей, грантопо-
лучателей, определения целей, порядка проведения конкурса (определения 
условий получения гранта) и предоставления отчета, в рамках различных 
направлений поддержки могут иметь те или иные особенности.

Следует особо отметить, что в предложенное определение намеренно 
включено такое положение, как предоставление гранта на конкурсной основе. 
Предоставлению гранта в любом случае должно предшествовать проведение 
конкурса, особенно это касается государственных и муниципальных грантов. 
Причем именно на потенциальном грантополучателе должна лежать обязанность 
доказать, что он справится с задачей успешнее прочих претендентов.

Представляется, что независимо от того, кто выступает в качестве 
грантодателя — государственный (муниципальный) орган или иное лицо 
(международная организация, физическое или юридическое лицо) — гранты 
выполняют стимулирующую роль, которая заключается в том, что данная 
мера поддержки направлена на совершение грантополучателями действий в 
общественно полезных целях. При этом государственные и муниципальные 
гранты можно отнести к мерам непосредственной государственной поддерж-
ки, в данном случае средства выделяются из соответствующих бюджетов. Все 
остальные гранты следует отнести к мерам опосредованной государственной 
поддержки, поскольку именно государство в целях выполнения определен-
ных социально значимых задач путем правового регулирования определяет 
круг грантодателей, цели, на которые могут быть выделены гранты, виды 
имущества, которое, помимо денежных средств, может быть предоставлено 
в виде грантов, а также порядок налогообложения грантополучателей.

Несмотря на то, что предоставление грантовой поддержки является 
взаимовыгодным как для государства, так и для других участников обще-
ственных отношений, правостимулирующий потенциал данного правового 
института в современном российском праве используется еще недостаточно.

Между тем предоставление мер финансовой поддержки, к каким, безу-
словно, относятся гранты — это важный и действенный стимул в развитии 
научных исследований и разработок, инновационной деятельности, реали-
зации общественными объединениями отдельных общественно полезных 
программ, активизации деятельности некоммерческих организаций, целью 
деятельности которых является решение острых социальных проблем.
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Участие граждан в управлении делами 
государства через институт политических партий

Àííîòàöèя: ðîль ïîлèòèчåñêèх ïàðòèé зíàчèòåльíî увåлèчèвàåòñÿ íà ñîвðåмåííîм эòàïå ðàз-
вèòèÿ ðîññèéñêîгî îбщåñòвà. Эòîму ñïîñîбñòвуюò îбъåêòèвíûå ïðèчèíû. Имåííî ïîлèòèчåñêèå 
ïàðòèè ñòàлè îäíèм èз вàжíåéшèх èíñòèòуòîв, ïîñðåäñòвîм êîòîðîгî вîзмîжíî учàñòèå гðàжäàí 
в уïðàвлåíèè äåлàмè гîñуäàðñòвà. Оñíîвíàÿ öåль ñîñòîèò в вûÿвлåíèè è àíàлèзå фîðм учàñòèÿ 
гðàжäàí в уïðàвлåíèè äåлàмè гîñуäàðñòвà чåðåз èíñòèòуò ïîлèòèчåñêèх ïàðòèé. Авòîðîм èñ-
ñлåäîвàíî ñîäåðжàíèå ïðàвîвîé êîíñòðуêöèè «фîðмà учàñòèÿ в уïðàвлåíèè äåлàмè гîñуäàðñòвà», 
ïðîàíàлèзèðîвàí Ôåäåðàльíûé зàêîí «О ïîлèòèчåñêèх ïàðòèÿх» в чàñòè вûÿвлåíèÿ фîðм ïðèвлåчå-
íèÿ гðàжäàí ê учàñòèю в фîðмèðîвàíèè è äåÿòåльíîñòè îðгàíîв ïублèчíîé влàñòè. Cäåлàí вûвîä 
î òîм, чòî ïîлèòèчåñêèå ïàðòèè ÿвлÿюòñÿ äåéñòвåííûм èíñòðумåíòîм вîвлåчåíèÿ ðîññèéñêèх 
гðàжäàí в ïðîöåññ учàñòèÿ в уïðàвлåíèè äåлàмè гîñуäàðñòвà. Ãðàжäàíå мîгуò учàñòвîвàòь в 
уïðàвлåíèè äåлàмè гîñуäàðñòвà èлè вîзäåéñòвîвàòь íà ïðèíÿòèå уïðàвлåíчåñêèх ðåшåíèé чåðåз 
íåïîñðåäñòвåííîå ïðèíÿòèå ðåшåíèé ïîлèòèчåñêîé ïàðòèåé лèбî гðàжäàíàмè, в íåå вхîäÿщèмè 
(íàïðèмåð, вûäвèжåíèå зàêîíîïðîåêòà íà ðàññмîòðåíèå), лèбî чåðåз вîзäåéñòвèå íà ïðèíÿòèå 
ðåшåíèÿ ïîñðåäñòвîм ðÿäà ñïлàíèðîвàííûх äåéñòвèé, àêöèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíñòèòуöèîííàÿ äåмîêðàòèÿ, íàðîäîвлàñòèå, ïîлèòèчåñêèå ïàðòèè, учàñòèå 
в уïðàвлåíèè äåлàмè гîñуäàðñòвà.

The participation of citizens in managing  
the affairs of the state through the institution  
of political parties

Abstract: the role of political parties is significantly increased at the present stage of development of 
Russian society. That the political parties have become one of the most important institutions, through which 
citizens may participate in managing state affairs. Object — the main objective is to identify and analyze the 
forms of participation of citizens in managing the affairs of the state through the institution of political parties. 
The authors studied the content of the legal structure “a form of participation in managing state affairs,” 
analyzed the Federal Law “On political parties” in identifying forms of attracting citizens to participate 
in the formation and activities of public authorities. The study authors concluded that political parties are 
an effective tool for the involvement of Russian citizens in the process of participation in the management 
of state affairs. Citizens can participate in managing state affairs, or to influence management decisions 
through direct decision-making by a political party or citizens belonging to it (eg., To the extension of the 
bill), or through its impact on decision-making through a series of planned actions, actions.

Keywords: constitutional democracy, democracy, political parties participate in managing state affairs.

Традиционно фундаментом демократии, ее проявлением при-
знается отношение к человеку как к высшей ценности, закрепление, гаран-
тирование и обеспечение широкого спектра прав и свобод человека и граж-
данина, а также возможности реального участия граждан в осуществлении 
государственного управления и контроля над деятельностью органов госу-
дарственной власти. В основных законах современных государств отраже-
ны положения, непосредственно связанные с началами демократии. Так, в 
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Конституции РФ нашли закрепление все указанные выше моменты, в том 
числе установлено право граждан участвовать в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и через своих представителей.

Отмеченное конституционное право граждан России может стать эле-
ментом основы российской демократии только в том случае, если оно будет 
иметь гарантии своей реализации, отработанный механизм осуществления, 
а также действенные средства защиты. В связи с этим в области науки и 
практики конституционного права неоднократно поднимались и обсуждались 
проблемы, касающиеся объема и содержания права граждан на участие в 
управлении делами государства, его детализации в текущем федеральном и 
региональном законодательстве, его реализации применительно к различным 
ветвям власти и т. д. Неоднократно поднимался вопрос и о формах участия 
граждан Российской Федерации в управлении делами государства, в том 
числе и на уровне докторских диссертационных исследований [1]�. Авторы 
предлагают рассматривать формы участия как основной и необходимый 
элемент характеристики права граждан на участие в управлении делами го-
сударства, а также концептуально приводят их классификацию. Так, формы 
участия граждан в управлении делами государства делят на непосредствен-
ные и опосредованные; на формы, реализуемые в области правотворчества, 
в сфере исполнительной власти, в сфере отправления правосудия. Кроме 
этого формами участия признаются, например, народная правотворческая 
инициатива, отзыв депутата, лоббизм, забастовки, законодательное пред-
ложение, общественная экспертиза законопроектов и их общественное об-
суждение, поступление на государственную службу, консультативный совет, 
молодежный парламент, национальный проект и др. 

В связи с этим, полагаем, возникла потребность в формулировании наи-
более точного критерия определения формы участия граждан в управлении 
делами государства.

Для решения поставленной задачи предлагаем обратиться к системному 
толкованию норм и положений Конституции РФ, а также к теоретическим 
наработкам в сфере науки конституционного права и общей теории права, 
теории деятельности, а также философскому содержанию категории «фор-
ма». Статья 32 Конституции РФ содержит указание на то, что граждане 
Российской Федерации могут участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих представителей. Использование фор-
мулы «непосредственно — через представителей» или «лично — через пред-
ставителей» довольно распространена и исходит, видимо, от выработанных 
теорией конституционного права и теории права форм демократии — прямой 
(непосредственной) и представительной. Если отталкиваться только от этого, 
то получается, что право на участие в управлении делами государства может 
быть реализовано или может существовать (на наш взгляд, формулировка 
изначально не верная!) в двух формах — непосредственной и представи-
тельной. В этом случае общая нить формулировок, формул, конструкций, 
используемых в Конституции РФ, будет соблюдена, цепочка логических 
умозаключений не нарушена.
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Однако грамматический и содержательный анализ текста этой консти-
туционной нормы позволяет заключить, что в ней речь идет о некоем дея-
тельностном компоненте. Акцент сделан на то, что участие подразумевает 
под собой совершение активных действий со стороны граждан России. В 
пассивном варианте это право реализовано быть не может, что возмож-
но в отношении иных прав. Поэтому далее нужно обратиться к теории 
деятельности. 

Деятельность — «специфическая форма активного поведения и отношения 
к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 
изменение и преобразование в интересах людей» [2, с. 160]. Такое понимание 
деятельности указывает на то, что она является сложным явлением, содер-
жащим несколько элементов: цель — идеальное представление о конечном 
результате преобразования окружающей действительности; субъект деятель-
ности; объект деятельности — отношения, подвергаемые преобразованию; 
средства, методы и способы, сам процесс деятельности — совокупность ак-
тов поведения и этапов их совершения [3]. Для нас важным здесь является 
указание на способы и средства деятельности.

Довольно часто понятия «средство», «способ», «метод» используются без 
разграничения их этимологического смысла. Средства — правовые явления, 
процессы и предметы, с помощью которых реализуется право и достигается 
юридически значимая цель. Одни и те же средства могут использоваться раз-
личными способами в зависимости от ситуации и характера интереса и цели. 
Способ деятельности представляет собой конкретный путь, направление 
достижения намеченной цели (результата) с помощью конкретных средств 
и при наличии определенных условий деятельности. Способ деятельности 
как собирательная по сравнению со средствами категория может состоять из 
действия или системы действий, поэтапное совершение которых способствует 
решению промежуточных или конечных задач. 

Наконец, философская категория «форма» означает либо структуру вещи, 
либо выражение содержания, либо определенный способ бытия (существо-
вания) чего-либо. Не вдаваясь подробно в философские рассуждения, пред-
лагаем следующее видение поставленной проблемы.

