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Секция 1 
 

Правовая реальность: 

исторический, философско-правовой 

и теоретический аспекты исследования 
 
 

Бреднева В.С., 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры юриспруденции, 

Сахалинский государственный университет 

г. Южно-Сахалинск 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ В СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 
 

Профессиональное правосознание юристов для практики 
имеет повышенное значение: деформация рационально-идеоло-
гических, социально-психологических или поведенческих компо-
нентов может приводить к серьезным социальным конфликтам.  

Различные формы неадекватной социализации ведут к не-
предсказуемой обратной реакции. Грамотно разрешить или 
предотвратить конфликт, убедить участников перейти к стадии 
рациональных и продуктивных переговоров позволяют многооб-
разные нормы действующего законодательства. 

В зарубежной литературе конфликту уделяется определен-
ное внимание. Растет практическая заинтересованность общества 
в результатах таких исследований: «С вступлением российского 
общества в период трансформации возросли потребности в со-
держательном конфликтологическом знании, оперирующем спе-
цифическими познавательными средствами и своей методологи-
ей анализа социальной действительности»1. 

Сложные экономические, геополитические условия меняют 
жизнь общества, формируются новые ценности, представления о 
возможном и невозможном, правильном и неправильном, усили-
ваются противоречия в складывающихся правоотношениях. 

 
1 Алейников А.В. Междисциплинарность как методологический базис анализа фено-
мена конфликта и образовательной программы «Конфликтология» / А.В. Алейников, 
А.И. Стребков // Интеграция образования. – 2017. – Т. 21. – № 1. – С. 138–151.  

 DOI: 10.15507/1991-9468.086.021.201701.1 38-151. 
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Как верно отмечал Л. Козер, появление изобретений и тех-
нического прогресса в современном западном обществе с его ин-
ституционализацией науки как инструмента для создания и пре-
образования мира стало возможным благодаря постепенному по-
явлению плюралистической и, следовательно, заряженной кон-
фликтом структуры человеческих отношений1. В современный 
период человек вынужден быстро адаптироваться к меняющимся 
условиям, прогнозировать изменения2. 

Во многих случаях субъекты правоотношений не могут ра-
ционально анализировать и разрешать юридические конфликты. 
Классические варианты выхода из сложных социальных споров 
не дают ожидаемого эффекта. 

Такие сформированные правовые установки отрицательно 
сказываются на перспективах развития правоотношений, усугуб-
ляют многообразные формы проявления деформации правосо-
знания членов общества. 

Обучать юристов преодолевать социальные противоречия 
возможно в рамках различных учебных дисциплин: юридическая 
конфликтология, профессиональная этика, введение в медиацию. 
Такую складывающуюся практику можно назвать успешной для 
повышения профессионального правосознания юристов. Однако 
потенциал специального обучения в формировании рационально-
идеологических, социально-психологических, поведенческих 
элементов правосознания субъектов до конца не раскрыт. 

Новые социологические исследования, как и два десятиле-
тия назад, по-прежнему фиксируют деформированное правовое 
сознание, недостаточный уровень правовой культуры, недоверие 
общества к отдельным государственно-властным институтам3.  

 
1 Coser L.A. Social conflict and the theory of social change // The British Journal of Sociology. 

1957. Vol. 8. № 3. P. 197–207. URL : http://www.csun.edu/~snk1966/Lewis%20A% 
20Coser%20Social%20Conflict%20and%20the%20Theory%20of%20Social%20Change.pdf 

2 Лушникова О.Л. Социальный заказ школе // Интеграция образования. – 2016. – Т. 20. –                                   
№ 4. – С. 542–556. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.542-556. 

3 Бреднева В.С. Уровни правосознания и юридическая деятельность. – Южно-Сахалинск : 
СахГУ. 2010. – С. 94–108. – URL : http://nauka65.com/_ld/0/49_Bred nevamonogr.pdf; Ка-
кую роль сейчас играет в жизни России профсоюзы? // Единый архив экономических и 
социологических данных. – URL : http://sophist. hse.ru/facts/labourunions.shtml; Васенина 
И.В. Социальный потенциал российского студенчества: по результатам социологических 
исследований / И.В. Васенина, Т.Н. Кухтевич // Ценности и смыслы. – 2012. – № 5(21). – 
URL : https://elibrary.ru/ download/elibrary_18152952_26091897.pdf; Жолудева В.В. Совре-
менная российская молодежь: результаты социологических исследований / В.В. Жолуде-
ва, Н.С. Панарский // Общественные науки в современном мир : сборник научных трудов 
по итогам международной научно-практической конференции. – Уфа, 2015. – № 2. –                       
С. 34–36. – URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_24128528_27238595.pdf 
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Юридический конфликт, как разновидность иных социаль-
ных конфликтов возникает, развивается, завершается с различ-
ным исходом. Конфликты изучаются педагогикой, психологией, 

социологией, политологией, историей, а с недавнего времени и 

юриспруденцией. 

Отечественные ученые фактически сходятся во мнении, что 

содержание и формы профессиональной подготовки студентов не 
полностью отвечают современным требованиям1. Социологи на 
примере Республики Белорусь предостерегают, что методология 
реформирования системы образования не учитывает ее социаль-
но-культурные основы, что абсолютизируются институциональ-
ные основы образования и возможность только организационных 
изменений в его реформировании2. 

Ю.Ю. Бочарова предлагает использовать в педагогике ве-
дущие технологии образования Германии, среди которых медиа-
ция и конфликт-менеджмент3. 

В английских образовательных программах встречаются и 

иные (более узкие) вариации конфликтологических учебных дис-
циплин, например: Conflict of Laws (конфликт законов)4.  

Юрист нового поколения должен обладать не только навы-

ками юридической техники, но и профессиональным пониманием 

теории. С. Арлаускас разрабатывал философское обоснование 
юридических конфликтов5. Англоязычные авторы также считают 
конфликтологию междисциплинарной наукой, кульминацией 

 
1 Худойкина Т.В. Развитие клинического обучения как важного компонента модерни-
зации юридического образования / Т.В. Худойкина, В.В. Лысенко // Интеграция об-
разования. – 2017. – Т. 21. – № 1. – С. 124–137. DOI: 10.15507/1991-9468.086.021. 
201701.124-137.  

2 Конюх-Синица С.А. Социокультурный конфликт в педагогическом процессе (мето-
дологический аспект) : автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. социол. наук: 
спец. 22.00.01. Белорус. гос. ун-т. Мн., 2003. 19 с. – URL : https://vivaldi.nlr.ru/ 
bd000159396/view#page=5 

3 Бочарова Ю.Ю. Ориентация теории и практики образования на продуктивный кон-
фликт: на примере ФРГ : автореф. дис. … на соиск. учен. степ. к.п.н.: спец. 13.00.01. – 
Красноярск, 2004. 24 с. – URL : https://vivaldi.nlr.ru/bd000112516/view 

4 LLB. Diploma in Law. Diploma in the Common Law timetable. – URL : http://www. lon-
doninternational.ac.uk/current-students-exams-llb-law-exam-timetable; Conflict of laws 
[LA3014]. –  URL : http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/conflict.pdf 

5 Arlauskas S. Lawyers Canon of the Philosophical Knowledge // Integrating Social Scienc-
es Into Legal Research: Vilnius University Faculty of Law. 2014. – URL : 
http://www.ces.lt/ wp-content/uploads/2010/03/Childs-right-education_Petrusauskaite.pdf  
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знания, которое помогает понять конфликты и отказаться от 
насилия1.  

Огромное количество рассматриваемых судебных дел сви-

детельствует о том, что пока еще субъекты права не научились 
использовать альтернативные юридические средства выхода из 
конфликта, которые предложены наукой и законодательством. 

Для того, чтобы обеспечить успех современной юридиче-
ской подготовки требуется не только соответствовать професси-

ональным и образовательным стандартам, но и следить за изме-
няющейся судебной практикой, динамичным законодательством, 

искать новые и эффективные способы преодоления и разрешения 
юридических конфликтов. Р. Дарендорф пытался доказать его 
естественную природу, что конфликт основан на определенных 
социальных структурных механизмах и, следовательно, неизбеж-

но возникает там, где такие структурные механизмы есть2. 

Традиционно конфликты, в том числе юридические, делят 
на позитивные и деструктивные. Современные студенты-юристы 

в процессе обучения пока еще только привыкают к мысли (раци-

онально-идеологические компоненты профессионального созна-
ния еще формируются), что юридический конфликт − это не все-
гда аномалия социума, что он зачастую необходим для выраже-
ния назревшей проблемы, накопившихся разногласий и важно 
грамотно управлять конфликтом для эффективного выхода из него.  

Одной из задач высшего юридического образования – раз-
вить профессиональные компетенции в сфере коммуникаций, 

убедить участников перейти к стадии рациональных и продук-
тивных переговоров. 

Нерешенные юридические конфликты получают свое про-
должение в форме затяжных судебных процессов, которые отни-

мают временные, финансовые, эмоциональные ресурсы субъек-
тов правоотношений, могут накладывать негативный отпечаток 
на восприятие права (и таким образом деформировать социально-
психологические компоненты правосознания).  

 
1 Vinyamata E. Conflictology: A M ultidisciplinary Vision // Journal of Conflictology. Vol. 1, 

Iss. 1. Campus for Peace, UOC. 2010. URL : http://www.uoc.edu/ojs/index.php/journal-of-

conflictology/article/view/vol1iss1-vinyamata/vol1iss1-vinyamata 
2 Dahrendorf R. Toward a theory of social conflict // The Journal of Conflict Resolution. – 

1958. – Vol. 2. – № 2. – P. 171–172. URL : http://www.csun.edu/~snk1966/Ralph%20 

Dahrendorf%20Toward%20a%20Theory%20of%20Social%20Conflict.pdf 
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Становится аксиомой утверждение, что цена вовремя нераз-
решенных или неправильно разрешенных конфликтов слишком 

высокая, а потому во все исторические времена, во всех культу-
рах, группах и странах, продолжаются поиски хрупкого мира1.  

Таким образом, важно разрабатывать образовательные про-
граммы с учетом развитости и сформированности правового со-
знания студентов, их нравственной готовности к профессиональ-
ной деятельности. В процессе обучения студенты-юристы долж-

ны научиться не только выявлять и анализировать юридические 
конфликты, но и предвидеть их последствия, что позволит сни-

зить воздействие неблагоприятных факторов, деформирующих 
профессиональное правосознание. Приобретенные профессио-

нальные компетенции повышают конкурентоспособность юри-

стов на рынке труда, могут в перспективе снизить загруженность 
судов.  

 

 

Гараева Г.Ф., 

д-р. филос. наук, доцент, 

профессор кафедры  

общетеоретических правовых дисциплин,  

СКФ ФГБОУВО «РГУП»  

г. Краснодар 

 

 

ИНТЕГРАТИВНОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ  

И ЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

В ИССЛЕДОВАНИИ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Правовая реальность была и остается одним из важнейших 

предметов исследования теоретиков и философов права. Ее по-
знание во многом зависит от тех методологических оснований, 

которые выбрал исследователь. Речь идет как об арсенале мето-
дов, принципов, форм познания, так и об исходном базовом по-
нятии «право». В зависимости от того, какие существенные при-

знаки выделяются в качестве имманентно присущих праву, мож-

 
1  Kaija S. The role of legal conflictology in the training of lawers // International Scientifical 

Conference. URL : http://dx.doi.org/10.17770/sie2013vol1.157 
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но говорить о правовой реальности. Так, если право понимается 
исключительно с точки зрения нормативистского подхода, то и 

правовая реальность также будет характеризоваться подобным 

образом. Соответственно, если право будет рассматриваться ис-
ключительно с позиции интегративного подхода, правовая реаль-
ность будет толковаться значительно шире и рассматриваться с 
позиции методологического плюрализма.  

Анализируя влияние типа правопонимания на особенности 

понимания правовой реальности, следует согласиться с мнением 

Е.В. Тимошиной, которая подчеркнула, что способы правопони-

мания – это, прежде всего, определенные типы научной рацио-
нальности, которые отражаются в способах интерпретации пра-
вовой реальности. Так, естественно-правовой тип правопонима-
ния исходит из характеристики правовой реальности как рацио-
нально постигаемого феномена, ориентированного на воплоще-
ние ценностных представлений людей о должном. Нормативно-

позитивистский подход к правовой реальности акцентирует вни-

мание на ее соответствии воле и позиции законодателя. Либер-
тарно-юридический подход к анализу правовой реальности исхо-
дит из основополагающего тезиса о совпадении или несовпаде-
нии права и закона, что в первом случае позволяет говорить о 
правовой реальности, а во втором случае – отрицать это. 

Несмотря на различия в подходах к правовой реальности 

при различных типах правопонимания, тем не менее у них есть 
нечто общее – определенная ограниченности и односторонность, 
которые могут преодолеваться при интегративном правопонима-
нии. Иными словами, вышеназванные подходы, отражают спе-
цифику классического подхода к праву и наряду с различием 

имеют также общие характерные черты. Ни один из классических 
подходов к правовой реальности не смог охватить ее глубину и 

разноплановость, и в результате, как альтернатива возник неклас-
сический подход, одним из форм проявления которого является 
интегративный способ ее постижения. В его основе лежит синте-
тический подход к праву, который позволяет объединить в каче-
стве единого системного целого соотносимые между собой свой-

ства права и правовой реальности. Интегративный подход к пра-
вовой реальности позволяет рассматривать ее как неоднородное 
явление. Так, И.П. Малинова, используя неклассический подход, 
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в широком смысле под правовой реальностью понимает право-
вые нормы, правовые институты, правоотношения, правовые 
концепции, правовой менталитет, то есть практически всю сово-
купность правовых феноменов, а в узком смысле – правовые 
нормы или правоотношения или правовые эмоции1. Такой подход 
позволяет рассматривать правовую реальность как явление мно-
гоаспектное, но в тоже время целостное.  

Взгляд на правовую реальность как сложный социальный 

феномен сегодня начинает обретать парадигмальный характер. 
Так, например, С.И. Максимов рассматривает правовую реаль-
ность как особый мир права, который конструируется из много-
образных правовых явлений и процессов, упорядоченных в зави-

симости от отношения к базисному феномену2. По существу речь 
идет об объективной и субъективной сторонах правовой реально-
сти, одна из которых представляет собой объективно сложившу-
юся правовую систему, а другая – модель идеальных представле-
ний о правовой реальности, которая позволяет критически оце-
нивать сформировавшуюся правовую реальность и отражает 
субъективные предпочтения. На сосуществование в правовой ре-
альности объективного и субъективного компонентов обращает 
внимание также Е.В. Гончаров, который отмечает: «Объективный 

компонент правовой реальности включает в себя не только кон-

кретные искусственные материальные образования (здания, сред-

ства связи, транспорт и др.), государственные и негосударствен-

ные институты, власть, законодательство, конкретных людей с их 

сознанием, но и все то многообразие явлений, событий и отно-
шений, пропущенных через контекстуальное поле права, и суще-
ствующих независимо от волеизъявления или, вообще, сознания 
отдельного индивида»3. К субъективному компоненту он относит 
мысли, чувства, суждения конкретных людей о правовой реаль-
ности. В целом, на наш взгляд, именно присутствие в правовой 

реальности объективной и субъективной составляющих можно 
 

1 См. подр.: Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтике). – Ека-
теринбург : Изд-во УрЮА, 1996 

2 См., подр.: Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. 
Харьков : Право, 2002. 

3 Гончаров Е.В. Правовая реальность: анализ взаимодействия субъекта и объекта : ав-
тореф. на соиск. уч. ст. канд. филос.наук. – Тамбов, 2008. – С. 11 
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рассматривать как предпосылку интегративного (синтетического) 
подхода к ней. Интегративный подход позволяет выделить в пра-
вовой реальности объективное, нормативное начало, а также 
субъектно-аксиологический компонент, рационально-идеальные 
элементы, психологические переживания и т.д. При этом он поз-
воляет достаточно гибко отражать сущность правовой реально-
сти, в той или иной композиции теоретико-правовых и философ-

ско-правовых оснований. В этой связи А.В. Поляков верно под-

черкивает: «Интегральный подход призван не механически объ-

единить, а синтезировать теоретически значимые моменты, про-
работанные конкурирующими научными теориями: нормативный 

аспект права и его специфический механизм функционирования в 
государстве – у этатистского подхода; субъектно-деятельный ас-
пект права – у социологической школы; восприятие права как 
ценности – у юснатурализма; психическая составляющая права – 

у сторонников психологической школы и т.д. Возможность тако-
го синтеза обусловлена не субъективным желанием сделать «как 
лучше», а непосредственным усмотрением в целостной структуре 
права обозначенных выше аспектов»1.  

Сегодня интегративный подход к правовой реальности пе-
реживает период активного развития, что соответствует дина-
мичному развитию современного мира и правовой сферы жизни 

людей. В зависимости от методологических предпочтений иссле-
дователей, включающих различные элементы в качестве состав-
ляющих интегративного постижения правовой реальности, мож-

но говорить как о двумерном, трехмерном, так и многомерном ее 
измерении. Такой подход позволяет не только постигать право-
вую реальность как сложное явление, но и быть открытым для 
приращения новых знаний о ней под влиянием разнообразных 
факторов социального развития.  

 
1 Поляков А.В. В поисках интегрального типа правопонимания // История государства 
и права. – 2003. – № 6. – С. 7, 8.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Юридическое образование как процесс и одновременно ре-
зультат познания права и овладения специальными умениями и 

навыками в настоящее время приобретает особое значение. В 

условиях ускорения темпов социально-экономического, техноло-
гического развития, сопровождающих сложный процесс станов-
ления правового государства в современной России, проблемы 

правового образования не могли не обостриться. Данный факт 
обусловлен отличительными особенностями и социальным зна-
чением профессии юриста, носители которой, в отличие от пред-

ставителей других профессиональных групп, должны априори 

обладать не только высоким уровнем профессионального право-
сознания и правовой культуры, но и, являясь по сути частью ду-
ховной интеллигенции, определять направление в развитии соци-

ально-правовой реальности. Иными словами, задача юридическо-
го сообщества – оказывать положительное воздействие на право-
вую теорию и практику. 

Как известно, главной целью юридического образования яв-
ляется всесторонняя подготовка профессионалов в области 

юриспруденции, способных реализовывать свои знания, умения и 

навыки на благо личности, общества и государства. Поэтому 
юридическое образование сегодня, развиваясь в условиях модер-
низации системы образования в целом и в условиях реформиро-
вания правовой подсистемы в частности, требует к себе особо 
пристального внимания и участия со стороны государства.  

Поскольку основной задачей юридического образования яв-
ляется формирование профессиональной компетентности вы-
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пускника юридического вуза, неотделимой частью которой вы-

ступает формирование личностных качеств, особо острыми и 

требующими решения на сегодняшний день считаются такие 
проблемы юридического образования, как содержательное 
наполнение учебных планов фундаментальными и прикладными 

дисциплинами, соотношение таких образовательных элементов, 
как обучение и воспитание и т.п.  

Вместе с тем процесс формирования правового государства 
в России невозможен без участия юристов с высоким уровнем 

профессионального правосознания и правовой культуры, по-
скольку процессы реформирования всех подсистем российского 
общества, и правовой подсистемы, в частности, могут достичь 
своей цели только тогда, когда будут глубоко исследованы при-

чины деструктивных явлений социально-правовой реальности, 

грамотно разработаны нормативные способы их регулирования, 
контроля, предупреждения, а также проанализированы послед-

ствия внедренных правовых изменений. 

Для иллюстрирования данной идеи обратимся к историче-
скому факту создания одной из великих российских правовых 
реформ – судебной реформы 1864 г. Следует подчеркнуть, что 
подготовка к серьезным переменам в социально-правовой реаль-
ности второй половины 19 в. требовала особого состояния право-
вой идеологии и правовой психологии как самих «творцов» ре-
формы, так слоев населения, для которых она готовилась. По 
словам одного из представителей правовой россики Ричарда Уор-
тмана, «для учреждения сильного суда требовалось создать со-
вершенно новый образ судьи и придать престижности профессии 

юриста»1. Иными словами, для эффективности судебной рефор-
мы было необходимо не только соответствующее правосознание, 
но и правопонимание. Весь процесс правовой модернизации XIX в. 
с трудом укладывался в традиционные модели государственного 
управления и идеологии российского общества, основывающейся 
на принципе примата исполнительной власти над судебной и за-
конотворческой, которые и определили формирование патерна-
листского типа правосознания. При этом, по словам Уортмана, 

 
1 Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской 

России / Р.С. Уортман; Авториз. Пер. с англ. М.Д. Долбилова при участии Ф.Л. Се-
вастьянова. – М. : Новое обозрение, 2004. – С. 12. 
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«уникальность российского опыта заключалась в устойчивой 

вражде монархов и элиты к юридическим функциям и эксперти-

зе. Такой склад мышления не формулировался в терминах фило-
софских программ, а выражался через символы и мифологемы, 

которые каждый монарх запечатлевал, разыгрывал на сцене свое-
го царствования… Право было одним из атрибутов власти, иден-

тифицировавшим правителя с иноземными образами государ-
ственного величия. В XVII в. оно ассоциировало правителя с 
нормами Кодекса Юстиниана. В XVIII в. законность связывалась 
с западными теориями камерализма и естественного права. Но 
эти идеи плохо сочетались с реальностью российских учрежде-
ний»1. Нельзя не отметить, что пока состояние профессионально-
го правосознания не угрожало монархическому строю, интерес 
государства в области его формирования сводился к уровню 

овладения правовыми учебными дисциплинами в специальных 

образовательных учреждениях, однако, как только возникла ре-
альная угроза инакомыслия, интерес государства был обращен к 
содержательной стороне процесса обучения. 

Александр I, задавшись целью реформирования судебной и 

административной системы в российском государстве, понимал, 
что для осуществления его идей необходимо сформировать осо-
бое состояние правового сознания тех социальных групп, кото-
рые принимали участие в государственной жизни, поэтому он 

«начал царствование с учреждения трех высших учебных заведе-
ний – университетов в Казани и Харькове и педагогического ин-

ститута (с 1819 г. университета) в Петербурге»2.  

По рекомендации Сперанского, Александр I издал указ об 

экзаменах 1809 г., согласно которому вертикальная мобильность 
в сфере государственной службы может быть возможна только 
при сдаче квалификационных экзаменов нескольких предметов, в 
том числе юриспруденции. Особую роль в становлении профес-
сионального правосознания в дореволюционной России сыграли 

лицеи. Так в 1811 г. в Царском Селе был открыт лицей, в котором 

преподавали выдающиеся профессора Петербургского универси-

 
1 Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской 

России / Р.С. Уортман; Авториз. Пер. с англ. М.Д. Долбилова при участии Ф.Л. Се-
вастьянова. – М. : Новое обозрение, 2004. – С. 23–24. 

2 Уортман Р.С. Указ. соч. – С. 98. 
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тета, в числе которых был Куницын – поборник либеральных 
ценностей и один из теоретиков естественно-правового подхода в 
первой половине XIX в. Однако, несмотря на положительное 
влияние на профессиональное сознание будущих специалистов в 
области законоискуссничества (преимущественно дворянской 

молодежи), в преподавателях по праву монарх увидел угрозу аб-

солютистскому режиму. Предпосылкой такого отношения к дис-
циплине естественного права и философии права, на которой 

студенты знакомились с ведущими европейскими юснатурали-

стическими концепциями, также являлось движение декабризма. 
Взошедший на престол после Александра I Николай I уси-

лил личный контроль не только за законодательной и исполни-
тельной властью, но и за ходом образовательной политики. Так в 
области юридического образования акцент с естественного права 
и философии права был смещен на дисциплины позитивного пра-
ва, что выразилось в существенном сокращении доли первых и 
расширении вторых в образовательном процессе. Обращаясь к 
тексту Университетского устава 1835 г. (Закон № 8737 от                          
26 июля 1835 г.) нельзя не заметить, что была существенно изме-
нена не только структура Университетов в России, но подвергся 
пересмотру перечень преподаваемых дисциплин, подотчетность 
руководства, порядок вступительных испытаний и внутренней 
жизни университетов. Среди теоретических дисциплин, препода-
ваемых на Юридических факультетах, осталась лишь «Энцикло-
педия или общее обозрение системы Законоведения»1. 

Уортман отмечает, что в первой четверти XIX в. интерес 
дворянства к юридическому образованию возрос однако, для то-
го, чтобы профессия юриста стала вполне дворянской, был необ-
ходим сильный стимул. По словам ученого, «сформировать обра-
зец дворянина – чиновника ведомства юстиции должна была 
элитная юридическая школа»2.  

Известно, что для дворян из небогатых семей (так называе-
мой нижней и средней страты дворянства) при наличии правово-
го образования и упорства на гражданской службе открывались 
перспективы социального продвижения.  