Во-первых, когда речь идет о форме применительно к конституционному 
праву граждан на участие в управлении делами государства, правильно гово-
рить о форме участия, но не о форме права. Право на участие в управлении 
делами государства может быть реализовано в форме, а само, будучи правом, 
имеет закрепление в Конституции — форме объективного права.

Во-вторых, формами участия граждан в управлении делами государства 
могут быть предусмотренные Конституцией — непосредственное участие и 
через представителей, лично и коллегиально.

В-третьих, участие должно осуществляться определенными способами. 
Считаем, что способами участия являются различного рода совокупности 
действий, ведущих к наиболее оптимальному достижению результата. В за-
висимости от предполагаемого результата способами могут выступать выборы, 
взаимодействие, контроль, протестные выступления и т. д.
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В-четвертых, в представленной цепочке не хватает средств участия 
граждан в управлении делами государства. Вот ими и будет то, что выше 
авторами было отнесено к формам. Именно эти реально существующие 
социально-политические институты (средства), оформленные и облеченные 
в организационно-правовую материю, позволяют реализовать право граждан 
на участие в управлении делами государства.

Как уже упоминалось, отнесение некоторых институтов к средствам, обес-
печивающим участие граждан в управлении делами государства, не вызывает 
однозначных мнений у правоведов, чего нельзя сказать о таком средстве, как 
политическая партия. Политические партии необходимо рассматривать как 
средство участия граждан в управлении делами государства, поскольку они 
представляют собой коллективное выражение мнений входящих в партию 
граждан. При этом политически активные граждане с четко обозначенной 
гражданской позицией могут принять участие в управлении делами госу-
дарства непосредственно (к примеру, путем их выбора в депутаты), а менее 
активные — опосредованно, что еще раз доказывает наличие двух форм 
участия (непосредственной и опосредованной) и многообразия средств, обес- 
печивающих такое участие. Как раз политическая партия и является тем 
средством, которое позволяет гражданам участвовать в управлении делами 
государства в двух названных выше формах. В данном случае можно отметить 
уникальность партии именно в возможности обеспечить участие и в одной, 
и в другой форме, в то время как многие средства позволяют реализовывать 
участие только в одной из форм (например, общественная экспертиза или 
митинг предполагают реализацию только формы опосредованного участия 
граждан).

Обратимся к целям политических партий. К ним Федеральный закон «О 
политических партиях» [4] относит: формирование общественного мнения; 
политическое образование и воспитание граждан; выражение мнений граж-
дан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до 
сведения широкой общественности и органов государственной власти; вы-
движение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти.

Даже по обозначенным в Законе целям можно выделить возможную 
форму их реализации на практике через политическую партию. Так, на-
пример, такая цель, как выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты детерминирует непосредственное участие в управлении делами 
государства, а такая цель, как политическое воспитание граждан — пред-
полагает опосредованную форму участия, поскольку, скорее всего, она будет 
реализовываться посредством взаимодействия с институтами гражданского 
общества и государства (здесь уже правильнее говорить о способах участия). 
Однако такая цель, как выражение мнений граждан по любым вопросам 
общественной жизни, на наш взгляд, может предполагать обе формы участия 
в управлении делами государства.

В политической партии граждане (а также партия в целом) могут участ-
вовать в управлении делами государства или воздействовать на приня-
тие управленческих решений через непосредственное принятие решений  
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политической партией либо гражданами, в нее входящими (например, вы-
движение законопроекта на рассмотрение), либо через воздействие на при-
нятие решения посредством ряда спланированных действий, акций.

Таким образом, предлагается рассматривать политическую партию как 
институт гражданского общества, что не вызывает сомнений и подтвержда-
ется рядом диссертационных работ на подобную тематику [5]. Те действия 
и процедуры, с помощью которых реализуется право на участие граждан в 
управлении делами государства через институт политических партий, следует 
рассматривать как способы участия. По специфике воздействия способов на 
объект их можно делить на коллегиальные и единоличные, связанные с ин-
формационными технологиями, радикальные (например, забастовки) и т. д. 
При этом особым способом является взаимодействие политических партий 
с государственными структурами, что дает более действенный результат для 
обоих взаимодействующих субъектов.

Рассмотрев широкое влияние политических партий на законотворческий 
процесс, нельзя не отметить недостаточное урегулирование участия граж-
дан в управлении делами государства через институт политических партий. 
Недостатком является отсутствие единого документа, в котором перечис-
лялись бы все возможные пути названного участия граждан в управлении 
делами государства. В настоящее время наиболее детальное правовое регу-
лирование получило только такое средство участия граждан в управлении 
делами государства через политические партии как парламентаризм в связи  
с его особой востребованностью со стороны государственных органов. 
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью êîмïлåêñíîгî èññлåäîвàíèÿ ïî-
íÿòèÿ мåäèàбåльíîñòè ñïîðà è вûäåлåíèю îñíîвíûх ïðåäïîñûлîê ïðîвåäåíèÿ ïðîöåäуðû мåäèàöèè. 
Цåлью ñòàòьè ÿвлÿåòñÿ îïðåäåлåíèå êàòåгîðèè мåäèàбåльíîñòè в ðàмêàх îòåчåñòвåííîгî зà-
êîíîäàòåльñòвà ñ учåòîм ïðàêòèêè зàðубåжíûх ñòðàí. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà 
äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх 
(фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Оïðåäåлÿÿ вîзмîжíîñòь мåäèàбåль-
íîñòè ñïîðà, ñлåäуåò îбðàщàòь вíèмàíèå íà ñîвîêуïíîñòь îбъåêòèвíûх è ñубъåêòèвíûх фàê-
òîðîв. К фàêòîðàм îбъåêòèвíîгî хàðàêòåðà, ïðåжäå вñåгî, ñлåäуåò îòíåñòè ïðàвîвûå íîðмû, 
êîòîðûмè ðуêîвîäñòвуюòñÿ ñòîðîíû, îбщåïðèíÿòûå íîðмû мîðàлè è эòèêè, уñлîвèÿ êîíêðåòíîгî 
ñïîðà, êîòîðûå ïîзвîлÿюò èлè íå ïîзвîлÿюò ïðèмåíÿòь ïðîöåäуðу мåäèàöèè в êàжäîм îòäåльíîм 
ñлучàå. Íåльзÿ зàбûвàòь è î ñубъåêòèвíûх фàêòîðàх. Пîñêîльêу ïðîöåäуðà мåäèàöèè ÿвлÿåòñÿ 
äîбðîвîльíîé, îгðîмíîå зíàчåíèå èмååò è ñòðåмлåíèå ñòîðîí ê уðåгулèðîвàíèю ïðàвîвîгî ñïîðà 
ïîäîбíûм îбðàзîм. Ñòîèò îòмåòèòь è ðàзлèчíûå гðуïïû ïðàвîîòíîшåíèé мåжäу учàñòíèêàмè 
ïðîöåäуðû мåäèàöèè, òàêжå íужäàющèåñÿ в êîмïлåêñíîм èññлåäîвàíèè è вûÿвлåíèè вîзмîжíûх 
ïðîблåм, вîзíèêàющèх íà ïðàêòèêå. Пî èòîгàм èзучåíèÿ îòåчåñòвåííîгî è зàðубåжíîгî îïûòà 
ïðîвåäåíèÿ мåäèàòèвíûх ïðîöåäуð àвòîð ïðèхîäèò ê вûвîäу î òîм, чòî, íåñмîòðÿ íà êàжущуюñÿ 
ïðîñòîòу îïðåäåлåíèÿ мåäèàбåльíîñòè ñïîðà, в êàжäîм êîíêðåòíîм ñïîðå ñлåäуåò учèòûвàòь 
ñîвîêуïíîñòь уêàзàííûх вûшå фàêòîðîв. Òîльêî в эòîм ñлучàå ïðîöåäуðà ïðèмåíåíèÿ è вûðàбîòêè 
èòîгîвîгî мåäèàòèвíîгî ñîглàшåíèÿ мîжåò бûòь эффåêòèвíîé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàòåгîðèè ïðàвîвîгî ñïîðà, мåäèàбåльíîñòь, ïðàвîîòíîшåíèÿ, уñлîвèÿ äî-
ïуñòèмîñòè, зàðубåжíàÿ ïðàêòèêà.

To the question about interpretation is the legal 
dispute mediable or not 

Abstract: the relevance of the article due to the importance of a comprehensive study of the concept 
of mediapilot legal dispute and identifying the main prerequisites for the conduct of mediation. The aim 
of the article is the definition of the category of mediapilot within the framework of national legislation in 
line with the practice of foreign countries. The implementation of the goals was achieved through scientific 
dialectic, analysis, synthesis) and private scientific methods (formal-legal, comparative legal). The author 
concludes that, in determining the possibility of mediapilot legal dispute, you should pay attention to the 
combination of objective and subjective factors. So, for objective factors primarily include legal norms 
that guide the parties, the generally accepted norms of morality and ethics, the conditions of a particular 
dispute, which allow or do not allow the use of a mediation procedure in each individual case. We should 
not forget about subjective factors. Because mediation is voluntary, it is of great importance and desire 
of the parties to the settlement of a legal dispute in this way. Also worth noting, and different relations 
between the parties of the mediation procedure, which also require a comprehensive study and identify 
potential problems that may occur in practice. According to the results of the study of domestic and 
foreign experience of mediation procedures, the author comes to the conclusion that, despite the apparent 
simplicity of determining mediapilot legal dispute, in each particular dispute should take into account the 
totality of the factors mentioned above. Only in this case, the procedure of application and elaboration 
of the final mediation messages can be effective.

Keywords: categories of legal dispute, admissibility of mediation, legal relations, conditions of validity, 
the foreign practices.



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

3
’ 
2
0
1
5

128

Условия допустимости применения медиации можно сформули-
ровать исходя из законодательно перечисленных категорий правовых споров, 
подлежащих урегулированию в рамках процедуры медиации. Как извест-
но, в целом в юридической науке вопросы компетенции юрисдикционных 
органов необходимо исследовать сквозь призму институтов подведомствен-
ности или например, арбитрабельности правового спора. В международной 
практике в качестве механизма, позволяющего определить условия, при 
наличии которых правовой спор может быть урегулирован с участием по-
средника (медиатора), рассматривается категория «медиабельность спора». 

В юридической науке медиабельность предлагается рассматривать как 
особенность юридического конфликта, который можно разрешить с помощь 
процедуры медиации. Так, С.И. Калашникова выделяет в качестве такой 
особенности медиабельности условие проведения примирительной проце-
дуры [1, с. 17–18]. По ее мнению, медиабельность определяется факторами 
объективного и субъективного характера.

Можно выделить следующие признаки медиабельности с точки зрения 
объективного фактора: в законе не содержится запрета на проведение ме-
диации в конкретном случае; предмет спора и его сущность соответствуют 
общепринятым нормам морали и этики; предусмотрена законодательная 
возможность заключения по данной категории споров мировых соглашений. 
Тот факт, что по спору возможно заключение мирового соглашения, является 
дополнительным объективным критерием возможности проведения медиа-
ции, и наличие запрета на заключение мирового соглашения не должно 
служить основанием отказа в проведении процедуры. 

К субъективным факторам С.И. Калашникова относит: выраженное 
желание сторон к проведению процедуры медиации; относительную за-
висимость сторон спора от решений друг друга. Критерием эффективно-
сти медиации может служить волеизъявление каждой из сторон в пользу 
применения медиации. При этом нежелание одной из сторон конфликта 
на проведение процедуры влечет за собой невозможность ее применения 
в конкретном споре. 

Из анализа теоретических исследований видно, что многие авторы 
не уделяют должного внимания категории медиабельности правового 
спора, просто называя ситуации применимости медиативной процедуры. 
Известный ученый Л. Боуль выделяет условия, при которых медиация 
становится возможной: невысокая эмоциональная напряженность между 
сторонами; взаимный положительный настрой сторон; обоюдное желание 
продолжения дальнейшего делового сотрудничества; наличие у сторон 
право- и дееспособности; установленная компетенция сторон на участие 
в медиативной процедуре и заключение от имени организации медиатив-
ного соглашения; равные права и обязанности сторон; многоаспектность 
спора; большая возможность достижения иного исхода, в отличие от пред-
полагаемого судебного решения; обладание достаточными материальными 
и временными ресурсами; отсутствие правового запрета на проведение 
процедуры в конкретном случае; затраты в ходе медиации предполагаются 
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менее значительными по сравнению с судебными издержками; очевидная 
конфиденциальность проведения процедуры по сравнению с судебным 
разбирательством. Помимо этого автор отдельно выделяет случаи немедиа-
бельности спора, а именно, когда в споре фигурирует национальная безопас-
ность, государственная политика, права человека в целом, желание сторон 
создать правовой прецедент по данной категории дел; спор относительно 
толкований и применения закона; недобросовестная заинтересованность 
в затягивании конфликта, получении нужной для одной из сторон ком-
мерческой информации; высокая эмоциональная напряженность сторон; 
заведомая бескомпромиссная позиция одой из сторон; необходимость госу-
дарственной защиты субъективного права; различный объем прав у сторон; 
нежелание продолжения дальнейших отношений [3, c. 91–97].

При решении вопроса о медиабельности необходимо установить наличие 
объективных и субъективных факторов, свидетельствующих о возможно-
сти урегулирования спора с помощью медиатора [1, c. 100–106]. Категория 
правового спора относится к объективным критериям, влияющим на 
определение медиабельности. Соответственно, решая вопрос о возможности 
урегулирования спора с применением процедуры медиации, необходимо 
провести сопоставление между основными характеристиками спора и теми 
категориями споров, которые указаны в ч. 2 ст. 1 Федерального закона РФ 
¹193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» [7] (далее — ФЗоПМ). В свою очередь, 
правовой спор, при наличии дополнительных факторов, будет обладать 
свойством медиабельности и может быть урегулирован с применением 
медиативной процедуры.

Д.Ю. Шестаков выделяет пригодные и непригодные случаи медиации 
[4]. Так, к факторам, определяющим первые он относит: экономическую 
нецелесообразность судебного разбирательства; сложное законодательство, 
подлежащее применению; иски, затрагивающие разные стороны; сопряжен-
ность спора с каким-либо деликатным случаем; нежелание огласки.

Другой ученый, Цисана Шамликашвили, полагает, что медиация при-
емлема в случаях, когда сторонам необходимо закрепленное письменное 
решение по итогам переговоров; нет заинтересованности в создании преце-
дента; необходима конфиденциальная обстановка; есть интерес к экономии 
ресурсов и в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве [5].

Кроме того, на наш взгляд, следует выделять случаи, когда медиация 
неприемлема, например, при необходимости создания коммерческого преце-
дента; при возможности проведения судебного процесса в кратчайшие сроки; 
при необходимости подачи заявления об обеспечении иска; при нежелании 
одной из сторон проведения переговоров; при стремлении одной из сторон 
разрешить правовой сторон с привлечением публичности.

Нет необходимости в уточнении положения о запрете проведения медиа-
тивной процедуры, если сущность спора и связанные с ним обстоятельства 
заведомо противоречат нормам морали и этики. При анализе процедуры 
медиации важно учитывать, что на складывающиеся правоотношения 
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распространяют свое действие некоторые правовые нормы. Как указывал  
М.И. Байтин, «правоотношение — особый вид осознанных, волевых отно-
шений, ибо, прежде чем ему сложиться в качестве правового, оно должно 
пройти не просто через волю отдельных лиц, хотя в большинстве случаев 
и это имеет место, но непременно через государственную волю общества, и 
быть предусмотренным в норме права»� [6, c. 75].

Медиация проводится в рамках права и в соответствии с законодатель-
ством: ФЗоПМ, Федеральным законом ¹ 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)”»; Гражданско-процессуальным 
кодексом РФ; Арбитражно-процессуальным кодексом РФ. 

Правоотношения между субъектами процедуры медиации можно раз-
делить на правоотношения, возникающие до, во время и после проведения 
процедуры медиации.

До проведения процедуры медиации возникают правоотношения, суще-
ствующие до обращения к процедуре медиации между сторонами, по поводу 
которых возник спор, в связи с чем они намерены обратиться к процедуре 
медиации; правоотношения между сторонами и медиатором по вопросу 
заключения договора о проведении процедуры, о порядке оплаты услуг, 
месте проведения; между медиатором и саморегулируемой организацией 
медиаторов.

Во время проведения процедуры медиации возникают правоотношения 
между сторонами по соблюдению установленного медиатором порядка про-
ведения медиации; между медиатором и сторонами во время проведения 
процедуры медиации (невмешательство, соблюдение принципов проведе-
ния — конфиденциальность, и т. п.); между представителями и медиатором.

После завершения процедуры медиации возникают правоотношения 
между сторонами и судом; между сторонами после достижения согласия в 
результате проведения процедуры медиации; между сторонами и медиатором 
после заключения медиативного соглашения и завершения медиативной 
процедуры (неразглашение информации о проведении медиации).

Существуют также правоотношения, которые могут возникнуть на лю-
бой стадии проведения процедуры медиации. Это правоотношения между 
участниками процедуры медиации в случае нарушения принципов процедуры 
медиации; между сторонами и медиатором в случае решения сторонами о 
замене медиатора (в случае ненадлежащего оказания услуг медиатором, воз-
никновения подозрений в его заинтересованности).

С учетом отраслевой специфики законодатель установил определенные 
категории споров, по которым медиация может быть применима, а также те 
случаи, когда устанавливается запрет на использование процедуры медиации 
(например, если спор затрагивает интересы третьих лиц). 

Таким образом, несмотря на кажущуюся внешнюю простоту определения 
медиабельности спора, в каждом конкретном случае необходимо учитывать 
совокупность объективных и субъективных факторов с целью проведения 
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эффективной процедуры примирения и выработки итогового медиативного 
соглашения.
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К вопросу о некоторых проблемах  
нормативного закрепления функций 
саморегулируемых организаций

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью ðîлè ñàмîðåгулèðуåмûх îðгàíèзàöèé 
в îðгàíèзàöèè мåхàíèзмà ñòàíîвлåíèÿ è ðàзвèòèÿ бèзíåñ-ñîîбщåñòвà. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзè-
ðîвàòь íàäлåжàщåå фуíêöèîíèðîвàíèå мåхàíèзмà ñàмîðåгулèðîвàíèÿ в ñîвðåмåííûх уñлîвèÿх ðàз-
вèòèÿ гîñуäàðñòвà, à òàêжå уêàзàòь îñíîвíûå íàïðàвлåíèÿ, êîòîðûå íåîбхîäèмî ðàзðàбàòûвàòь 
äлÿ ïîñлåäующåгî уñïåшíîгî ïðèмåíåíèÿ уêàзàííîгî мåхàíèзмà. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч 
бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх 
(фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîð ïðèхîäèò ê вûвîäу, чòî зà-
ÿвлåííûå зàêîíîäàòåлåм фуíêöèè мàлîïðèмåíèмû íà ïðàêòèêå. Длÿ èх уñïåшíîгî ïðåòвîðåíèÿ 
íåîбхîäèмà êàê êîððåêòèðîвêà ñîîòвåòñòвующèх уñлîвèé зàêîíîäàòåльñòвà, òàê è ðàзðàбîòêà 
òåîðåòèчåñêîé îñíîвû íîвîввåäåíèé ñ ïîñòàíîвêîé чåòêèх зàäàч è ïîíèмàíèÿ îñîбåííîñòåé 
мåхàíèзмà ðàññмîòðåíèÿ ñïîðîв в ÑÐО. Уêàзàííûå äåéñòвèÿ äîлжíû ñòàòь îñíîвîé уñïåшíîгî 
фуíêöèîíèðîвàíèÿ мåхàíèзмà ÑÐО è åгî äàльíåéшåгî ðàзвèòèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàмîðåгулèðîвàíèå, ñàмîðåгулèðуåмûå îðгàíèзàöèè, ÑÐО, ðàзðåшåíèå ñïîðîв, 
òðåòåéñêèé ñуä, êвàлèфèêàöèÿ ñуäåé, äèñöèïлèíàðíàÿ îòвåòñòвåííîñòь.

On the question of fixing some of the problems of 
regulatory functions of self-regulatory organizations

Abstract: the relevance of the article due to the importance of the role of self-regulatory organizations 
(future — SRO) in the organization of the mechanism of formation and development of the business 
community. The article aims to analyze the proper functioning of the mechanism of self-regulation in 
modern conditions of development of the state, and indicate the main areas that need to be developed for 
subsequent successful application of this mechanism. Implementation of the tasks was achieved through 
scientific dialectic, analysis, synthesis) and specific scientific methods (formal-legal, comparative legal). The 
author comes to the conclusion that the stated functions legislator is less applicable in practice. For their 
successful implementation of the necessary legislative adjustments to the relevant terms of legislation and 
the development of theoretical foundations of innovation by setting clear objectives and understanding of the 
mechanism of dispute settlement in SRO. These actions should be the basis for the successful functioning 
of the mechanism of SRO and its further development.

Keywords: regulation, self-regulatory organization, SRO, dispute resolution, arbitration, qualification 
of judges, disciplinary liability.