 
1 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Отд. 1. 1835 г. 
СПб. : Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества кан-

целярии. – 1836. – Т. X. – 917 с. – URL :  www.runivers.ru  
2 Уортман Р.С. Указ. соч. – С. 140. 
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В декабре 1835 г. было открыто мужское учебное заведение 
закрытого типа. Его особенностью была подготовка высококва-
лифицированных кадров для органов юстиции. Выпускники учи-

лища должны были в обязательном порядке прослужить 6 лет в 
учреждениях министерства юстиции. Распределение велось в со-
ответствии с успехами и заслугами выпускников в учебе. Во вре-
мя обучения в училище правоведения профессиональное право-
сознание формировалось не только благодаря учебным дисци-

плинам, но, прежде всего, духу и образу жизни, связанному с 
тесным общением студентов с сообществом преподавателей, ко-
торые задавали жизненные ценности, ориентировавшие на само-
познание и новое правопонимание. 

Искомый тип правового мышления, к которому стремились 
создатели судебной реформы, был назван собственно «правовым 

сознанием» («a legal consciousness»), то есть, сознанием, опира-
ющимся на юридические и философские идеи выдающихся 
французских, немецких и английских юснатуралистов. 

Само профессиональное правосознание авторов реформы 

1864 г. было результатом успешного процесса формирования си-

стемы высшего юридического образования в дореволюционной 

России и целенаправленной работы российских монархов, 
направленной на стимулирование интереса дворянского сословия 
к получению юридического образования, к гражданской службе, 
повышению престижа служителей органов юстиции. Не послед-

нюю роль в этом сыграли идеи выдающихся отечественных фи-

лософов и правоведов, которые были духовными учителями ав-
торов реформы – это Ф.Г. Дильтей, С.Е. Десницкий, А.Н. Ради-

щев, Г. Державин, Н.М. Карамзин, В. Жуковский, Куницын и др.  
По словам Уортмана, судебная реформа 1864 г., породила в 

России новый тип профессионального правосознания – «уважае-
мого и щепетильного судьи-дворянина, который строго соблюдал 
беспристрастие и справедливость в своих постановлениях… Воз-
никло новое чувство профессионального достоинства, которое 
чудесным образом заявило о себе в единодушии и солидарности 

среди судебных деятелей в первые годы реформы…»1. 

Создатели проекта судебной реформы отчетливо осознава-
ли, что эффективность реформы будет низкой, поскольку внесе-

 
1 Уортман Р.С. Указ. соч. – С. 445. 
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ние в российскую правовую систему элементов либеральной мо-
дели потребует формирования таких установок правосознания, 
как правовая активность, экономическая предприимчивость, пра-
вовая и экономическая ответственность. Достичь этой цели без 
свержения крепостничества как опоры старого режима, было не-
возможно. Таким образом, одна из великих правовых реформ, 

разработанная выдающимися, талантливыми юристами – С.И. За-
рудным, Д.А. Ровинским, Н.А. Буцковским, Д.Н. Замятиным, 

К.П. Победоносцевым, Д.Н. Блудовым и др., инициировала и по-
явление на свет значимой и масштабной социальной реформы 

(земской) 1861 г. 
На примере яркого факта из истории российской правовой 

жизни, отчетливо видно, что любые значительные изменения в 
социально-правовой реальности невозможны без специально 

подготовленной профессиональной группы юристов. А, следова-
тельно, качество реформаторской деятельности прямо обуслов-
лено качеством и содержанием юридического образования как 
одной из форм воспроизводства правовой культуры общества. 

Следует согласиться с мнением нашего современника, судьи 

Конституционного суда РФ Н.С. Бондаря о том, что на сего-
дняшний день юридическое образование играет «особую роль в 
утверждении всей системы основополагающих (конституцион-

ных по своему значению) ценностей современного демократиче-
ского правового государства»1. Именно поэтому, по словам уче-
ного, юридическое образование в России можно считать консти-

туционной ценностью. В дополнении к изложенному выше необ-

ходимо отметить, только благодаря общим усилиям государ-
ственных институтов, определяющих основные формы суще-
ствования, государственную политику и содержание вузовского 
юридического образования, профессорско-педагогического со-
става и администрации вузов, процесс реформирования россий-

ского государства и общества на современном этапе примет ис-
комые формы и станет благоприятной «почвой» для борьбы с де-
формированными процессами в области правосознания и право-
вой культуры. 

 
1 Бондарь Н.С. Российское юридическое образование как конституционная ценность: 
национальные традиции и космополитические иллюзии. – Вып. 3. – 2-е изд., доп. М. : 

Юрист, 2014. – С. 72. 



20 
 

Дарда А.В.,  

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры  

общетеоретических правовых дисциплин, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»  

г. Краснодар 
 

 

СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

В современной правовой реальности, в условиях активного 
развития общественных отношений важное значение приобретает 
усмотрение судьи. 

Опираясь на действующие нормы, судья достаточно часто 
может столкнуться с проблемой судейского усмотрения, с воз-
можностью и пределами его применения в своей практической 

деятельности.  

Какова же природа проявления (основные причины) судей-

ского усмотрения? Как нам видится, самой важной является 
крайне динамичное развитие современного общества, при кото-
ром законодатель просто не в силах породить нормы, рассчитан-

ные на длительное применение. Еще одной причиной является 
большое разнообразие жизненных ситуаций, которые не могут 
быть в полном объеме отражены в абсолютно-определенных 
нормах. И наконец, встречаются ситуации проявления дефектов 
законодательной техники. 

Единой точки зрения в отношении понятия судейского 
усмотрения в юридической литературе до настоящего времени не 
сформировалось. Рассмотрим основные мнения по данному во-
просу. 

О.А. Папкова определяет судейское усмотрение как преду-
смотренную юридическими нормами, осуществляемую в процес-
суальной форме мотивированную правоприменительную дея-
тельность суда, состоящую в выборе варианта решения правового 
вопроса, имеющую общие и специальные пределы1. 

 
1  Папкова О.А. Усмотрение суда. – М. : Статут, 2005. – С. 39. 
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По мнению А. Барака, судейское усмотрение – это данное 
судье полномочие выбирать из ряда возможностей, каждая из ко-
торых законна в контексте системы1. 

Иную позицию высказывает П.В. Марков, который говорит, 
что «существующие в отечественной юридической науке трак-
товки судебного усмотрения как особого властного полномочия 
суда или принадлежащего ему субъективного права неверны. Су-
дебное усмотрение представляет собой не особое полномочие, 
предоставленное суду, а способ осуществления властных полно-
мочий по разрешению правовых споров и совершению отдельных 
процессуальных действий»2. 

П.А. Гук дает следующее определение: Судейское усмотре-
ние – предоставленное судье право свободного анализа и выбора 
единственно возможного варианта решения (из имеющихся нор-
мативных актов, принципов, правовых позиций, судебной прак-
тики), способного урегулировать отношения при разрешении 
правового спора в определенном виде судопроизводства и уста-
новлении юридического факта с закреплением результата выбора 
в судебном акте3. 

Российский ученый В.И. Телятников судейское усмотрение 
сопрягает с понятием внутреннего убеждения судьи, которое 
«является правовой категорией, фикцией, выражающей субъек-
тивную мыслительную деятельность судьи по осуществлению 
правосудия по конкретному делу в целях достоверного установ-
ления обстоятельств, подлежащих доказыванию, с последующей 
объективацией результатов в решении суда, включающей как 
процесс исследования, так и оценки доказательств, условия для 
правовой квалификации содеянного, оценки результатов дея-
тельности участников процесса по выполнению процессуальных 
функций, переходящей в ходе разбирательства дела и вынесения 
судом решения в конкретное достоверное знание об обстоятель-
ствах дела, основанное на доказательствах»4. 

Проанализировав ряд мнений ученых, можно прийти к вы-
воду о том, что судейское усмотрение имеет место тогда, когда 

 
1 Барак А. Судейское усмотрение. – М., 2009. – С. 299. 
2 Марков П.В. Правовая природа и условия осуществления судебного усмотрения : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 7. 
3 Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой си-

стеме России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2012. – С. 14. 
4 Телятников В.И. Убеждение судьи. – СПб., 2004. – С. 94. 
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возникает необходимость толковать ту или иную норму права 
или применить институт аналогии закона или аналогии права в 
ситуации правовой неопределенности. Данная деятельность но-
сит в определенной степени творческий характер и не может 
осуществляться безотносительно к конкретным обстоятельствам 
дела. Усмотрение суда состоит в том, чтобы, учитывая специфи-
ку совокупности указанных обстоятельств, выбрать подлежащую 
применению норму в данном конкретном случае. Кроме того, 
возможность судейского усмотрения имеется в ситуации, при ко-
торой законодатель предусматривает право на использование 
оценочных категорий, указанных в гипотезах правовых норм. 
Наличие оценочных категорий может по-разному влиять на пра-
воприменение. C одной стороны, они придают универсальность и 
гибкость правовому регулированию, c другой – усложняют про-
цесс толкования, а значит и применения этих оценочных катего-
рий.  

По нашему мнению, под судейским усмотрением необходи-

мо понимать определенное право судьи производить процессу-
альные действия, направленные на выбор, обязательность кото-
рых не установлена и не запрещена процессуальным законом. В 

данном случае уместным будет привести мнение ученого                                
Л.Н. Берг, который полагает, что в целом судебное усмотрение в 
рамках данной правовой семьи представляет собой выбор вари-

анта решения как минимум в пределах правовой нормы, как мак-
симум – либо нормы права, либо принципов и общих начал зако-
нодательства при аналогии закона или аналогии права1. 

Можно согласиться с С.В. Лозовской в том, что судейское 
усмотрение всегда так или иначе связано с выбором2. В чем же 
причины этого выбора? 

Одной из причин является ситуация, при которой законода-
тель при создании правовых норм изначально предусматривает в 
их структуре несколько альтернативных вариантов поведения, 
или несколько альтернативных правовых последствий поведения. 

Кроме того, законодатель все чаще прибегает к такому при-
ему законодательной техники, как «оценочные понятия», под ко-

 
1 Берг Л.Н. Проблема судебного усмотрения в аспекте компаративистики // Академи-

ческий юридический журнал. – 2007. – № 4. – С. 10. 
2 Лозовская C.В. Соотношение судейского усмотрения и судейского правотворчества // 
Российский судья. – 2009. – № 9. – С. 24–26. 
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торыми понимаются относительно-определенные положения, 
сформулированные в правовой норме путем указания наиболее 
общих признаков, свойств, качеств, связей и отношений разнооб-
разных предметов, явлений, действий, процессов, предусматри-
вающие в рамках содержательных критериев, установленных за-
конодателем, самостоятельную оценку правоприменителем пове-
дения в конкретной ситуации в данной социальной среде и в дан-
ное время с учетом внутреннего убеждения1. 

Еще одной причиной является естественная невозможность 
окончательно исключить ситуации связанные c наличием пробе-
лов и коллизий в праве, восполнение и разрешение которых тре-
бует активной позиции судьи. 

По нашему мнению, судейское усмотрение имеет место в 
правоприменении при необходимости использования оценочных 
правовых категорий, которые закрепляются в гипотезах норм. По 
своей природе судейское усмотрение представляет некий мысли-

тельный интеллектуальный процесс, при котором отсутствует 
возможность оказания всяческого давления на судью. В тоже са-
мое время, итоговые результаты судейского усмотрения рано или 
поздно должны быть преданы публичности, что обязательно вле-
чет за собой появление сторонников и противников данного 
усмотрения. 

Таким образом, сущность судейского усмотрения представ-
ляется неоднозначной, в силу того что c одной стороны это необ-

ходимость, связанная c обеспечением развития самого права, а c 
другой стороны это возможность для суда допустить злоупотреб-
ления. По своей природе в большинстве своем судейское усмот-
рение проявляется как возможность исправить те недочеты, ко-
торые допустил законодатель в своей деятельности. Оно должно 
отвечать всем обстоятельствам дела, принципам справедливости, 
целесообразности и разумности. Одновременно со всем вышеска-
занным, судейское усмотрение представляет собой проявление 
принципа самостоятельности и независимости самого судьи. При 
обнаружении неопределенности в праве в процессе рассмотрения 
конкретного дела с использованием судейского усмотрения суду 
необходимо руководствоваться принципами права и формулиро-
вать пределы судебного усмотрения, исходя из их содержания. 