Саморегулирование сегодня является неотъемлемой частью про-
фессиональной деятельности. Само по себе саморегулирование представляет 
правовой пласт, предполагающий наличие широкого круга полномочий у из-
бранных представителей профессионального сообщества. Саморегулирование 
олицетворяет собой осуществление властных полномочий, делегированных 
государством для самостоятельного их применения в рамках определен-
ных профессиональных сообществ — саморегулируемых организаций (да-
лее — СРО). 
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Вместе с тем ст. 6 Федерального закона «О саморегулируемых ор-
ганизациях» [1] (далее — Закон о СРО) установлен перечень функций, 
характерных для деятельности рассматриваемого института и обусловли-
вающих цели, в соответствии с которыми этот институт и был создан. К 
установленным Законом о СРО основным функциям относятся: разработка 
и установление условий членства субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности в саморегулируемой организации; при-
нятие мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов; пред-
ставление интересов членов СРО в их отношениях с органами государст-
венной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 
осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной 
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стан-
дартов и правил СРО, условий членства в СРО и другие.

Однако некоторые функции в связи с неоднозначностью своего содер-
жания вызывают дискуссии среди членов научного и профессионального 
сообщества. Потому анализ таких функций необходимо провести более 
подробно, с целью выявления «слабых мест» и предложения определенных 
условий, способствующих успешному запуску механизма их действия.

Так, вызывающей нарекания относительно смысловой содержательности 
является такая функция СРО, как применение мер дисциплинарного воз-
действия в отношении членов СРО. Появление указанной функции обуслов-
лено необходимостью обеспечения карательными функциями правомочий, 
осуществляемых СРО. Это представляется справедливым, поскольку, не 
имея метода воздействия на нарушителей, невозможно установить жесткую 
дисциплину внутри организации. 

Вместе с тем существующий механизм материальной ответственности 
членов СРО имеет больший эффект по сравнению с принципами контроля 
деятельности уполномоченных органов и должностных лиц государства. 
Наличие материальной ответственности СРО, воплощенной в идее созда-
ния компенсационных фондов или страхования общих рисков, и является 
эффективной системой контроля за рынком. Кроме того, на СРО возложена 
функция по осуществлению контроля за соблюдением собственными члена-
ми как требований нормативных правовых актов, так и правил, стандартов, 
принятых в организации. 

Одним из методов контроля признается создание и деятельность 
третейских судов в рамках СРО. В данном случае функция третейского 
судьи для СРО является дополнительной, сопутствующей. Кроме того, 
создание третейских судов при отдельной СРО не влияет на специфику 
ни самой СРО, ни третейских процедур. Указанные суды создаются во 
исполнение требований закона, предписывающего СРО создавать органы, 
применяющие меры дисциплинарной ответственности к членам СРО за 
нарушение принятых правил и стандартов. Подобная функция необходима 
для повышения степени ответственности членов СРО, однако на сегод-
няшний день объем рассматриваемых дел в рамках одной СРО весьма мал, 
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что влечет за собой неразумную трату денежных средств организации на 
поддержание работоспособности суда во время вынужденного простоя. 
Более разумным следует считать идею обращения за разрешением воз-
никающих споров в третейские суды при торгово-промышленных палатах 
либо создания таких судов при профессиональных объединениях, в состав 
которых входит несколько СРО.

Другой стороной анализируемой проблемы является то, что в третейских 
судах реальное рассмотрение споров, возникающих между членами само-
регулируемой организации, а также между ними и потребителями произ-
веденных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), 
иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах 
осуществляется недостаточно часто. Стоит отметить, что на сегодняшний 
день система третейских судов считается несовершенной. Это можно объ-
яснить как нечастой применимостью данного способа разрешения споров, 
так и наличием иных предрассудков, касающихся аппарата судей и их ква-
лификации, что также взаимосвязано с первым доводом. Все это является 
неизбежной причиной отказа потребителей от передачи возникших споров 
на разрешение третейским судам СРО. 

Сложившаяся ситуация требует незамедлительных действий, ввиду того, 
что институт СРО развивается динамично, соответственно, отношения, им 
регулируемые, так или иначе могут породить конфликт интересов у иных 
субъектов. При этом, как отмечают ученые, недопустимо наличие различных 
форм зависимости третейских судов и судей [2, с. 99–107], которые рассма-
тривают указанную категорию дел. 

Жесткому контролю должна подвергаться возможность появления среди 
третейских судей работников хозяйствующих субъектов — членов СРО, ра-
ботников органов управления СРО, арбитров, имеющих иные формы той или 
иной зависимости от СРО, ее органов управления. Выходом из сложившейся 
ситуации может стать определение примерного перечня фактов, свидетель-
ствующих об отсутствии беспристрастности; совершенствование института 
отвода и самоотвода судей, а также утверждение положения о третейском 
суде СРО, в котором зафиксированы основания для отвода и самоотвода 
судьи третейского суда. 

Следует также присоединиться к мнению А.А. Мохова о том, что ряда 
проблем деятельности третейских судов можно избежать путем укрупнения 
третейских судов СРО в некоторых отраслях деятельности либо создания 
специализированного третейского суда на уровне субъекта Российской 
Федерации или на федеральном уровне, с предъявлением дополнитель-
ных требований к третейским судьям СРО (наличие специальных знаний 
и навыков, независимость от СРО и ее отдельных членов и др.), а также 
определения условий и порядка отвода и самоотвода судей [3, с. 42–46]. 
Предпринятые действия смогут способствовать изменению мнения по-
требителей о функциональной составляющей третейских судов, а также 
популяризации данного метода разрешения споров, что является важным 
для укрепления статуса третейских судов как достойного альтернативного 
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метода квалифицированного разрешения спора, затрагивающего механизм 
саморегулирования. 

Выбор темы настоящей статьи не случаен. Анализ функции применения 
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО предваряет 
судебное рассмотрение спора. Обеспечение дисциплины внутри отдельной 
СРО является гарантом добросовестной деятельности ее членов. Поскольку 
государство в лице СРО рассчитывает получить основу для скорого развития 
механизма осуществления профессиональной деятельности на принципи-
ально новых условиях и переместить вектор своего контроля на результаты 
деятельности бизнес-сообщества, а не на ее процесс, то следует детально 
подходить к регулированию вопросов полномочий, передаваемых для само-
стоятельного разрешения таким организациям. 

Перечень оснований для применения мер дисциплинарного взыскания 
должен быть предельно четким и исчерпывающим. Необходимо преду-
смотреть наказание для лиц, использующих свое служебное положение 
для «дисквалификации неугодных членов». Кроме того, представляется 
справедливым при избрании такой меры дисциплинарного воздействия, 
как исключение из членов СРО, привлекать для принятия соответствую-
щего решения максимальное количество участников, а, возможно, даже 
выносить этот вопрос на разрешение соответствующего национального 
объединения.

Таким образом, вопросы, касающиеся применения мер дисциплинар-
ного воздействия, а также рассмотрения дел в третейском суде, в целом 
для предотвращения повторения прошлых ошибок требуют своевременной 
законодательной корректировки. Только динамичная и инициативная дея-
тельность как законодателя, так и СРО позволит обеспечить стабильное 
развитие предпринимательской инициативы на принципах, предписанных 
законодателем. 
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Эволюция защитной функции трудового права  
в период со второй половины XIX до конца XX века

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà ïðàвîвîму àíàлèзу ïðîöåññà ñòàíîвлåíèÿ è ðàзвèòèÿ èíñòè-
òуòà зàщèòû òðуäîвûх ïðàв в Ðîññèè в ïåðèîä ñî вòîðîé ïîлîвèíû XIX äî êîíöà XX в. Аêòуàль-XIX äî êîíöà XX в. Аêòуàль- äî êîíöà XX в. Аêòуàль-XX в. Аêòуàль- в. Аêòуàль-
íîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà, в ïåðвую îчåðåäь, вàжíîñòью èññлåäîвàíèÿ ïðîблåм, вîзíèêàющèх в 
îблàñòè ðåгулèðîвàíèÿ òðуäîвûх îòíîшåíèé, íåîбхîäèмîñòью вûÿвлåíèÿ èñòîðèчåñêèх ïðèчèí 
èх îбðàзîвàíèÿ. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь эвîлюöèю ïðàвîвûх íîðм, íàïðàвлåííûх íà 
зàщèòу òðуäîвûх ïðàв, вûÿвèòь ñлîжíîñòè в îñущåñòвлåíèè мåхàíèзмîв ðåàлèзàöèè òðуäîвûх 
ïðàв в ðàзлèчíûå èñòîðèчåñêèå ïåðèîäû. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà, ïðå-
жäå вñåгî, ïуòåм ïðèмåíåíèÿ ñðàвíèòåльíî-èñòîðèчåñêîгî è фîðмàльíî-юðèäèчåñêîгî мåòîäîв. 
Оñîбîå вíèмàíèå уäåлåíî ñîöèàльíî-èñòîðèчåñêèм уñлîвèÿм, ñîïðîвîжäàющèм ðàзвèòèå íîðм, 
ðåгулèðующèх òðуäîвûå ïðàвîîòíîшåíèÿ. Авòîð зàêлючàåò, чòî ñî вðåмåíåм мåíÿлèñь ïîäхîäû ê 
ñîäåðжàíèю ïîíÿòèÿ «îхðàíà òðуäà» è «зàщèòà òðуäîвûх ïðàв», ïðîöåññ фîðмèðîвàíèÿ мåхàíèз-
мîв, зàщèщàющèх òðуäîвûå ïðàвà, ïðîäîлжàлñÿ в òåчåíèè äåñÿòèлåòèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðуäîвîå ïðàвî, фуíêöèè òðуäîвîгî ïðàвà, îхðàíà òðуäà, уñлîвèÿ òðуäà, 
зàщèòà òðуäîвûх ïðàв.

Evolution of the protective function of labor law  
in the period from the second half  
of the XIX century to the end of the XX century

Abstract: the article is devoted to legal analysis of the process of formation and development of the 
institution of protection of labor rights in Russia during the second half of the XIX century to the end of 
the XX century. Relevance of the article is due, first of all, the importance of studying the problems arising 
in the field of labor relations, the need to identify the historical reasons for their education. Purpose of the 
article is to analyze the evolution of steam regulations aimed at protecting labor rights, identify difficulties 
in the implementation of mechanisms for the implementation of labor rights in different historical periods. 
The implementation of the objectives has been achieved primarily through the use of comparative-historical 
and formal-legal methods. Particular attention is paid to the social and historical conditions, accompanied 
by the development of rules governing labor relations. The authors conclude that over time changed the 
approaches to the concept of “labor protection” and “protection of labor rights”, the process of formation 
mechanisms of protecting labor rights lasted for decades.ё

Keywords: labour law, the function of labour law, labour protection, labour conditions, protection of 
labour rights.

Развитию трудового права как самостоятельной отрасли пра-
ва предшествовал длительный период эксплуатации наемного труда, в том 
числе женщин и детей, харктеризующийся нарушением условий труда, низ-
кой заработной платой, злоупотреблений штрафами со стороны нанимате-
лей. Постепенно к обществу и государству пришло понимание важности осу-
ществления защиты лиц наемного труда от эксплуатации. Именно по этой 
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причине общественные отношения в сфере применения наемного труда за-
служивают особого внимания и изучения.

Начало формирования трудового права в России принято относить ко 
второй половине ХIХ в., когда крестьянская реформа, начатая в 1861 г., 
упразднившая крепостное право, дала сильный толчок развитию капитализма 
в России. На фоне борьбы рабочих с тяжелыми условиями труда развивалось 
фабричное законодательство, регулирующее отношения между нанимателями 
и рабочими. Указанные нормы имели своей целью закрепление основных 
условий заключаемого между сторонами договора и были по своей сути 
гарантией их исполнения. На данной стадии развития трудового права от-
сутствовали нормы, посвященные защите прав рабочих.

Необходимо отметить, что под защитой трудовых прав мы понимаем 
систему мер, охраняемых государством, направленных на защиту трудовых 
прав и свобод работников, предотвращение нарушения их прав в сфере 
труда, а также восстановление нарушенных прав путем предоставления им 
гарантий и компенсаций.

Законы и положения, принятые вплоть до 1885 г., не были направлены 
на гарантирование прав рабочих, а создавались с целью нормативного за-
крепления основных прав и обязанностей рабочих и нанимателей, оснований 
возникновения и прекращения трудовых правоотношений.

Характерной чертой для зарождающегося рабочего класса было неумение 
отстоять свое мнение перед нанимателем, выдвинуть условия, защитить 
свои права и интересы. В то время на фабриках и заводах господствовали 
несправедливые условия труда, отсутствие свободы договора, эксплуатация 
рабочих, несоразмерная труду заработная плата и несвоевременная ее выпла-
та, отсутствие санитарных норм и правил безопасности на рабочих местах, 
эксплуатация женского и детского труда.

Первым нормативным правовым актом, направленным на реализацию 
некоторых элементов защитной функции трудового права, стал принятый 3 
июня 1885 г. Закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и 
женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» [1], запрещающий ночные 
работы на фабриках для женщин и детей, не достигших семнадцатилетнего 
возраста. Указанная норма была введена на три года, начиная с 1 октября 1885 г.

Следующим шагом стало введение института фабричного надзора. Так, 
3 июня 1886 г. было Высочайше утверждено мнение Государственного Совета 
о введении в действие нового закона, регулирующего трудовые отношения: 
«Правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных 
отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа членов фабричной 
инспекции» [2]. Несмотря на то, что должность фабричного инспектора была 
учреждена принятием 1 июня 1882 г. Закона «О малолетних, работающих на 
заводах, фабриках и мануфактурах» [3], особую значимость фабричные ин-
спектора получили после введения института фабричного надзора.

Вместе с тем следует оговориться, что указанный институт не был при-
зван защищать чьи-либо права и интересы, в том числе права и интересы 
рабочих. Анализ правил, приятых 3 июня 1886 г., позволяет сделать вы-
вод об исключительно надзирающем характере фабричных инспекторов, в 
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обязанности которых входило: наблюдение за исполнением постановлений 
на фабриках, заводах и мануфактурах; составление при участии местной 
полиции протоколов о нарушении постановлений и передача их в судеб-
ные органы; обвинение в суде виновных в совершении этих проступков; 
составление отчетов; осуществление надзора за соблюдением порядка на 
фабриках; наблюдение за исполнением рабочими и фабрикантами правил, 
определяющих их обязанности; предупреждение споров, возникающих между 
фабрикантами и рабочими в целях «миролюбивого соглашения сторон»; воз-
буждение преследований, а также обвинение на суде виновных в нарушении 
Закона от 3 июня 1886 г.

Итак, на протяжении второй половины XIX в. нормы, посвященные 
фабричному законодательству, не были в полной мере направлены на обе-
спечение трудовых прав и гарантий работников, а также предоставление 
компенсаций в сфере труда. Однако их ценность заключается в появлении по-
нятий защиты трудовых прав, восстановления нарушенных прав работников.

Очередным этапом развития защитной функции трудового права стало со-
ветское законодательство о труде. Первым советским нормативным правовым 
актом о труде, который регулировал вопросы рабочего дня, работы в ночное 
время и времени отдыха работников, в том числе праздников, был Декрет 
Совета Народных Депутатов от 29 октября 1917 г. о восьмичасовом рабочем 
дне [4], послуживший основой разработки Кодекса законов о труде 1918 г. [5]. 
Последний закреплял единственное право трудящихся, а именно: право на труд 
за получение вознаграждения, предусмотренного по данной специальности. Как 
справедливо отмечал И.С. Войтинский, «Кодекс 1918 г. отразил развивавшуюся 
тенденцию к твердому централизованному регулированию условий труда, т. е. 
к принудительному установлению единообразия условий труда» [6, с. 68].

Дальнейшее развитие правовое регулирование труда нашло в Кодексе 
законов о труде 1922 г. [7]. Проведенная в 1922 г. новая кодификация трудо-
вого законодательства ставила своей целью заменить Кодекс 1918 г. новым 
законом, призванным регулировать трудовые отношения в условиях новой 
экономической политики. Так, впервые были введены понятия коллективного 
договора, трудового договора, профессиональных союзов, правил внутреннего 
распорядка. Появились разделы, посвященные гарантиям и компенсациям, 
органам по разрешению конфликтов, а также социальному страхованию.

9 декабря 1971 г. был принят Кодекс законов о труде РСФСР [8], более 
детально регламентирующий институт трудового договора, а также вопросы 
разрешения трудовых споров. Его нормы значительно расширили права тру-
дящихся, в частности женщин, молодежи, улучшили условия труда, расши-
рили предоставляемые гарантии. Введенный законодателем раздел о надзоре 
за соблюдением законодательства о труде закрепил практику привлечения 
рабочих и служащих к участию в управлении производством. Указанная мера 
вводилась с целью укрепления законности в области трудовых отношений. 
Как обоснованно подчеркнул А.С. Пашков, «отмеченные нововведения от-
ражают процесс расширения прав трудящегося человека» [9, с. 11]. Следует 
также обратить внимание на то, что до принятия Кодекса законов о труде 
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РСФСР 1971 г. порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров по 
поводу применения труда ничем не регламентировался.

Примечательно, что в советской юридической литературе понятие охра-
ны труда имело два значения: широкое и узкое. Так, в широком понимании 
термин «охрана труда» применялся как совокупность всех норм советского 
трудового права, поскольку они установлены в интересах трудящегося. 
Данная позиция была общепризнанной в советской литературе [10, 11]. Так, 
С.А. Иванов отмечал, что, «имея своей конечной целью охрану труда, заботу 
о человеке труда, его правах и интересах, трудовое законодательство, а с ним 
и трудовое право являются и сегодня показателем гуманизма общественного 
строя» [12, с. 10]. Вместе с тем В.И. Семенков считал необходимым рассматри-
вать понятие «охрана труда» лишь в узком смысле, поскольку «неправомерно 
относить нормы о рабочем времени, времени отдыха, заработной плате и 
другие к понятию “охрана труда”, к этому понятию должны быть отнесены 
лишь организационно-правовые меры, которые предусматриваются нормами 
юридического института охраны труда» [13, с. 17].

На основе приведенных точек зрения мы можем проследить, как произо-
шла смена походов к пониманию функций и назначения трудового права. 
Регулятивные императивные правовые нормы постепенно уступили свою 
значимость охранительным нормам, имеющим своей целью осуществление 
защитной функции.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что рассматриваемый ме-
ханизм, отражающий защитную функцию трудового права, формировался 
на протяжении многих десятилетий. От того, насколько близко принятые 
законы в указанной области отвечают принципам гуманизма, защиты, со-
циальной обеспеченности прав и свобод, зависит истинное отношение го-
сударства к рабочей силе. Целью государства должно быть создание условий 
для беспрепятственного, эффективного осуществления рабочей деятельности 
и сохранения здоровья нации в целом.
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Правосудие как ключевой компонент судебной 
деятельности: проблемы понимания*1

Justice as the main element of judicial activity: 
problems of understanding

Проблемы правосудия издавна привлекали к себе внимание 
многих исследователей. Тем не менее на сегодняшний день в юридической 
науке так и не сформировано единого общепринятого взгляда как на поня-
тие этого феномена, так и на средства оптимизации судебной деятельности. 

Только за последние десятилетия в специальной литературе приведено 
несколько десятков авторских определений данного правового явления. 
Их подборку и обстоятельный анализ провели такие исследователи, как 
М.И. Клеандров, Г.А. Жилин, В.В. Ершов, Л.А. Прокудина, С.А. Кладова и др. 

Как показывает анализ литературных источников, понятие правосудия 
в юриспруденции интерпретируется по-разному: как социально-правовая 
ценность; как справедливость; как форма судебной власти; как особая раз-
новидность государственной деятельности; как особый вид правопримени-
тельной деятельности; как вид правоохранительной деятельности; как форма 
защиты нарушенного права и т. д. 

На наш взгляд, все дефиниции можно условно объединить в определенные 
группы в зависимости от теории понимания авторами права и правосудия, 
используемых ими методов исследования и, как следствие, от толкования 
сущностных характеристик познаваемого объекта.

Во-первых, следует непременно согласиться с трактовкой правосудия как 
социально-правовой ценности (В.А. Телегина). Это обусловлено тем, что в науке 
применяется такое средство исследования природных явлений и процессов, как 
аксиологический (ценностный) подход. В контексте правовой аксиологии и госу-
дарство, и право рассматриваются как ценности (О.В. Мартышин), а правосудие — 
1 Ðàбîòà вûïîлíåíà ïðè ïîääåðжêå ÐÃÍÔ в ðàмêàх íàучíî-èññлåäîвàòåльñêîгî ïðîåêòà «Ñòðàòåгèÿ 

ðàзвèòèÿ ïðàвîñуäèÿ в уñлîвèÿх глîбàлèзàöèè» (¹ 14-03-00284).
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это государственно-правовой институт. Вместе с тем восприятие правосудия в 
качестве социально-правовой ценности возможно лишь при условии его легитим-
ности, соответствия нормам и принципам права, требованиям справедливости, 
а также общепринятым, общечеловеческим нравственно-этическим стандартам.

Во-вторых, авторы довольно часто отождествляют правосудие, как собственно 
и само право, со справедливостью. При таком подходе к пониманию права право-
судие означает: «судить по праву, по справедливости» (М.И. Байтин, М.А. Фокина). 

В самом общем плане с этим суждением можно согласиться, тем более 
что названная идея получила определенное законодательное закрепление. 
В частности, согласно ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления, назначается справедливое наказание. В соответствии 
со ст. 297 УПК РФ принимаемые судами акты наряду с законностью и обо-
снованностью должны отвечать требованиям справедливости. 

В то же время справедливость — это не столько правовая, сколько нрав-
ственная категория. Поэтому в данном подходе отчетливо видна существенная 
«дефектность»: абстрактность термина «справедливость» порождает сложно-
сти более определенного, конкретного выявления и правового регулирования 
пределов и границ содержания правосудия. Все это создает предпосылки 
для возможных нарушений судами требований законности.