 
1 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ 
и практика правоприменения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2010. – С. 34. 
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В заключении хочется согласиться c высказыванием 

Торпуджиян А.Я., которая говорит о том, что в возможности 

осуществлять усмотрение проявляется динамизм права, его при-

способляемость к изменяющимся историческим условиям и кон-

кретным ситуациям1. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИКЦИИ В ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

В рамках социологической юриспруденции традиционно 

делается акцент на необходимость связи права с реально суще-
ствующими общественными отношениями, правом должно счи-

таться только то, что реально существует в обществе, нормы мо-
гут считаться правовыми, только если регулируют реально суще-
ствующие общественные отношения, если реализуются в тех или 

иных формах в обществе. Оспорить эти положения крайне слож-

но. Правовая реальность выступает в единстве должного и суще-
го, объективно существующего и субъективных оценок, реально 
имеющих место фактов и обстоятельств. В философии в конце 
ХIХ – начале ХХ века формируется такое направление как фик-
ционизм, в рамках которого обоснована практическая полезность, 
применимость представлений, которые не соответствуют реаль-
ности. Так, например, немецкий философ Х. Файхингер считает, 
что познание должно стремиться, не только к адекватному отра-
жению окружающего мира, а, прежде всего, к практической при-

менимости полученных знаний в реальной жизни.  

 
1 Торпуджиян А.Х. Судейское усмотрение – способ повышения эффективности пра-
воприменения. Международное научное издание современные фундаментальные и 

прикладные исследования. – 2018. – № 1(28). – С. 70. 
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Правовая политика и деятельность государства опирается на 
средства, механизмы и институты, без которых существование 
права и возможность эффективного, адекватного регулирования 
общественных отношений была бы невозможной. Специфич-

ность права как регулятора состоит, в частности, в возможности и 

способности называть несуществующее существующим и наобо-
рот. Речь идет о юридических фикциях. Следует обратить внима-
ние на тот факт, что фикции используются любой сферой научно-
го знания. Существование фикций в праве обусловлено его объ-

ективной природой, использованием значительного количества 
умозрительных теоретических конструкций. 

Юридические фикции достаточно высокого уровня теорети-

ческого обоснования достигают уже в древней римской юрис-
пруденции. Как отмечает О.В. Танимов, для существования тако-
го субъекта правовых отношений как юридическое лицо, в рам-

ках римского права была использована фикция. По его мнению, 

фикция «как юридико-технический прием позволяет праву осу-
ществлять праву функцию эффективного регулятора обществен-

ных отношений»1. 

Юридическую фикцию следует рассматривать как «предпо-
ложение какого-либо факта или качества, предположение, проти-
воречащее нередко действительности, но рассчитанное на то, 
чтобы произвести определенные юридические последствия»2. 

В римской юриспруденции фикции выступали приемом 
юридической техники, который очень широко применялся и поз-
волял «преодолеть зависимость субъекта правотворчества от этой 
объективной нормативной реальности»3. Римляне трактовали 

фикцию с точки зрения натуралистического подхода к понима-
нию права. В его рамках фикция объективна от природы, она 
позволяет преодолеть ограниченность правотворчества путем 
распространения правовых последствий на новые ситуации. 
Фикция трансформирует нормативную реальность, приспосабли-
вая ее к реальности природной. 

 
1 Танимов О.В. Развитие юридических фикций в эпоху Нового времени // Право. 
Журнал высшей школы экономики. – 2014. – № 4. – С. 9. 

2 Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случа-
ям применения фикций. – Казань : Типография Императорского университета, 1905. – 

С. 33. 
3 Ширвиндт А.М. Значение фикции в римском праве. – М. : Статут, 2013. – С. 220. 
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Фикция является особым инструментом, который использу-
ется для развития права, поскольку именно она позволяет, не из-
меняя существующий порядок, трансформировать правовую ре-
альность в соответствии с потребностями общественной и госу-
дарственной жизни.  

Целями создания правовых фикций являются, во-первых, 
необходимость преодоления правовой неопределенности, про-
бельности законодательства, во-вторых, решение задач экономии, 

упрощения правового регулирования, в-третьих, достижение це-
лесообразности в правореализационной деятельности. 

В правовой реальности фикции призваны осуществлять це-
лый ряд важных функций. Прежде всего, фикции, регулируя об-

щественные отношения, удовлетворяют потребности и интересы 

субъектов права. Кроме того, важную роль играют фикции при 

определении правовых статусов. Так, категория юридического 
лица является ничем иным как фикцией. Фикции также создают 
условную реальность, без которой развитие многих правовых от-
ношений было бы невозможным (например, признание лица 
умершим, объявление реально движимого имущества недвижи-

мым с юридической точки зрения). В конечном счете, функции 

юридических фикций связаны напрямую с функциями как права, 
так и государства, функционированием государства и его орга-
нов. 

Рудольф Иеринг сравнил фикции с клюшками, на которые 
опирается юридическая наука, не умеющая ходить. Действитель-
но, мы видим сейчас, к примеру, бурное и стремительное разви-

тие информационных технологий, появились электронные под-

писи, широко используется электронный документооборот, воз-
никли электронные деньги, правовая наука не успевает теорети-

чески разработать соответствующие правовые конструкции. В 

этих условиях инструментом правовой политики и становятся 
юридические фикции. 

Правовая реальность дает нам многочисленные примеры 

использования фикций в публичном праве. В конституционном 

праве фикцией является положение, согласно которому избира-
тели, проживающие за пределами Российской Федерации, припи-

сываются к одномандатным округам на территории России. Или 

же не рассмотрение Советом Федерации закона, принятого Госу-
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дарственной Думой, в течение 14 дней приравнивается к его 
одобрению. В административном праве в качестве фикции можно 
рассматривать вину юридического лица, привлекаемого к мерам 

административной ответственности, поскольку с точки зрения 
теории, вина, как психологическое отношение лица к совершае-
мому деянию и его последствиям, может быть присуща только 
человеку, лицу физическому. Исчисление сроков в администра-
тивном праве также опирается на использование фикций. Ч. 3,                            

ст. 4.8 КоАП РФ гласит: «Срок, исчисляемый днями, истекает в 
последний день установленного срока. Если окончание срока, ис-
числяемого днями, приходится на нерабочий день, последним 

днем срока считается первый следующий за ним рабочий день»1. 

Право финансовое также опирается на фикции. Так, безусловно, 
такая экономическая и финансовая категория как деньги пред-

ставляет собой ничто иное, как фикцию. Особенно, когда мы ве-
дем речь об электронных деньгах. Безналичные деньги в свою 

очередь являются фикцией наличных денег. Широко использу-
ются фикции в уголовном праве, когда речь идет о судимости, ее 
снятии и погашении (ст. 86 УК РФ), об освобождении от уголов-
ной ответственности. 

Сфера частного права также изобилует фикциями. Выше 
уже указывалось на юридическое лицо как классический пример 

фикции, кроме того, ГК РФ определяет, что в момент возбужде-
ния конкурсного производства сроки всех долговых обязательств 
должника считаются истекшими, оферта считается не получен-

ной, если извещение о ее отзыве поступило ранее или одновре-
менно с самой офертой и пр. В семейном праве фикцией является 
уравнивание в правах и обязанностях усыновленного ребенка, с 
ребенком по происхождению, для обеспечения тайны рождения 
могут изменяться место и время рождения ребенка. Фикциями в 
трудовом праве следует считать положения об исчислении сро-
ков, положение ст. 67 ТК РФ, которая говорит о том, что трудо-
вой договор, не оформленный в письменной форме, считается за-
ключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя, о дисциплинар-
ной ответственности (если в течение года со дня применения 
дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут ново-

 
1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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му дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим та-
кового) и пр. 

Сущностное содержание правовой фикции во всех обозна-
ченных примерах состоит в создании именно правовой реально-
сти. 

Правовая реальность при использовании юридических фик-
ций не будет совпадать с реальностью объективно существую-

щей, однако, такое положение будет оправданным, справедли-

вым, обоснованным, будет способствовать обеспечению правово-
го порядка. Фикции способствуют формированию правовой ре-
альности, в рамках которой получают удовлетворение потребно-
сти отдельной личности, участников хозяйственного оборота, 
общества, государства, то есть всех субъектов права.  

 

 

Карапетян Л.А.,  

д-р ист. наук, профессор,  

профессор кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП»  

г .Краснодар 

 

 

РОССИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РУБЕЖА  

XIX–XX ВВ. О СООТНОШЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО  

И ПОЗИТИВНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Исследуемый период, с одной стороны, это время расцвета 

российской юриспруденции, а с другой – сильного государствен-
ного начала в лице монархической политической действительно-
сти, когда право зависело от власти и превалирования начал кол-
лективизма и солидаризма в общественной жизни. Правовую по-
литику государства определял юридический позитивизм. Однако 
были и его критики, а также порвавшие с позитивизмом и обра-
зовавшие новые течения: «возрожденного естественного права» 
(П.И. Новгородцев, Е.Н.Трубецкой и др.), «психологической 
школы права» (Л.И. Петражицкий), социологической юриспру-
денции (С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский). Тогда же возникли 
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течения правовой мысли, представители которых понимали пра-
во, как многоаспектное явление. Н.Н. Алексеев, И.А. Ильин,                                        
Б.А. Кистяковский, А.С. Яшенко, Е.В. Спекторский, В.С. Соловь-
ев и др. исходили из того, что к природе права следует подходить 
и рассматривать ее как всестороннее явление:  

1)  нормативную реальность; 
2)  правосознание; 
3)  совокупность правоотношений; 
4)  социокультурная реальность (традиции, ценности).  
На обсуждение конференции выносится проблема соотно-

шения должного и действительного в правовой реальности рубе-
жа XIX–XX веков. Она относится к числу преманентно актуаль-
ных при современном биологическом типе человека в условиях 
государственно организованного общества. 

В рассматриваемое время для обозначения исследуемой про-
блемы чаще использовался термин правовая жизнь. У Н.Н. Алексе-
ева в книге «Основы философии права» есть подзаголовок «Опыт 
усовершенствования правовой жизни». Он под ней понимал, 
прежде всего, реальность норм положительного права и юриди-
ческих институтов, подчеркивал меньшую естественность его 
норм, связанных с человеческой волей. Наряду с этим обосновы-
валась идея о нерешенности проблемы отношений всеобщего и 
вечного аспекта в праве с изменчивым позитивным правом, хотя 
и говорилось о том, что теория естественного права наметила ме-
тоды ее решения. Е.В. Спекторский определяет бытие права через 
категорию морального жизнепонимания. При всем различии пра-
ва и нравственности их объединяет особое этическое отношение 
к деяниям людей и как нормативные системы они отличаются от 
жизнепонимания психического и тем более физического. Он по-
нимал правовую реальность как явление нравственного характера 
в широком смысле сквозь призму общества как морального союза 
людей. В таком обществе мир права понимался как особый мир 
абстракций как бы настраиваемый юриспруденцией над эмпири-
ческой действительностью. При этом она использует нравствен-
ные начала, которые можно признать также метафизическими, 
как и целый ряд презумпций, конструкций, фикций весьма дале-
ких от эмпирической действительности1.  

 
1 Гаджиев Г.А. Онтология права (Критическое исследование юридического концепта 
действительности). – М., 2013. – С. 116, 119. 
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И.А. Ильин говорит о нескольких смыслах права: юридиче-
ский, социальный, психологический, политический. В праве им 

признается в первую очередь духовная сущность, которая нахо-
дит отражение в правосознании, от которого зависит и характер 
правовых норм. Эта система норм у него выступают как нормы 

вне времени и пространства, составляющих понятие «реальный 

ряд» на основе своей методологии. Он писал, что «если человек 
хочет видеть свои личные права огражденными и защищенными, 

то он должен вложиться своим правосознанием в эту обществен-

ную правовую жизнь и верно участвовать в ее устроении»1. Од-

нако если правосознание деформировано, то оно создает дефор-
мированные нормы. И.А. Ильин отмечает, что «у позитивного 
права нет иного пути приобщения к духовной составляющей пра-
ва, как через приближение и отражение естественного права в ря-
де правил внешнего поведения». Придавая большое значение 
естественному праву, он видел и достоинства положительного 
права. В этой связи он отмечал: «Народу необходимо и достойно 

знать законы своей страны – это входит в состав правовой жиз-
ни…Надо убедиться в том, что, отвергая объективный смысл и 

объективное знание права, человек лишае себя той основы, на ко-
торой только и возможна правовая жизнь: он уже не имеет тогда 
никаких мотивов, никакого теоретического и жизненного осно-
вания для того, чтобы спорить о праве и бесправии, возмущаться 
произволом, апеллировать к суду, настаивать на своих правах по-
литической свободы, отрицать по праву свой мнимый долг, про-
тестовать против нарушения своих имущественных прав и т.д.»2. 

У него речь идет о диалектической связи между ними, об их про-
тиворечивом единстве, что отражало структуру правовой реаль-
ности. Но известно, что противоречия правовой реальности яв-
ляются источником саморазвития. В этом контексте отдельные 
положения И. Ильина, на мой взгляд, являются утопичным. В 

частности, отметим следующую его мысль. «Прогресс обще-
ственной жизни вообще невозможен без постепенного прибли-

жения положительного права к естественному. И только таким 

образом человечество может прийти к гармоничному результату: 

 
1 Общая теория государства и права / Отв. ред. профессор М.Н. Марченко. – М., 2002. – 

Т. 2. – С. 125. 

2 Общая теория права. – Т. 2. – С. 125. 
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все положительное право станет естественным (т.е. морально-
верным). А все естественное право – положительным (будет при-

знано властью и найдет применение в обществе»1. Это похоже на 
правовой рай на земле.  

В.С. Соловьев дал анализ специфического синтеза есте-
ственного и позитивистского учений о праве в естественно-

позитивистскую концепцию, акцентирующей внимание на взаи-

мосвязи двух самостоятельных начал − нравственности и дей-

ствующего права, которое вне этического минимума перестает 
быть правом. У него право является продуктом человеческого 
духа, обусловленного трансцендентальными целями, из которых 

приоритетным является совесть. Отсюда основное внимание уде-
ляется нравственной ценности позитивного права, которое вне 
этического минимума перестает быть таковым. Его назначение 
он видел в гармонизации двух равноценных нравственных начал: 
личной свободы и общественного блага.  

Идеи В.С. Соловьева развивал А.С. Ященко. С точки зрения 
правовой реальности и ее структуры интересна его идея о том, 

что естественное и позитивное право выступают как две точки 

зрения на один и тот же объект – действительное право. Он вы-

деляет в праве всеобщую, нравственную составляющую, соотно-
симую с общей идеей права и изменчивую, зависимую составля-
ющую права, которая есть результат конкретного воплощения 
идеи права в жизнь. Итогом их взаимодействия является совер-
шенствование указанных ценностей. «Но, как отмечает                          
А.С. Ященко, совершенствование права есть прогрессивное при-

ближение к нравственности». 
Обращался к проблеме взаимоотношений нравственности и 

права сквозь призму возрожденного естественного права и                                    
П.И. Новгородцев, который «актуализировал с позиций критиче-
ского идеализма вопросы взаимной обусловленности нравствен-
ности и права в социальной реальности и тему нравственного за-
кона в правовых отношениях». Позитивное право им рассматри-
валось как несовершенное явление, которое отстает от быстро 
меняющихся обстоятельств жизни, а поэтому нуждалось в со-
вершенствовании. В таких условиях «естественное право с его 
идеальными целями, нравственными устремлениями, над истори-

 
1 Общая теория права. – Т. 2. – С. 138–139. 
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ческим, общечеловеческим содержанием оказывается гармонич-
ным дополнением к регулятивным возможностям позитивного 
права». П.И. Новгородцев характеризует естественное право, как 
«совокупность моральных (нравственных) представлений о праве 
(не положительном, а долженствующем быть), как идеальное по-
строение будущего и нравственный критерий для оценки, суще-
ствующий независимо от фактических условий правообразова-
ния». Прежде всего, с его именем связывается разработка цен-
ностной категории достоинство человека, как одной из основ де-
мократической государственности и права.  

Если в целом, оценивать понимание правовой реальности в 
трудах указанных досоветских ученых следует заметить, что речь 
идет о стремлении отхода от дуалистической структуры правовой 
реальности – позитивного и естественного права к их противоре-
чивому единству с приоритетом должного перед действительно-
стью. 

Наряду с воззрениями отдельных ученых о проблеме право-
вой реальности, рассматриваемое время позволяет выяснить и 
концепции коллективных субъектов. В частности, речь идет о по-
литических партиях. Россия вступила в ХХ в., когда определяю-
щим вектором развития оставался «государство – общество – че-
ловек». Причем государство было неограниченным самодержа-
вием, общество сословным, а основная масса российских поддан-
ных была лишена многих прав и свобод, особенно политических 
и тем самым была вовсе отстранена от участия в решении госу-
дарственных вопросов. Подъем общественного движения, наме-
тившийся с 1903 г. выливается в 1905 г. в первую революцию. 
Под ее давлением в общественно-политической и государствен-
ной жизни произошли существенные перемены. Манифест от                   
17 октября 1905 г. предоставлял «населению незыблемые основы 
гражданской свободы на началах действительной неприкосно-
венности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»1. 
Возникли и функционировали партии разной идеологической и 
поведенческой ориентации: социалистической (некоторые были 
созданы до Манифеста), либеральной, монархическо-охрани-
тельной.  

Наиболее существенным изменением в государственном 

механизме было появление представительного органа. Манифест 

 
1 Полное собрание законов (ПСЗ). Собрание третье. – Т. XXV. Отд. 1. № 26805. 
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от 17 октября придал законосовещательной Булыгинской Думе 
законодательные права и расширил несколько избирательные 
права населения. Судя по третьему пункту Манифеста, речь шла 
об однопалатном выборном парламенте1. Однако в его наруше-
нии правовые акты от 20 февраля 1906 г. и новая редакция                                     
(23 апреля 1906 г.) Основных государственных законов утвер-
ждали двухпалатный парламент с ограниченными полномочиями. 

Но, тем не менее, ограничивались законодательные права монар-

ха, хотя он и сохранял большие полномочия, в том числе, и в за-
конодательной сфере. В частности, укажем на право абсолютного 
вето, только монарх имел право инициировать изменения в Ос-
новных государственных законах и др. 

В партийных идеологиях вопросам государственного строи-

тельства придавалось приоритетное значение, ибо в государ-
ственно-организованном обществе от сущности государства за-
висит положение человека, его отношение с государственной 

властью. Идеологи консервативно-охранительного направления 
отстаивали существовавший на тот период абсолютную монар-
хию. Либералы говорили о необходимости демократизации госу-
дарственного строя, введения Конституции и расширение полно-
мочий народного представительства. Социалисты обосновывали 

концепцию революционного народного суверенитета. Кратко 
остановимся на характеристике идеологий наиболее крупных 
партий сквозь призму исследуемой проблемы. Из либеральных 
партий таковой являлась Конституционно-демократическая пар-
тия (кадеты), учредительный съезд которой состоялся в октябре 
1905 г. Членами партии являлись известные юристы, в том числе и 

вышеназванные представители разных правовых течений С.А. Му-
ромцев, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, Е.Н. Трубецкой. В 

целом отметим, что базовыми понятиями либерализма как миро-
воззрения являются индивидуальная свобода и демократия, 
неразрывно связанная с равенством политических прав, призна-
ние неотчуждаемых прав человека. Идеологи партии решали 

проблему гармонизации личных и общественных интересов в 
контексте теории неолиберализма, не допускающей неограни-

ченной индивидуальной свободы, которая чревата скатыванием к 
хаосу. Вместе с тем, были определены и сферы жизнедеятельно-

 
1 Полное собрание законов (ПСЗ). Собрание третье. Т. XXV. Отд. 1. № 26805. 
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сти человека, свободные от контроля государства. Партия имела 
собственную концепцию правового государства. Из многогран-

ной проблемы правового государства остановимся, на наш 

взгляд, на определяющих ее конституционных элементах:  
1)  свобода человека, наиболее полное обеспечение его прав; 
2)  ограничение правом всевластия государства. Они тесно 

связаны и взаимообусловлены. 

Именно объем и характер прав человека и гражданина, ба-
зирующихся на неотчуждаемых, естественных правах, свидетель-
ствуют о степени прочности основ правового государства. Каде-
ты предложили цельную и емкую концепцию прав личности, не 
зависящую от национальных, социальных, конфессиональных 
характеристик ее места в обществе. Эта была одна из лучших 
формул гражданского общества в русской конституционной 

мысли. Партией предлагалось строить взаимоотношения государ-
ства и человека на основе таких ориентиров как универсальные 
права и свободы человека, гарантируемые Конституцией и неза-
висимым судом, юридическое равенство, верховенство закона, 
что означало радикальное реформирование политико-правовой 

культуры российского общества. В идеологии партии нашли от-
ражение личные, политические, социально-экономические, куль-
турные права личности и коллективные права, в частности наро-
дов. 

 В системе основных прав и свобод личные права партия 
считала фундаментом, которые гарантируют достоинство и сво-
боду человека как самостоятельной личности и субъекта граж-

данского общества. Они были призваны обеспечить свободу и ав-
тономию индивида, его юридическую защищенность от незакон-

ного вмешательства, которые в самодержавном государстве чаще 
всего становились предметом административного произвола и 

всякого рода изъятий из общего законодательства. К ним были 

отнесены свобода и личная неприкосновенность, неприкосновен-

ность частной жизни, жилища, свобода передвижения и выезда за 
границу, свобода совести, равенство перед законом1 (11). Внима-
ние к социально-экономическим и культурным правам, выполне-
ние которых было связано с существенными усилиями государ-

 
1 Программы политических партий России. Конец XIX – начале XX вв. – М., 1995. – 

С. 326–327. 
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ства, могло свидетельствовать о признаках социального государ-
ства. Их основой должна была стать частная собственность и 

свобода экономической деятельности, о чем говорит программа 
партии, законодательная деятельность партии и ее парламентской 

фракции в Думе.  
В концепции правового государства к числу важнейших 

прав относились политические права гражданина, обеспечиваю-

щих ему возможность участия в общественно-политической жиз-
ни и осуществления государственной власти. В преодолении от-
чуждения гражданина от государства определяющим для партии 

являлся институт избирательного права, от характера которого во 
многом зависела сущность государственной власти и прежде все-
го ее представительной (законодательной) ветви. По мнению ка-
детов, именно законодательный парламент указывает правовые 
рамки деятельности власти. Партия отстаивала принцип всеобще-
го, равного, прямого, тайного голосования1. Концепция неолибе-
рализма был призвана уменьшить негативные экономические и 

социальные последствия формального равенства путем усиления 
роли государства, созданного снизу в решении острых вопросов 
на основе социально ориентированного права. Таковы основные 
черты правовой реальности в идеологии партии. 

В противоположность либеральным кадетам, разделявшим 

концепцию естественных прав человека и стоявших на персоно-
центристских позициях, российские социал-демократы исходили 

из иных теоретико-методологических, системоцентристского 
подхода в конструировании правовой реальности. Права человека 
понимались не как естественные, неотчуждаемые, а как дарован-

ные государством и выступали в качестве реализации идеала. 
Идеология партии основывалась на марксизме. Марксизм исхо-
дит из положения об экономическом базисе и политико-правовой 

надстройке, в которой отражаются исторически обусловленные 
философские, правовые, политические, религиозные и другие 
взгляды и идейные течения конкретного общества. Наряду с этим 

она содержит и политический прогноз, который сводится к тому, 
что логика экономического развития с объективной необходимо-
стью приводит к формированию социалистического общества и 

 
1 Программы политических партий России. Конец XIX – начале XX вв. – М., 1995. – 

С. 329. 



36 
 

соответственно социалистического правопорядка. В соответствии 

с причинно-следственным характером исторического процесса 
марксистская концепция не ограничивается телеологическим 

обоснованием своих теоретических выводов, а утверждает неиз-
бежность перехода социализма от утопии к науке. Тем самым, по 

мнению Г. Радбруха, провозглашаются два принципа:  
1)  по-видимому, философия права рассматривается как не 

самостоятельная, составная часть социальной философии,  

2)  в свою очередь социальная философия является состав-
ной частью эмпирической социологии1. Однако марксизм отме-
чал, что идеальное – это измененное в человеческом сознании 

материальное, хотя и не уточнял в какой форме оно отражается в 
сознании. Не отрицалось и взаимодействие экономического бази-

са и политико-правовой надстройки при ведущей роли первого и 

не самостоятельности второго. Т.е. принципиально важным от-
личительным признаком марксистской теории, в отличие от вы-

шеназванных, является приоритет бытия, а не должного (созна-
ния). Кроме того, следует иметь в виду и то, что государство и 

право в марксизме являются временными институтами, а значить 
и правовая реальность исчезнет вместе с их отмиранием, которые 
уступят место общественному самоуправлению на основе мо-
ральных норм. 