В-третьих, в юриспруденции правосудие расценивается как форма су-
дебной власти, форма государственной, в частности, судебной деятельности. 
Однако следует дополнить, что правосудие — не только составная часть 
многогранной судебной деятельности, но, исходя из его социальной значи-
мости, ее основной сегмент. 

В-четвертых, многие авторы (А.Т. Боннер, В.В. Ершов) определяют право-
судие как вид либо особый вид государственной деятельности, осуществляемой 
судами. В данном случае подчеркиваются два ключевых аспекта: 1) правосу-
дие — это прерогатива государства, оно обладает монополией на его осущест-
вление; 2) понятие этого феномена трактуется через категорию «деятельность». 
Характеристика правосудия как разновидности государственно-правовой 
деятельности вытекает из положений Конституции РФ, Федерального консти-
туционного закона «О судебной системе Российской Федерации», где в боль-
шинстве случаев слово «правосудие» используется в сочетании с терминами 
«осуществление» или «отправление» и воспринимается в движении, в процессе. 
Думается, что деятельностный подход предоставляет возможность более глубоко-
го и всестороннего изучения явления не столько в статике, сколько в динамике. 

В-пятых, в советский период нашей истории в науке преобладала точка 
зрения о том, что суд, осуществляя правосудие, охраняет от всяких по-
сягательств интересы господствующего класса (или интересы общества и 
граждан) путем применения мер государственного принуждения к лицам, 
нарушающим установленный правопорядок. В связи с изменением в со-
временной России социально-правовых ценностей и роли суда в обществе 
произошла трансформация научной мысли: сейчас правосудие трактуется 
прежде всего с позиции защиты нарушенного права. 

В-шестых, исследователи под правосудием понимают осуществляемую 
судами правоприменительную либо правоохранительную деятельность по 
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рассмотрению и разрешению дел. Названная точка зрения является верной, 
поскольку правосудие — это многоаспектный государственно-правовой фе-
номен, содержание которого вбирает и правоприменение, и правозащиту, и 
правоохрану субъектов общественных отношений.

Наконец, существует понимание правосудия в широком и узком смыслах. 
Следует также иметь в виду, что в последнее время законодатель делает по-

пытки дать нормативную дефиницию правосудия. Например, ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 2011 г. «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации» гласит: «Суды общей юрисдикции осуществляют право-
судие, разрешая споры и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, по-
средством гражданского, административного и уголовного судопроизводства». Как 
видно, объем содержания официальной трактовки данного феномена крайне мал, 
и его можно расценивать только в самом общем виде. Между тем оптимальная 
дефиниция правовых явлений предопределяется его сущностными свойствами.

Обобщая имеющиеся в науке предложения, в качестве основных при-
знаков правосудия, на наш взгляд, можно выделить следующие: 

1) правосудие представляет собой особый вид государственно-правовой 
деятельности, осуществляемой судами, учрежденными согласно Конституции 
РФ и федеральному конституционному закону, а также мировыми судьями, 
наделенными соответствующими полномочиями в установленном законом 
порядке. Необходимость выделения в качестве субъектов отправления право-
судия, наряду с судами, судей обусловлена российской правовой реальностью, 
где правосудие осуществляют 7,5 тыс. мировых судей. Их юрисдикция рас-
пространяется на конкретные судебные участки в пределах административно-
территориальных районов, и они работают автономно, т. е. организационно не 
оформлены в суды. Общая численность мировых судей в три раза превышает 
количество действующих в России судов; 

2) основным содержанием правосудия является деятельность по рассмотре-
нию и разрешению судами (судьями) отнесенных к их ведению дел — юриди-
ческих конфликтов;

3) правосудие осуществляется на основе норм и принципов отечествен-
ного и международного права, в том числе в строго регламентированном 
процессуальном порядке посредством конституционного, гражданского, 
административного, уголовного и арбитражного судопроизводства; 

4) цель правосудия — защита прав и свобод личности, интересов обще-
ства и государства. 

Таким образом, ïðàвîñуäèå представляет собой особую деятельность го-
сударственных органов — судов, а также мировых судей по рассмотрению и 
разрешению дел на основе отечественного и международного права, в том 
числе посредством конституционного, гражданского, административного, 
уголовного и арбитражного судопроизводства, с целью защиты прав и свобод 
личности, интересов общества и государства.

Вместе с тем характеристика изучаемого правового феномена будет не 
совсем полной, если не привести точку зрения о понимании правосудия, 
высказанную недавно ректором Российского государственного университета 
правосудия В.В. Ершовым (см.: Ершов В.В. Право и правосудие как парные 
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категории // Российское правосудие. 2014. ¹ 1. С. 16). Автором предложен 
подход к исследованию права и правосудия как парных категорий с позиции 
интегративного понимания права и с учетом происходящих в мире процессов 
глобализации. Правосудие рассматривается как особый вид государственной 
деятельности, сущность которой состоит в рассмотрении и разрешении су-
дами дел в соответствии с принципами и нормами права, содержащимися в 
единой системе форм международного и национального права, реализуемых 
в государстве с целью защиты нарушенных или оспоренных прав, свобод и 
правовых интересов лиц, участвующих и не участвующих в конкретном деле.

Предложения автора во многом являются новыми и, безусловно, заслу-
живают внимания, глубокого и всестороннего анализа. По сути, они — при-
глашение к дискуссии, которая ориентирует на дальнейшее осмысление и 
совершенствование теоретических и практических проблем правопонимания, 
правоприменения и правосудия.

А.В. Мàëьêî, 
äîêòîð юðèäèчåñêèх íàуê, ïðîфåññîð,  

зàñлужåííûé äåÿòåль íàуêè ÐÔ,  
äèðåêòîð Ñàðàòîвñêîгî фèлèàлà 

Иíñòèòуòà гîñуäàðñòвà è ïðàвà ÐАÍ 

В.В. Еëèстрàтîвà, 
êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, äîöåíò, 

êàфåäðà èíîñòðàííûх ÿзûêîв, 
Ñàðàòîвñêîé гîñуäàðñòвåííîé 

юðèäèчåñêîé àêàäåмèè 
С.А. Сåмèêèíà, 

êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, ñòàðшèé 
íàучíûé ñîòðуäíèê 

Ñàðàòîвñêîгî фèлèàлà Иíñòèòуòà 
гîñуäàðñòвà è ïðàвà ÐАÍ

A.V. Malko, 
Doctor of Law, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation,  
Director of Saratov branch of Institute of State 
and Law of Russian Academy of Science  
igp@sgap.ru
V.V. Elistratova,
Candidate of Law, Associate Professor, 
Saratov State Law Academy 
 

S.A. Semikina, 
Candidate of Law, Senior Research Worker, 
Saratov branch of Institute of State and 
Law of Russian Academy of Science  
igp@sgap.ru

Î необходимости формирования правовой 
политики в сфере создания судебной системы 
Åвразийского экономического союза*1

About necessity of forming of legal policy in the 
sphere of creation of the judicial system of Eurasian 
economic union

Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС) все боль-
ше становится составной частью современной экономической и политико-
правовой жизни его государств–членов. Этому предшествовала огромная 
1 Ðàбîòà вûïîлíåíà ïðè ïîääåðжêå ÐÃÍÔ в ðàмêàх íàучíî-èññлåäîвàòåльñêîгî ïðîåêòà «Ñòðàòåгèÿ 

ðàзвèòèÿ ïðàвîñуäèÿ в уñлîвèÿх глîбàлèзàöèè» (¹ 14-03-00284).
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работа в рамках различных интеграционных структур на постсоветском 
пространстве. Сейчас особое значение имеет выявление эффективных 
средств юридического обеспечения деятельности новой наднациональной 
структуры на основе продуманной правовой политики в сфере создания 
самостоятельной и полноценной судебной системы ЕАЭС.

Правовая политика способствует повышению эффективности право-
вого регулирования в сфере интеграционного правосудия в целях форми-
рования судебной системы нового межгосударственного объединения и 
наиболее оптимальному развитию евразийских интеграционных процессов 
в целом. Судебная система ЕАЭС призвана играть существенную роль по 
обеспечению единообразного применения права и углублению интеграции.

Становление эффективного интеграционного правосудия в рамках 
ЕАЭС — процесс постепенный и длительный. Именно согласованная право-
вая политика в данной сфере обеспечит необходимую комплексность мер по 
формированию названной судебной системы. Согласно Статуту Суда ЕАЭС 
целью его деятельности является обеспечение единообразного применения 
государствами–членами и органами Союза Договора о ЕАЭС, международ-
ных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей 
стороной и решений органов Союза.

Судебная политика как особая разновидность правовой политики 
представляет собой комплекс целенаправленных долгосрочных мер по 
выстраиванию соответствующего судоустройства и судопроизводства. 
В этом процессе важно творчески использовать положительный опыт 
как предшественника Суда ЕАЭС — Суда ЕврАзЭС, так и Суда ЕС. 
Государства–члены ЕАЭС значительно переформатировали юрисдикцию 
Суда по сравнению с той, которой обладал Суд Евразийского экономиче-
ского сообщества. Из Статута Суда исключен вопрос о преюдициальной 
юрисдикции. Национальные суды будут самостоятельно толковать и при-
менять положения норм права Союза. Однако на основе консультатив-
ной юрисдикции Суда ЕАЭС при его взаимодействии с национальными 
судами предполагается осуществлять единообразное применение норм 
права Союза и способствовать созданию единого правового пространства 
в режиме верховенства права. 

В рамках судебно-правовой политики необходимо создать эффективные 
механизмы разрешения споров и разногласий между государствами–чле-
нами ЕАЭС, а также определить меры их ответственности в случае нару-
шения установленных норм и принципов, определяющих положительную 
динамику евразийских интеграционных процессов.

Последовательная правовая политика будет способствовать формирова-
нию полноценной судебной системы ЕАЭС, соблюдению баланса интересов 
всех его участников и обеспечению их равноправного членства. 
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Ðоль общественности при осуществлении 
правосудия

The role of the community in the administration  
of justice

«Советские» стереотипы и методы административно-партийного 
формирования судебных органов и осуществления ими своих полномочий 
без реального, а не формально-бюрократического участия общественности 
в демократических условиях неприемлемы. Только привлечение в судебную 
сферу широких слоев населения гарантирует легитимность судебной системы 
и судебной деятельности. Это требует поиска новых идей, организационно-
правовых средств и мер, позволяющих институтам гражданского общества 
влиять на процесс судебно-правового реформирования в современной России.

В механизме формирования и осуществления судебной власти ведущая 
роль выпадает на долю государства, ибо гражданское общество и создало 
государство для регулирования наиболее важных, а следовательно, и кон-
фликтных ситуаций между своими составными частями, разрешаемыми 
органами судебной власти государства. Тем не менее нельзя забывать, что 
интересы государства и интересы общества — понятия несовпадающие, а 
при определенных обстоятельствах даже противоположные. Если интересы 
государства можно охарактеризовать такими параметрами, как укрепление 
государственной власти, военное могущество, территориальная целостность 
и нерушимость границ, то интересы гражданского общества характеризу-
ются социальной справедливостью, правами граждан и общества в целом 
во взаимоотношениях с государством, социальным благополучием граждан, 
демократическим плюрализмом, открытостью общества.