Итак, в качестве промежуточных выводов можно сказать 
следующее. В воззрениях указанных авторов природа права по-
нималась широко: правосознание, нормативная реальность, сово-
купность правоотношений, социокультурная реальность. В этом 

контексте естественное право как совокупность моральных пред-

ставлений о праве (свободы, справедливости, равенства) исходи-

ла из того, что эти нравственные ценности должны найти отра-
жение в позитивном праве и в зависимости от полноты их вклю-

ченности в него оно оценивалось, и реализованы – отсюда прио-
ритет должного перед действительностью, которая не соответ-
ствует их идеалу. Однако они были сторонниками концепции 

единства, хотя и противоречивого, естественного и позитивного 
права, а не их дуализма. К отмеченному подходу примыкали ка-
деты, выступавшие с позиций естественных прав человека и, в 

 
1 Радбрух Г. Философия права / Г. Радбрух; Пер. с нем. Ю.М. Юмашева. – М., 2004. – 

С. 31. 
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целом, персоноцентризма. В противоположность им российские 
марксисты в лице социал-демократии, являясь сторонниками си-

стемоцентризма, отстаивали приоритет не должного в праве, а 
экономического бытия, исходя из интересов пролетариата 
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ПРОБЛЕМА НАУЧНОЙ ОЦЕНКИ  

ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Общественные отношения, межличностные, внутригруппо-
вые и межгрупповые взаимодействия нуждаются в упорядочива-
ющей силе, способной обеспечить определенный поведенческий 
консенсус, социальный порядок, стабильность. Термин «правовая 
реальность» характеризует в целом определенную организацию 
общественной жизни применительно к ее основным подсистемам – 
политической, экономической, социальной и духовной. Правовая 
реальность непосредственно связана с функционированием клю-
чевого социального института – государства, – и включает в себя 
специфическую организацию общественной, групповой и инди-
видуальной жизни посредством норм права. 

Как известно, еще начиная с древних времен, человечество 
осознало необходимость ограничения свободы отдельного чело-
века, опасность безграничной свободы. Именно так возник мир 
права, ставший своеобразной трансмиссией между индивидуаль-
но-личностным началом человека и социальной системой, где 
доминирует обезличенный институт государства с его разветв-
ленной системой норм права, реализующих сформулированный 
И. Кантом принцип «категорического императива»1. 

Рассматривая правовую реальность в качестве объекта меж-
дисциплинарного научного познания, следует обратить внимание 

 
1 URL : https://cyberleninka.ru/article/n/kategoricheskiy-imperativ-immanuila-kanta (дата 
обращения 5.04.2019). 
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на многоплановую структурную композицию правовой реально-
сти, интегрировавшую в себе правовые отношения, правовые 
нормы, правовые учреждения, правовое сознание и другие эле-
менты.  

Ключевые индикаторы правовой реальности отражены в ее 
дефинициях. Следует отметить, что в научной литературе нет 
общепринятой трактовки понятия «правовая реальность». 

Например, О.В. Горлова понимает под правовой реальностью 

«вид объективной реальности, возникающий в той области дей-

ствительности, где реализуются правовые отношения между ин-

дивидуумами, индивидуумом и обществом, индивидуумом и гос-
ударством»1. 

По мнению О.В. Крет, «правовая реальность представляет 
собой относительно автономный нормативно-императивный и 

формально-определенный срез общественной реальности, объ-

единяющий все существующие правовые явления. Сущность 
правовой реальности как общественного явления заключается в 
государственно-властном регулировании поведения людей в че-
ловеческом сообществе с целью достижении на нормативной ос-
нове такой стабильной организованности общества, при которой 

реализуются демократия, экономическая свобода, свобода лично-
сти»2. 

Вместе с тем, правовая реальность, как любой элемент со-
циальной системы, характеризуется противоречивым характером. 

С точки зрения исследователей, «основным движущим противо-
речием правовой реальности выступают ее правомерные и непра-
вомерные стороны, взаимосвязанные и взаимопереходящие друг 
в друга, представляющие собой комплекс явлений правовой ре-
альности, которые соответствуют существующей в данный вре-
менной промежуток системе права и поддерживают ее, либо не 
отвечающих требованиям правовых предписаний, и предполага-
ющий иное, противоположное либо отличное от официального, 
их понимание»3. 

 
1 Горлова О.В. О понятии правовой реальности // Вестник Тамбовского университета. 
Сер. Гуманитарные науки. – 2006. – № 4. – 435 с. 

2 Крет О.В. Правовая реальность: онтолого-гносеологический анализ : дис. ... канд. 

филос. наук. – Тамбов, 2007. – 101 с. 
3 Крет О.В. Правовая реальность: онтолого-гносеологический анализ : дис. ... канд. 

филос. наук. – Тамбов, 2007. – 105 с. 
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Острота противоречий правовой реальности связана с необ-

ходимостью взаимной интеграции жизненного мира человека и 

объективной социально-правовой реальности. Сама по себе по-
добная целевая установка выглядит несколько парадоксальной в 
условиях современного общества и предполагает сложный симбиоз 
субъективно-объективных факторов. На практике подобное разви-

тие событий априори может носить противоречивый характер. 
Как отмечает Л.В. Гришина, «правовая реальность пред-

ставляет собой феномен, возникающий в результате взаимодей-

ствия жизненного мира человека с той частью его системного 
мира, которая выражается правом и юридическими законами, где 
право является всеобщей, предельной, высшей универсальной 

ценностью, базовыми субценностями которой выступают гума-
низм, свобода, ответственность, равенство, справедливость»1. 

Как справедливо замечает Е.В. Гончаров, «правовая реаль-
ность является условно дифференцированной частью реальности. 

Правовая реальность не субстанциальна, а напрямую связана с 
различными сторонами жизнедеятельности общества. Правовая 
реальность – особый род бытия, включающий совокупности ма-
териальных и идеальных образований, воспроизводимых челове-
ком, направленных на регуляцию отношений между людьми и 

поддержание механизмов функционирования общества»2. 

Правовая реальность, таким образом, обладает уникальным 

статусом в социуме, прямо или косвенно затрагивая политиче-
скую, социальную, духовную, а в ряде случаев и экономическую 

подсистемы общества. Вполне закономерен тот факт, что право-
вая реальность представляет собой сложное, многоуровневое об-

разование. С точки зрения А.В. Скоробогатова, «правовая реаль-
ность состоит из трех уровней: правотворчество, правореализа-
ция, правовое поведение. Определяющим уровнем правовой ре-
альности является правовое поведение, которое ориентировано 

на соблюдение неписанного права. Здесь ключевую роль играют 
правовая традиция, индивидуальный и социальный правовой 

 
1 Гришина Л.В. Ценностное измерение правовой реальности : дис. … канд. филос. 
наук. – М., 2008. – 7 с. 

2 Гончаров Е.В. Правовая реальность: анализ взаимодействия субъекта и объекта : дис. … 

канд. филос. наук. – Тамбов, 2008. – 3 с. 
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опыт, правовое сознание и правовой менталитет»1. Подобные 
мыслительные конструкции весьма сложны для научного анали-

за, будучи связанными с жизненным миром человека, носителя 
подобного мировоззрения и мироощущения. 

Анализ правовой реальности позволяет определить основ-
ные гносеологические проблемы, связанные с его научной оцен-

кой, прежде всего, на эмпирическом уровне познания. Универ-
сальный принцип научного познания – верификация – состоит 
именно в проверке на практике (в данном случае посредством 

эмпирических исследований) положений различных теорий, кон-

цепций фундаментального уровня познания. 
Как отмечают исследователи, «возрастание роли эмпириче-

ской методологии в юридических исследованиях определяется 
рядом факторов и прежде всего нарастанием масштаба, разнооб-

разия, сложности и динамизма правовой жизни современного 
общества. На уровне эмпирического познания исследователь 
вступает в непосредственный контакт с изучаемой правовой дей-

ствительностью»2. 

Проведенные в России эмпирические исследования право-
вой реальности, ее различных элементов, позволили получить ряд 

интересных результатов. В частности, реализованные практиче-
ски ориентированные проекты показали, что «традиционная чер-
та российской правовой культуры – вертикальный перенос ответ-
ственности – также претерпела существенные изменения. Граж-

данин по-прежнему уверен, что при наличии субъекта, который 

выше его по авторитету или по положению, именно он должен 

решить его проблему, следовательно, можно отказаться от ее ре-
шения, возложив ответственность на указанного субъекта. Одна-
ко, если в 1990-е гг. таким субъектом выступали неформальные 
лидеры, в 2000-е гг. это было перенесено на представителей гос-
ударства. Но и в том, и в другом случае граждане уверены, что 

решение их вопроса невозможно осуществить без определенного 
материального подношения (взятки, коммерческого подкупа, 

 
1 Скоробогатов А.В. Факторы формирования правовой реальности в России // Акту-
альные проблемы российского права. – 2014. – № 8. – 1573 с. 

2 Баранов В.М. Методология эмпирического правового исследования: основные поня-
тия и дискуссионные вопросы / В.М. Баранов, В.Б. Першин, И.В. Першина // Вест-
ник Нижегородской академии МВД России. – 2013. – № 21. – 15 с. 
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«отката» и т.д.)»1. Как показывают эмпирические исследования, 
правовое сознание граждан России существенным образом де-
формировано. 

Следует отметить, что правовая реальность – комплексное, 
многоуровневое образование, интегральными компонентами ко-
торого выступают как объективные, так и субъективные элемен-

ты. Правовая реальность представляет собой органическое соче-
тание сознания, мышления, чувствования людей и государствен-

но-правовые образования, по поводу которых и осуществляется 
соответствующая рефлексия. Данный мыслительный процесс, в 
свою очередь, в зависимости от уровня развития культуры, обра-
зования, интеллекта субъекта права может осуществляться как в 
рамках обыденного, так и специализированного сознания. Одна-
ко стоит отметить, что большинство людей не достигает в своих 

рассуждениях, оценках права научного уровня; именно поэтому 
они зачастую не столько оценивают правовые идеи, сколько пе-
реживают их на эмоционально-чувственном уровне, восприни-

мают окружающую действительность, в том числе и законы.  

Уровень интеграции человека в пространство правовой ре-
альности во многом зависит не только от уровня образования, но 

и от особенностей социализации, воспитания, инкультурации. В 

ходе процесса социального взросления человек включается в об-

щество, обретает дееспособность, получает возможность иметь 
права и обязанности. В этих условиях он активно интегрируется в 
правовую реальность, однако – нередко далеко не в том объеме, 
как это требуется государству и обществу. Именно в этом заклю-

чается один из значимых аспектов проблемы правовой реально-
сти в обществе XXI в. 

Как следствие, возникают различного рода отклонения – как 
девиантного, так и делинквентного характера. Это порождает 
мощный пласт криминальной культуры, правового нигилизма на 
фоне общей деформации правового сознания. Негативные тен-

денции в социально-правовой сфере осложняют процессы социа-
лизации и воспитания молодежи. Данное явление также выступа-

 
1 Скоробогатов А.В. Правовая реальность России: константы и переменные /                              

А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов // Актуальные проблемы экономики и права. – 

2015. – № 2. – 162 с. 
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ет интегративным элементом правовой реальности, формируя во 
многомдезорганизационные аспекты данного явления. Однако 

соотношение функциональных и дисфункциональных аспектов в 
пространстве правовой реальности зачастую остается неизвест-
ным. 

В этой связи вполне актуальной становится гносеологиче-
ская проблема измерения правовой реальности, особенно на эм-
пирическом уровне. Основное противоречие видится в том, что 
правовая реальность формируется на стыке микро- и макроуров-
ня социума. В результате фундаментальный, теоретический уро-
вень познания правовой реальности, адекватно рефлексируя по 
поводу макросоциальных проблем, оказывается недостаточно 
эффективным при изучении микроуровня социальной реально-
сти, например, особенностей правового сознания, правового 
мышления различных групп населения, особенно субкультурных 
и контркультурных объединений. Фундаментальное знание о 
правовой реальности в условиях высокодинамичного общества 
быстро устаревает и нуждается в регулярном обновлении, что 
практически невозможно без постоянно действующего монито-
рингового эмпирического комплекса.  

В свою очередь эмпирический уровень познания, адекватно 
справляясь с целями и задачами оценки микроуровня правовой 

реальности, оказывается не столь эффективен, когда возникает 
необходимость общетеоретических обобщений. Особенно остро 
данная проблема проявляется, когда возникает научная потреб-
ность в сравнении, систематизации данных о правовой реально-
сти эмпирического и теоретического уровней познания. 

Очевидно, что одним из выходов из сложившегося гносео-
логического противоречия в оценке правовой реальности могла 
бы стать интеграция фундаментального и эмпирического уровней 

познания, однако, в современных условиях развития науки дан-
ное положение является скорее идеальной моделью, нежели ре-
альной картиной социально-управленческой действительности. 
Для достижения подобного интегрального эффекта необходимо 
слаженное действие нескольких факторов в целях оперативного 
решения организационных, финансовых, юридических и иных 
проблем.  

Еще одной серьезной гносеологической проблемой при из-
мерении правовой реальности выступает ее субъективный уро-
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вень – сознание, мышление, чувствование, переживание людей. 

Как известно, индивидуально-личностный уровень правовой ре-
альности весьма сложен для научной оценки, так как возникает 
неизбежное противоречие между объективным научным инстру-
ментарием, направленным на оценку субъективного, личностно-
го, душевного начала, принципиально не соответствующим по-
ставленным целям и задачам. Особенно остро это проявляется в 
ситуациях, когда речь идет об определенных деформациях право-
вого сознания людей, например, правовом нигилизме, правовом 

инфантилизме, криминализации сознания и т.п. 