Где же ключ к решению подобных противоречий? Ответ прост. Интерес 
защиты прав и свобод личности должен иметь приоритет среди всех иных госу-
дарственных интересов при создании и функционировании судебной системы.

Однако идеи приоритетности защиты прав, свобод и охраняемых законом 
интересов личности в судебной деятельности осознаются крайне медленно и с 
большим трудом. Это — следствие многих причин. Одна из них — непонимание 
роли суда и судебной власти в обществе, когда суд продолжает восприниматься 
главным образом в качестве карающего, а не правозащитного органа не только на-
селением, но и следователями, прокурорами и даже самими судьями. Долгие годы 
у нас доминировал позитивистский подход, при котором утверждался безусловный 
приоритет интересов государства по сравнению с правами и свободами граждан.

Формирование и функционирование судебной власти, несмотря на пред-
принимаемые усилия и ощутимые сдвиги в реформировании судебной системы, 
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до сих пор происходят на фоне высокого уровня юридического нигилизма по 
поводу возможностей судебной защиты своих прав и интересов у большинства 
наших сограждан. Как же должно быть организовано отправление правосудия, 
чтобы оно отвечало интересам общества? Ответ на этот вопрос следует искать, 
прежде всего, в конституционных положениях, посвященных судебной власти 
и формирующих стандарты справедливости при осуществленм относятся ии 
правосудия, к которы: беспристрастность суда, гласность, открытость (публич-
ность) судебного разбирательства, оперативность правосудия, состязательность и 
равноправие сторон, непременное участие общественности в отправлении право-
судия. Гражданское общество и независимый суд представляют собой причинно 
взаимосвязанные, необходимые системные компоненты правового государства, 
развитие одного явления невозможно без адекватного совершенствования другого.
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Ñпециализация судов и унификация 
процессуального законодательства как средство 
повышения качества правосудия*1

Specification of courts and unification  
of procedural legislation as the means  
of increase of the justice’s quality

�Любая реформа – это благодатная тема для дискуссий, особен-
но если речь идет о судах, которые нередко становятся последней надеждой 
для людей в поисках справедливости. Новым витком судебной реформы ста-
ла разработка Комитетом Государственной Думы РФ проекта Концепции 
единого процессуального кодекса и принятие Кодекса об административ-
ном судопроизводстве. 

С одной стороны, предложение об унификации процессуальных норм, 
регламентирующих рассмотрение гражданских дел в судах общей юрисдикции 
и арбитражных судах, весьма привлекательно, поскольку в связи с объеди-
нением ВС РФ и ВАС РФ необходимо устранить имеющиеся противоречия 
между АПК РФ и ГПК РФ, иначе невозможно обеспечить единообразие 
судебной практики. С другой стороны, возможную перспективу объедине-
ния норм процессуального законодательства в один кодекс, на наш взгляд, 
следует рассматривать как отказ от развития принципа специализации судов, 

1 Ðàбîòà вûïîлíåíà ïðè ïîääåðжêå ÐÃÍÔ в ðàмêàх íàучíî-èññлåäîвàòåльñêîгî ïðîåêòà «Ñòðàòåгèÿ 
ðàзвèòèÿ ïðàвîñуäèÿ в уñлîвèÿх глîбàлèзàöèè (¹ 14-03-00284)».
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который неплохо развит в странах романо-германской правовой системы, 
например, в Германии и Франции.

В России, казалось бы, идея о специализации судов получила свое от-
ражение в законодательстве и до недавнего времени также пользовалась по-
пулярностью. Так, с 2013 г. свою деятельность начал осуществлять Суд по 
интеллектуальным правам, создание которого было продиктовано специфи-
кой и сложностью рассматриваемых им дел. 

Рассмотрение экономических споров и споров, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, имеет свои особенности, 
обусловленные юридическим статусом сторон и правовой природой самого 
дела. Например, экономический анализ нередко требуется при рассмотрении 
тех или иных вопросов налогообложения: оснований и целей установления 
льгот определенным категориям налогоплательщиков, рассмотрения раз-
нообразных методологических вопросов, проведения правовой квалифика-
ции совершенных сделок. Именно поэтому дела экономического характера 
должны рассматриваться по особым правилам и специализированными 
судебными органами. 

Принятие Кодекса об административном судопроизводстве в некоторой 
степени вселяет надежду на возвращение к идее о создании администра-
тивных судов – специализированных судебных органов, занимающихся рас-
смотрением споров с властью. Конечно, административное судопроизводство 
стало более детализировано, но законодатель не решил ключевого вопроса – 
вопроса судебной подведомственности административных дел, поскольку 
сфера действия названного Кодекса распространяется на Верховный Суд 
РФ и суды общей юрисдикции. Арбитражные суды в своей деятельности 
продолжат руководствоваться АПК РФ.

Таким образом, логика законодателя весьма противоречива. Предлагается 
установить единые правила рассмотрения гражданских дел в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах, и в то же время наблюдается совершен-
но противоположный подход в отношении административных дел. На наш 
взгляд, следует создать административные суды как самостоятельные органы 
судебного контроля за деятельностью органов власти и управления, передав 
на их рассмотрение все административные дела, которые в настоящее время 
входят в компетенцию судов общей юрисдикции и арбитражных судов и со-
ставляют огромный пласт. 

В заключение отметим, что принцип специализации судов в нашей стра-
не развит недостаточно. Тем не менее, как нам представляется, дальнейшее 
реформирование правосудия должно происходить по пути формирования 
специализированных судов как необходимого элемента механизма обеспе-
чения конституционного права граждан на судебную защиту. 
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Международно-правовые стандарты и принципы 
уголовного правосудия

International-legal standards and principles  
of criminal justice

Международные стандарты и принципы уголовного правосу-
дия, олицетворяющие собой облаченные в правовую форму нравственно-
этические категории, являются ориентиром для позитивного преобразова-
ния российской правовой системы.

Несмотря на то, что во многих нормативных актах, признанных на 
международном уровне и законодательно закрепленных в актах нашего 
государства, роль международных стандартов четко определена, все же су-
ществуют определенные проблемы их применения. Во-первых, реализация 
норм международного права, международных договоров, международных 
прецедентов — это редкое явление в практике уголовного правосудия; во-
вторых, российская правовая система не признает судебные прецеденты 
источником права; в-третьих, ряд общеевропейских принципов в соответ-
ствии с толкованием, данным им Европейским судом по правам человека, 
содержат правила, которые ухудшают положение участвующих в деле лиц, 
что не совместимо с уголовно-процессуальным законодательством России; 
в-четвертых, дефиниции некоторых процессуальных категорий в россий-
ском законодательстве, например, таких как «суд», «обвиняемый» и др., 
не соответствуют их определениям в актах, признанных международным 
сообществом. 

Достаточно сложным остается и вопрос о реагировании государства 
на международные стандарты при реформировании законодательства. 
Механизм приведения отечественного права в соответствие с между-
народными стандартами пока не имеет нормативного регулирования. 
Практика показывает, что на этапе вступления государства в межгосудар-
ственные объединения и международные организации вступающее госу-
дарство проводит большую работу по отмене и изменению действующих 
законов, подготовке проектов новых правовых актов, разработке схем и 
процедур деятельности. Однако после имплементации международных 
стандартов интенсивность этой практики иногда снижается, и создание 
новых нормативных актов в порядке учета международных обязательств 
государства задерживается, своевременная корректировка национальных 
норм и институтов не производится. Исправление этих дефектов требует 
системного подхода в реализации новых правовых решений, строгого учета  
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международных обязательств государства, контроля за реализацией изме-
нений в законодательстве и правоприменительной практике. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: международно-
правовые стандарты — это передовые нормы-принципы, содержащие в себе 
определяющее статутное положение личности в уголовном судопроизводстве и 
обеспечивающие его права и свободы. Но это также и морально-политические 
и нравственные обязательства государств, уровень реализации которых будет 
непосредственно влиять на процессы демократизации в обществе, на взаи-
моотношения личности и государства, на степень развития гражданского 
общества. Однако их реальное правовое воплощение в Российской Федерации 
затруднено, что создает определенные сложности в их понимании, а, следо-
вательно, и в применении на практике. 
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Признание и исполнение иностранных 
судебных решений как средство повышения 
эффективности правосудия

Recognition and execution of foreign judicial court 
decisions as the means of the efficiency of justice’s 
increase

Признание и приведение в исполнение следует понимать 
как юридический акт, которым суверенное государство, распространяя 
действие иностранного решения на собственную территорию, призна-
ет бесспорность установленных им прав и обязанностей сторон и санк-
ционирует принудительное осуществление содержащихся в нем власт-
ных предписаний. При этом иностранное решение воспринимается как 
окончательное, что влечет за собой невозможность повторного рассмо-
трения того же спора. 

Решение наделяется такими же юридическими качествами, как и судеб-
ные акты признающего государства, однако пределы его действия не могут 
быть большими, чем те, которыми оно ограничено в стране происхождения, 
и оно не может посягать на суверенитет другого государства при попытке 
реализации на его территории.

Основная роль в регулировании вопросов признания и приведения в 
исполнение в России иностранных судебных актов, несмотря на приоритет 
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международно-правовых источников, принадлежит Гражданскому про-
цессуальному и Арбитражному процессуальным кодексам РФ, которые 
устанавливают предпосылки, условия и процедуру признания иностранных 
решений.

Важнейшей предпосылкой этого является наличие двустороннего либо 
многостороннего международного договора, предусматривающего такую воз-
можность, либо федерального закона, который прямо говорит о допустимости 
признания и приведения в исполнение иностранных решений в отсутствие 
международного договора.

В российской судебной практике и доктрине весьма спорным является 
вопрос о том, можно ли признать и (или) привести в России в исполнение 
иностранное решение в условиях, когда отсутствует международный договор 
России или федеральный закон, допускающий такое его признание и (или) 
приведение в исполнение. Причем, учеными и практиками выдвигаются и 
обосновываются полярные точки зрения: от невозможности признания и 
исполнения в отсутствие международного договора — до обоснования раз-
личных вариантов такого признания. 

При этом анализируемая проблема особенно остра в отношении решений 
иностранных государственных судов: в отношении иностранных третейских 
судов она решается за счет Конвенции о признании и приведении в испол-
нение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк 1958 г.) и Закона РФ 
от 7 июля 1993 г. ¹ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже». 

На наш взгляд, основным фактором, определяющим допустимость при-
знания и санкционирования исполнения иностранного акта при отсутствии 
международного договора, должен выступать критерий соответствия послед-
ствий исполнения решения выполнению функций государства, определенных 
на основе Конституции РФ. В Российской Федерации должен действовать 
механизм признания иностранных решений, позволяющий в отсутствие 
межгосударственных соглашений воплощать в жизнь лишь такие иностран-
ные акты, исполнение которых соответствует целям защиты прав граждан 
и организаций. 