Правовая реальность – сложный симбиоз субъективных-
объективных и макро-, а также микросоциальных факторов, де-
терминирующих его облик, индикаторы, динамику и т.п. Такое 
сочетание разнонаправленных факторов предполагает крайне 
сложные задачи по измерению объекта, весьма противоречивого 
по своему статусу в социальной системе. Валидное исследование 
правовой реальности должно, с одной стороны, глубоко прони-

кать в сознание людей, в том числе в эмоциональную сферу, со-
циальное настроение, мироощущение, прямо или косвенно свя-
занным с правом, а также принимать во внимание и бессозна-
тельные мотивы как правомерного, так и делинквентного поведе-
ния. 

С другой стороны, подобное исследование должно быть ста-
тистически значимым, чтобы его выводы и рекомендации можно 

было распространить на значительные по своему численному со-
ставу группы, общности или социум в целом. В данном аспекте 
важно удовлетворить потребности системы государственного 
управления как на федеральном, так и на местном уровнях. По-
добная интегративная конструкция, безусловно, является весьма 
дорогостоящим социально-инженерным проектом, требует серь-
езного финансирования на постоянной основе. Кроме того, в 
данной ситуации априори требуется высокая квалификация ис-
следователей, а также их солидный опыт участия именно в прак-
тически ориентированных эмпирических изысканиях. Без сомне-
ния, ученые также должны обладать способностью сочетать в се-
бе психологические, философские, культурологические, социоло-
гические, правоведческие и иные исследовательские навыки. 
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Именно в силу сложности конструкции инструментария 
комплексного исследования правовой реальности объект его ана-
лиза зачастую остается без адекватной научной оценки, что, в 
свою очередь, детерминирует определенные сложности в системе 
государственного управления. Выходом из сложившейся ситуа-
ции могла бы стать более детальная проработка различных мето-
дико-процедурных аспектов анализа, однако, корень проблемы 

видится все же именно в особом статусе познаваемого объекта – 

правовой реальности, предполагающей наличие как объективно 
существующих социально-правовых феноменов, явлений, про-
цессов, так и субъективный пласт восприятия права, связанный с 
сознанием, менталитетом, системой социокультурных координат 
людей.  

Сама по себе правовая реальность также характеризуется 
системными противоречиями, связанными с одновременным су-
ществованием обезличенной, объективированной правовой кон-

струкции как элемента института государства, а также иррацио-
нальностью, социально-биологическими началами большинства 
граждан, далеких в своих оценках, рефлексии, переживаниях от 
научного, специализированного сознания. В результате прогнозы, 

оценки относительно восприятия гражданами права, их интегра-
ции в социально-правовую систему вступают в противоречие с 
реальной картиной, характеризующейся флуктуациями, спонтан-

ными реакциями и т.п. 

Таким образом, научное измерение правовой реальности со-
держит в себе ряд противоречий системного характера, которые 
можно классифицировать в качестве гносеологических. Характер 

самого объекта научного познания предполагает повышенные 
требования к его исследованию, которое должно носить ком-

плексный, междисциплинарный характер и быть интегративным 

применительно к другим общественным наукам. Очевидно, что 
достижение подобного статуса познания правовой реальности де-
терминирует определенный методологический, методический и 

организационно-технический консенсус в рамках ряда смежных 
наук, чего зачастую крайне сложно добиться, учитывая разногла-
сия между учеными, конфликты методологий между социологи-

ей, историей, философией, психологией, правоведением и др. 
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науками. В таких условиях успех междисциплинарного научного 
исследования, направленного на изучение правовой реальности, 

вызывает сомнения. Монопарадигмальные исследования, выпол-
ненные в рамках, например, правоведения или философии, без 
привлечения наработок других общественных наук, не являются 
оптимальными при необходимости познания такого сложного, 
многоуровневого объекта как правовая культура, функциониро-
вание которого затрагивает различные стороны и подсистемы 

жизни общества. 
Следует также обратить внимание и на существенные слож-

ности, связанные с познанием субъективных аспектов правовой 

реальности, непосредственно связанных с конструктами сознания 
и психики людей. Прежде всего, данная тематика является весьма 
острой для респондентов и в ситуации непосредственного обще-
ния исследователем (как при количественном, так и при каче-
ственном анализе) сложно рассчитывать на откровенность людей, 

принимая во внимание желание давать социально приемлемые 
ответы ученому (зачастую люди просто пытаются «угадать» 

нужный ответ, который бы показал их высокую гражданскую по-
зицию и «понравился» исследователю).  

Кроме того, сложность познания субъективной стороны 

правовой реальности связана с тем, что мышление граждан зача-
стую находится на обыденном уровне и представляет собой 

сложный симбиоз рационального и иррационального, сознатель-
ного и бессознательного – таковы детерминанты правомерного 
поведения людей. Между тем, в глубинах сознания людей оказы-

ваются расположены ментальные конструкты, непосредственно 

связанные с агрессивным мировосприятием, практиками отрица-
ния права, правовым нигилизмом, гражданской инфантильно-
стью и абсентеизмом. Ключевым гносеологическим вопросом 

здесь выступает то, какими средствами, способами, инструмен-

тами замерить данный феномен на уровне причинно-следст-
венных связей применительно к правовой реальности, так как 
люди не хотят об этом говорить и скрывают подобное неправо-
мерное поведение, не афишируют криминальные установки свое-
го сознания и т.п. Именно решение обозначенных проблемных 
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аспектов в ближайшей и среднесрочной временной перспективе 
может позволить существенно усилить потенциал научного из-
мерения правовой реальности. 
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ПРАВОПОНИМАНИЕ И ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

(ДЕФЕКТЫ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ПОНЯТИЯ ПРАВА)1 

 

От грамотного понимания права зависит весь категориаль-
ный аппарат юридической науки и те реальные сферы жизнедея-
тельности общества, которые он отражает, а именно: содержание 
и формы права, объективные и субъективные права и обязанно-
сти, правоотношения, правовые статусы людей и их организаций, 

правовую практику и правонарушения, правосознание и право-
вую культуру, механизм правовой защиты и правовую систему 

общества в целом. 

Анализ обширной литературы привел нас к выводу, что все 
существующие теории так называемого «интегративного» и/или 

«синтетического» правопонимания носят субъективный характер 
и зависят нередко от предпочтений их авторов. Наиболее распро-
страненной и значимой в течение длительного времени является 
позитивная концепция (в ее рамках рассматриваются чистое уче-
ние права Г. Кельзена и другие легистские школы), которая до-
полняется разнообразными аспектами (свойствами, элементами) 

естественно-правовой теории (П.Г. Виноградов, В.М. Шафиров, 
Дж. Холл), а также социологическими и психологическими кон-

цепциями (Б.А. Кистяковский, Н.С. Тимашев) теориями права. 
 

1 Статья выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-01095 

Проблемы минимализации юридической антикультуры в российском обществе. 
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В конце XX – начале XXI вв. к интегративным относят ли-

бертарную (В.С. Нерсесянц), коммуникативную (А.В. Поляков), 
диалогическую (И.Л. Честнов), герменевтическую (А.И. Овчин-

ников), аналитическую (Г. Хард), дискурсивную (Р. Алекси), тео-
логическую (В.В. Сорокин) теории права. Заметное место среди 

синтетических концепций занимают аргументативная (Х. Пере-
льман, М. Монели), реалистическая (Р. Иеринг), феноменологи-

ческая (Н.Н. Алексеев), и иные концепции1. 

Обстоятельно исследуя разнообразные точки зрения по по-
воду поставленной проблемы, многие отечественные авторы 
(Н.В. Варламова, О.В. Мартышин) отмечают, что интегративная 
теория создает лишь иллюзию преодоления многообразия в по-
нимании права, признавая бесперспективность вывести универ-
сальное определение его понятия. Попробуем преодолеть данный 
пессимистический вывод. Это не означает, что мы хотим собрать 
воедино все креативные признаки существующих концепций. На 
наш взгляд, доктринальных (теоретических) дефиниций права 
может существовать много. Однако не нужно забывать, что для 
практикующих юристов важны не оригинальные и дискуссион-
ные выводы, а четкие прикладные знания о праве, отражающие 
реалии общественной жизни, с целью разработки и издания нор-
мативных правовых актов (договоров) и разрешения конкретных 
юридических дел. Желательно и в учебном процессе достичь со-
ответствующего единообразия в определении понятия права. Да 
и производные от правопонимания теоретические модели и юри-
дические конструкции, термины и понятийные ряды должны 
быть ясными, обоснованными и аргументированными. Поэтому в 
качестве логической основы мы берем явное рабочее определе-
ние, в котором раскрываются существенные признаки явления 
(см. труды Аристотеля, Гегеля и современных логиков). В этом 
плане понятие права может быть только одно, которое должно 
использоваться законодателями и правоприменителями, субъек-
тами юридического толкования и систематизации, студентами-

 
1 Подробнее об указанных выше теориях права см.: Алекси Р. Понятие и действи-
тельность права (ответ юридическому позитивизму) / Пер. с нем. – М., 2011; Вар-
ламова М.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории 
права. – СПб., 2010; Мартышин О.В. Философия права : учебник для магистров. – 
М., 2017; Современное правопонимание : курс лекций / Отв. ред. М.Н. Марченко. – 
М., 2019; Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. – 
М., 2007. 
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юристами и обывателями. Данное определение права должно 
быть ясным, четким, соразмерным, не создавать в себе круга 
и/или тавтологии, отображать его главные свойства и реальную 
действительность. 

Выделим наиболее существенные признаки определения 
понятия права. 

1.  Какие концепции мы бы ни рассматривали, в праве все-
гда выделяется его нормативный характер. При этом норматив-
ность необходимо понимать достаточно широко, а не сводить её 
к нормам права. Клеточку права, по мнению Е. Эрлиха и Р. Паун-
да, составляют правовые предписания (точнее – нормативно-
правовые предписания). Нормы права Е. Эрлих считал частью 
государственного (официального) права. Другую часть юридиче-
ского содержания права составляли, по его мнению, правовые 
предписания различного рода негосударственных акционерных 
компаний, трестов, общественных «союзов»1.  

Юридическое содержание, как мы уже отмечали, составля-
ют не только нормы права, но и «нестандартные» предписания 
(легальные юридические схемы и дефиниции, нормативные 
справки и рисунки, правовые формулы и цели-задачи, норматив-
ные сроки и аксиомы), которые возникли и существуют с древ-
нейших времен. Удельный их вес во всех правовых семьях посто-
янно возрастает, поэтому ошибочным является представление о 
них как об «аномалиях». Их особенность заключается в том, что в 
отличие от норм права, они не имеют классической структуры, то 
есть таких элементов как гипотеза, диспозиция и санкция. Для 
них характерны нетрадиционные логические, грамматические, 
графические, математические, информационные, юридические и 
иные технологии изложения нормативно-правового материала. 
Неслучайно некоторые авторы (Л. Эннекцерус) называли их «не-
завершёнными правовыми нормами»2. 

В отличие от классических норм права, «нестандартные» 
предписания регулируют общественные отношения также нетра-
диционно. Норма права воздействует на людей путём наделения 
их правами и обязанностями (диспозиция), закрепления условий 

 
1 См.: Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. Mumchen. – Leippzig, 1913. –                    

P. 28–48. 
2 Подробнее см.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества : учеб. пособие : в                                   

2-х т. – Ярославль, 2005. – Т. 1. – С. 96–147; Карташов В.Н. Теория правовой систе-
мы общества : учебник для бакалавриата и магистратуры. – М., 2018. – С. 57–93; 

Кашанина Т.В. Структура права. – М., 2012. – С. 82–122, 243–294. 
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возникновения, изменения, прекращения правоотношений (гипо-
теза) и мер государственного и иного воздействия (санкция). Для 
нестандартных нормативно-правовых предписаний характерны 
специфические свойства. Например, они раскрывают юридиче-
ские понятия (легальные дефиниции); представляют базовые 
нормативно-руководящие начала (принципы права); устанавли-
вают временные пределы деятельности субъектов права (предпи-
сания-сроки). За счёт указанных и иных предписаний расширяет-
ся юридическое содержание и нормативное понятие права. 

2.  Данные нормативно-правовые предписания внешне вы-
ражены в разных формах права, а именно: нормативных правовых 
актах и договорах, правовых обычаях и судебных прецедентах. 