Принцип взаимности, вынужденно применяемый судами сегодня, далеко 
не всегда способствует достижению поставленных целей. Сам по себе он 
допускает признание решений иностранных государств на том основании, 
что такие государства приводят в исполнение выгодные для них российские 
решения, даже если доверие к судебной системе этих стран полностью отсут-
ствует. Однако следование принципу взаимности не сможет способствовать 
признанию решения иностранного суда, вынесенного в пользу российского 
субъекта, если в стране вынесения решения не признаются акты российских 
юрисдикционных органов.

Своевременное и правильное устранение данной проблемы, которая обычно 
воспринимается как носящая частный характер, положительно отразиться  на 
многих сферах межгосударственного взаимодействия. Либерализация режима 
признания и приведения в исполнение иностранных судебных постановлений 
может стать одним из вариантов выхода России из правовой изоляции.

Г.В
. М

олева 
И
.С
. Л

апаев
П
ризнание и исполнение иностранны

х судебны
х реш

ений  
как средство повы

ш
ения эф

ф
ективности правосудия



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

3
’ 
2
0
1
5

152

В.Б. Вåршèíèí, 
êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, äîöåíò, 

êàфåäðà ïðàвîñуäèÿ Пåíзåíñêîгî 
гîñуäàðñòвåííîгî уíèвåðñèòåòà

V.B. Vershinin,
Candidate of Law, Associate Professor, 
Penza State University  
vad1204@yandex.ru

Подача искового заявления через сеть Èнтернет 
как одно из условий реализации принципа 
доступности правосудия

Filling a claim through Internet  
as one of the conditions of the principle  
of justice accessibility’s realizing

Нарастающие темпы информатизации российского общества 
требуют последовательной реализации простого и индивидуализированно-
го способа предоставления услуг для населения, а, следовательно, и объек-
тивной перестройки функционирования государственных органов и, в пер-
вую очередь, суда.

До сих пор действующим гражданским процессуальным законодатель-
ством допускается предъявление заявлений в суд путем личной подачи 
документов в канцелярию суда или через учреждение почтовой связи. При 
этом в арбитражном судопроизводстве давно уже действует механизм предъ-
явления иска в суд через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда.

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы» в целях развития информационно-коммуникационных 
технологий в судах общей юрисдикции предполагает осуществление такого 
мероприятия, как создание условий для электронного судопроизводства, 
предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заяв-
лений, жалоб в электронном виде. Однако гражданам пока приходится 
привычно проходить бумажные процедуры, хотя подача документов в 
суд через сеть «Интернет» снижает временные и денежные затраты сто-
рон по их доставке, способствует соблюдению сроков исковой давности 
и процессуальных сроков. Более того, подача иска в суд в электронном 
формате повышает скорость обработки исковых заявлений, регистрации 
их в канцелярии суда и т. п.

Возможным выходом в приведенной ситуации может быть отнесение 
решения вопросов о допустимости признания и исполнения актов иностран-
ной юстиции в отсутствие международного договора к прерогативе судов, 
которые вполне в состоянии давать самостоятельную оценку последствиям 
реализации конкретного иностранного решения, с точки зрения соответствия 
целям охраны прав граждан и организаций.
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На наш взгляд, применяемый в арбитражном судопроизводстве поря-
док подачи иска и документов к нему должен быть по аналогии введен и 
в гражданском процессе. Для этого, кроме технического оснащения судов 
общей юрисдикции, необходимо внести соответствующие дополнения на 
официальных сайтах судов в системе ГАС «Правосудие». Так, требуется ввести 
соответствующую форму для заполнения реквизитов искового заявления и 
разместить информацию по порядку прохождения регистрации и подачи 
иска и документов к нему.

Возможность подачи документов в электронном виде в суд не должна 
ограничиваться только предъявлением искового заявления. Этот механизм 
должен применяться и при обжаловании судебных актов, и при обращении 
в суд с различными ходатайствами. 

Сейчас Минюстом России разработан законопроект с поправками в УПК 
РФ, который позволяет участникам уголовного судопроизводства направлять 
в суд в электронном виде ходатайства, заявления, жалобы, представления 
и прилагаемые к ним доказательства. При этом документы визируются 
электронной подписью и подаются через специальную форму на сайте суда. 
Аналогичные новеллы скоро придут в арбитражный и гражданский про-
цесс. Для этого, как пишет юридический портал Право.ру, будут внесены 
изменения в АПК РФ и ГПК РФ.

Процесс принятия дополнений в законодательство и их реализации на 
практике следует максимально ускорить для того, чтобы запланированное 
введение электронного правосудия во всех судах с 2016 г. стало правовой 
реальностью. 

М.А. Кîстåíêî,
êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, äîöåíò,  
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Ñтандарты юридической техники в условиях 
реформирования судопроизводства в Ðоссии

Standards of legal techniques in the terms  
of reforming of Russian legal procedure

Реформирование судебной системы на современном этапе свя-
зано с интенсивными социально-экономическими процессами в государ-
стве, которые ставят новые задачи и определяют необходимость перехода 
судопроизводства России на качественно новый уровень деятельности. Цели 
судебной реформы определены — повышение качества осуществления пра-
восудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интере-
сов граждан и организаций. В настоящий период можно констатировать, 
что судебная реформа перешла в активную фазу и подтверждением этому,  
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в частности, является объединение Верховного и Высшего арбитражного 
судов, дискуссия по поводу единого процессуального кодекса.�

Эффективность судопроизводства оказывает серьезное воздействие на 
политические, социально-экономические и юридические сферы обще-
ственной жизни, что требует взвешенности, обоснованности и системности 
в принятии решений. Деятельность по научному обоснованию стратегии 
эффективного осуществления правосудия, повышению качества судебной 
деятельности составляет судебную политику, которая призвана научно 
обосновать направления реформирования судебной системы, предложить 
адекватные виды средств, которые позволят реализовать обозначенные в 
концепции судебной политики цели и задачи.

Одним из важнейших средств формирования и реализации судебной 
политики выступает юридическая техника, представляющая собой систему 
ресурсов, направленных на подготовку правовых актов и осуществление иных 
видов юридической деятельности, а также оценку надлежащего выражения 
в действующем праве социального компромисса, обеспечение совершенства 
правовых актов по форме и содержанию.

Проводимые реформы должны быть поддержаны на инструментальном 
уровне, что позволит повысить не только технико-юридическое качество 
процессуальных кодексов, но и создаст условия для усиления контроля 
за подготовкой судебных актов. В процессуальных кодексах законодатель 
крайне фрагментарно регламентировал требования к подготовке судебных 
актов, ограничившись закреплением структуры судебных актов. Однако на 
практике приходится сталкиваться с многочисленными ошибками судебных 
актов технико-юридического характера, которые в итоге сказываются в целом 
на качестве правосудия, подрывают доверие граждан и организаций ко всей 
судебной ветви власти.

Соблюдение правил юридической техники при подготовке судебных 
актов — это одна из сторон обеспечения законности, обоснованности, мо-
тивированности, полноты судебных решений (приговоров), их логической 
безупречности и языкового совершенства. Закрепление стандартов юриди-
ческой техники судебных актов будет способствовать совершенствованию 
всего механизма рассмотрения и разрешения спора, а значит правосудия 
в целом.В целях комплексного решения задач реформирования судебной 
системы необходимо разработать для судейского корпуса программу повы-
шения квалификации по технике подготовки судебных актов, формированию 
специальных компетенций в области юридической техники.
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Ñудейское усмотрение как средство повышения 
эффективности правосудия

Judicial discretion as the means of the efficiency  
of justice’s increase

В целях укоренения разделения властей и исключения полно-
властия субъектов, наделенных властью, в деятельности должностных лиц 
и органов государства как специального субъекта основополагающим яв-
ляется принцип «дозволено то, что прямо разрешено законом». Это обу-
словлено необходимостью защитить интересы граждан, которые во взаи-
моотношениях с государством всегда выступают более «слабой» стороной. 

В связи с этим дискуссионным является вопрос о возможности примене-
ния судейского усмотрения. Оно представляет собой одну из разновидностей 
дозволений, адресованных специальному субъекту — судье. Казалось бы, как 
и для представителей других властных структур, для судей также должны быть 
установлены строгие ограничения в выборе варианта поведения. Наделение 
«излишней» свободой отправителя правосудия чревато серьезными послед-
ствиями. Поэтому расхожим является мнение, что судейскому усмотрению 
не должно быть места в нашей правовой действительности. 

Однако существует и другая точка зрения, которую изложил и обо-
сновал в своей работе, посвященной данной проблеме, А. Барак (см.: 
Бàðàê А. Судейское усмотрение. М., 1999). Во введении к книге подчер-
кивается, что судейское усмотрение, существующее уже долгое время, в 
настоящий момент приобрело особую актуальность. Прежняя «бедность» 
общественной жизни и скованность человеческой инициативы сменя-
ется таким их многообразием, что никаких законов для регулирования 
конфликтов и споров уже недостаточно. Это вполне объяснимо: идет 
процесс становления гражданского общества, в основу которого положен 
принцип свободы личности, нуждающийся в эффективных способах его 
нормативного регулирования.

Небывало возросла гражданская экономическая активность людей и, к 
сожалению, уголовно наказуемая деятельность. Жизненные ситуации, с ко-
торыми сталкиваются судьи, наполняются такими особенностями, которые 
право предвидеть не в состоянии. Для разрешения же любого, даже самого 
необычного конфликта нужна правовая основа. Главным «козырем» в данном 
случае и становится судейское усмотрение. Тот, кто в этих все усложняю-
щихся условиях отрицает необходимость судейского усмотрения, обрекает 
трудноразрешимые конфликты, которые из жизни все равно не вычеркнуть, 
на неурегулированность, а общество — на хаос.
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Мы не говорим о том, что судья должен быть выше закона, что его мнение, 
а не правовая норма будут решать судьбу дела. Те, кто опасается подобных 
тенденций, очевидно, не совсем верно понимают сущность рассматриваемого 
явления. Судейское усмотрение — это полномочие, данное лицу, которое 
обладает властью выбирать между двумя или более альтернативами, когда 
каждая из альтернатив законна.

Как и любое другое дозволение, судейское усмотрение не может носить 
неограниченный характер. Судья не вправе взвешивать любой фактор, какой 
ему понравится. Он не должен допускать ни произвола, ни дискриминации; 
его обязанность — действовать справедливо и разумно. Судейское усмотрение, 
как и любое дозволение, èмååò ñвîè ïðåäåлû.

Таким образом, судейское усмотрение можно рассматривать как одно из 
средств повышения эффективности правосудия, применяемое, однако, не 
во всех ситуациях, а только в сложных судебных делах, требующих от судьи 
особой интуиции, объективности и ответственности. 