3.  Нормативно-правовые предписания и закрепляющие их 
юридические источники (формы) права тесно взаимосвязаны 
между собой, образуют единую систему. Например, право соб-
ственности закрепляется, регулируется и охраняется конституци-
онным, гражданским, финансовым, семейным, уголовным, уго-
ловно-исполнительным и другими отраслями права. 

4.  Право носит общий характер. Это означает, что оно ад-
ресуется равным образом всем персонально-неопределенными 
субъектам (lex uno ore omnes alloguitur – закон говорит со всеми 
одинаково). Кроме того, право отражает (закрепляет и охраняет) 
наиболее типичные социальные ситуации, рассчитано на кон-
кретно-неопределенное число жизненных случаев. 

5.  Право обязательно для всех членов общества («оbedientia 
est legis essential» – «послушание есть сущность права»). 

Нормативно-правовые предписания создаются как государ-
ственными, так и негосударственными организациями (органами 
местного самоуправления, профсоюзами и другими обществен-
ными ассоциациями и союзами). Обязательность права обеспечи-
вается разнообразными материальными и духовными, поощри-
тельными и принудительными, организационными и иными ме-
рами, в том числе, корпоративного и государственного воздей-
ствия. Еще римские юристы говорили о том, что «где право, там 
и средство его защиты» (ibi jus, ibi remedium). Поэтому вполне 
логично, что Е. Эрлих отказывался считать государственное при-
нуждение специфическим и обязательным свойством права1.  

Аналогичной является точка зрения подавляющего боль-
шинства советских и современных российских авторов (С.С. Алек-

 
1 См.: Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. – P. 61–62. 



50 
 

сеев, Н.А. Власенко, М.Н. Байтин, С.А. Комаров, А.Ф. Черданцев 
и др.), которые полагают, что право исходит только от государ-
ства и обеспечивается лишь государственным принуждением. 

6.  Право представляет собою такую систему общеобяза-
тельных, властных, гарантированных нормативно-правовых 

предписаний, которая отражает (должна отражать) идеи и состо-
яния свободы и ответственности, справедливости и равенства, 
добра и разумности, гуманизма и реальности (истинности), лич-
ной и общественной безопасности. Данные свойства органически 

соединяют нравственные и правовые(«праведные») начала в его 
содержании, позволяют обеспечивать надежную юридическую 

защиту людей, их коллективов и организаций, реальные преобра-
зования всех сфер жизнедеятельности общества.  

7.  Право и нормативно-правовые предписания, составляю-

щие его юридическое содержание, относятся к полиструктурным 

образованиям, имеющим, в частности, логическую и стохастиче-
скую, генетическую и функциональную, временную и простран-

ственную, горизонтальную и вертикальную, циклическую и иные 
структуры.  

8.  Право и все элементы его юридического содержания яв-
ляются полифункциональными феноменами, осуществляя основ-
ные и неосновные, постоянные и временные, внутренние и внеш-

ние, общесоциальные (экономическую, политическую, экологи-

ческую демографическую) и специально-юридические (регуля-
тивную, учредительную, охранительную, поощрительную, ком-

пенсационную) функции. 

9.  Право – особый социальный и юридический регулятор 
поведения. Специфические регулятивные начала выражают все 
перечисленные выше признаки права, которые позволяют ему 
выступать в качестве особого мерила (меры) свободы и справед-

ливости, поведения и ответственности, специального средства 
коммуникации с целью достижения общественной солидарности, 

согласия и компромисса, предотвращая и разрешая юридические 
конфликты, споры и коллизии.  

Таким образом, в содержании права соединены как юриди-

ческие, так и иные его субстанции: политическая и экономиче-
ская, нравственная и религиозная, логическая и языковая, фило-



51 
 

софская и психологическая, социологическая и инструменталь-
ная, поскольку право представляет собой:  

а)  определённую меру свободы и ограничения(несвободы); 

б)  закрепляет прескрептивную (предписывающую), и де-
скрептивную (описывающую) информацию;  

в)  выражает цели, волю, установки, знания и другие эле-
менты психологического механизма правотворцев, служащих 
внутренней детерминантой их деятельности;  

г)  отражает и закрепляет экономические, социальные, по-
литические и иные потребности и интересы определенных эко-
номических и политических слоев, групп и их объединений;  

д)  выражает (должно выражать) идеи гуманизма и справед-

ливости: «jus est ars boni et aequit» ‒ (право есть наука о том, что 
хорошо и справедливо);  

е)  интеллектуальный (логический) аспект содержания пра-
ва, который заключается в том, что нормы и иные правовые 
предписания обладают всеми признаками суждений, а данное об-

стоятельство обязывает «законодателя» в правотворческой дея-
тельности наряду с другими требованиями строго соблюдать пра-
вила традиционной логики;  

ж) наконец, право – это мысли, выраженные в языке. Неслу-
чайно, поэтому представители исторической школы права (Г. Гу-

го, К. Савиньи, Г. Пухта) его генезис связывают с развитием язы-

ка. Определённые формы юридического мышления находят вы-

ражение в словах, словосочетаниях, предложениях. В силу ска-
занного, можно выделить языковую (имеются в виду языки есте-
ственные и искусственные) сторону содержания и формы права.  

Даже перечисление некоторых существенных признаков и 

элементов права позволяет четко сформулировать рабочее опре-
деление его понятия. Под правом необходимо понимать систему 
общеобязательных нормативно-правовых предписаний, издавае-
мых и обеспечиваемых компетентными государственными и не-
государственными органами, внешне выраженную в формально-
юридических источниках, отражающую идеи и состояния свобо-
ды и ответственности, справедливости и равенства, добра и ра-
зумности, честности и добросовестности, гуманизма и реально-
сти, общественной и личной безопасности, служащую особым 
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(юстициабельным) регулятором деятельности людей, их коллек-
тивов и организаций. 

Автор вполне сознает, что данное определение права не яв-
ляется идеальным, требует уточнений и разъяснений, дополни-

тельных теоретических и практических аргументов. Но объем 

статьи, на наш взгляд, позволил выделить главное, что соответ-
ствующие признаки, и сформулированная на их основе дефини-

ция права имеет универсальное, научное, дидактическое и прак-
тически-прикладное значение.  
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ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Современные метаморфозы общества, обусловленные, в том 

числе, четвертой технологической революцией, ставят перед 

юридической наукой новые вопросы, ответы на которые необхо-
димы для эффективного правового регулирования в целях сни-

жения социальных, в том числе, правовых рисков. Ввиду это за-
кономерным является появление новых правовых категорий, тре-
бующих осмысления, как справедливо отметил профессор В.В. Ла-
зарев: «В коллайдере юридической науки производится масса 
идей, взаимные трения и столкновения которых порождают 
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«кварки» отдельных независимых суждений и совокупности, об-

разующие концепции, школы, направления правовой мысли»1.  

В связи с этим полагаем, будет необходимым рассмотреть 
юридическую природу появившейся достаточно недавно катего-
рии «правовая реальность» и эффективность правового регулиро-
вания, как одной из важнейшей целей современного общества. 
Прежде всего, следует выяснить, что собой представляет «право-
вая реальность», какими свойствами она обладает и как влияет на 
эффективность правового регулирования. 

Исследуя юридическую природу правовой реальности, про-
фессор Ю.А. Веденеев, пишет: «Правовая реальность – сложное 
явление, соединяющие в себе языковые, культурно-исторические 
и политические практики производства и воспроизводства права. 
Это совокупность правовых идей и понятий, правовых ценностей 

и ориентаций, обеспечивающих процесс социального общения в 
различных правовых модусах его юридической организации»2. 

Далее автор, отмечает, что юридический язык, юридический дис-
курс и юридических текст и есть сама юридическая реальность в 
различных аспектах ее нормативного выражения и существова-
ния, это структурные элементы любой правовой системы на лю-

бой стадии в ее исторической эволюции3. Анализируя данное 
суждение, возникает вопрос, если эти три элемента и есть право-
вая реальность, и при этом они неотъемлемые элементы правовой 

системы, в чем тогда отличия между двумя понятиями «правовая 
реальность» и «правовая система»? Профессор Ю.А. Веденеев, 
подчеркивает, что выделение данной категории в общей системе 
социально-нормативных регуляций предполагает формирование 
нового перспективного направления в юридической науке – ис-
торической юридической психологии, предметом которой явля-
ется юриспруденция глубинных ментальных нормативных струк-

 
1 Проблемы истории, методологии и теории юридической науки : монография / Отв. 
ред. А.В. Корнев. – М., 2018. – С. 25. 

2 Веденеев Ю.А. Правовая реальность как предмет юридической науки / Ю.А. Ведене-
ев; Отв. ред. Т.Н. Радько // Теория государства и права. Материалы секции теории 

государства и права VI Международной научно-практической конференции «Кута-
финские чтения» – Гармонизация российской правовой системы в условиях между-
народной интеграции». – М., 2014. – С. 101. 

3 Там же. – С. 104. 
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тур социального общения или юриспруденция структурной по-
вседневности, в которой образ жизни и образ мысли сосуществу-
ет в симбиотическом единстве правового поведения и сознания1. 

Необходимо подчеркнуть, что предложенная интерпретация пра-
вовой реальности очень близка такой категории как «правовая 
традиция», исследуя которую профессор В.И. Лафитский, приво-
дит два определения этого явления, одно из них принадлежит                           
Дж. Берману: «правовые традиции – это определенный правовой 

язык, практика, которые передаются через поколения и века и 

символизируют связь с прошлым и настоящим». При этом                                  

В.И. Лафитский подчеркивает, что мы только начинаем путь к 
познанию феномена правовых традиций2. 

Таким образом, историко-психологический подход к право-
вой реальности позволяет рассматривать ее как синоним право-
вой традиции. Кроме того, при таком подходе, полагаем, что по-
нятия «правовая система» и «правовая реальность» можно рас-
сматривать как форму и содержания. При этом правовая система – 

это внешняя характеристика институциональных правовых эле-
ментов конкретного государства, а правовая реальность – содер-
жательная характеристика, определяющая их особенности, т.е. 
правовые традиции. И в этом смысле российская правовая реаль-
ность ввиду исторических и ментальных аспектов отличается от 
всех иных. 

Далее небезынтересной представляется точка зрения про-
фессора Г.А. Гаджиева, который, исследуя реальность права и 

правовую реальность пишет, что юристы в отличие от обывате-
лей воспринимают две разные реальности – обычный реальный 

мир и правовую реальность, изучающие право студенты пости-

гают правовую реальность с помощью, образно говоря, особых 
юридических очков, через которые реальный мир видится вином 

 
1 Веденеев Ю.А. Правовая реальность как предмет юридической науки / Ю.А. Ведене-
ев; Отв. ред. Т.Н. Радько // Теория государства и права. Материалы секции теории 
государства и права VI Международной научно-практической конференции «Кута-
финские чтения» – Гармонизация российской правовой системы в условиях между-
народной интеграции». – М., 2014. – С. 104. 

2 Лафитский В.И. Правовые традиции как фактор экономического развития в истори-
ческом и сравнительно-правовом измерении // Право и экономика: междисципли-
нарные подходы в науке и образовании. IV Московский юридический форум.                        
XII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) : ма-
териалы конференции : в 4-х ч. – М., 2017. – Ч. 1. – С. 18. 
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качестве1. При этом автор подчеркивает, что правовая реальность – 

это и право, и изучающего его юриспруденция, а реальность пра-
ва – это реальность юридических актов, исходящих от нормот-
ворческих, властных органов государства2. Анализируя данное 
высказывания можно сделать вывод, что в данном случае право-
вая реальность – это особая сфера юридической деятельности, с 
ее терминологией, деловыми обыкновениями, юридико-техни-

ческими характеристиками. 

Заслуживает внимания и еще одна интерпретация правовой 

реальности, например, Петров Е.Ю. предлагает проводить разли-

чие права и правовой реальности. В частности автор считает, что 

правовая реальность помимо собственно юридических институ-
тов и процедур, официальных решений и норм содержит в себе 
также то, что расположено за пределами права, – правовые суб-

культультуры, преступность, стратегии неподчинения закону, 
коррупционные механизмы властвования и многое другое, что 
никогда не претендует на роль универсальных принципов обще-
ства, но всегда готово подменить право в локальном простран-

стве в качестве его суррогата, т.е. «неподлинного» права3. На наш 

взгляд здесь допущена логическая ошибка, так как использование 
прилагательного «правовая» при характеристике реальности 

означает относящаяся к праву, соответствующая ему, ввиду этого 
полагаем недопустимым охватывать понятием «правовая реаль-
ность» противоправные (неправовые) явления – преступность, 
коррупцию и т.д.  

В заключение необходимо ответить на следующий вопрос: 
«Важен ли для определения эффективности права контекст пра-
вовой реальности?». Полагаем, что все зависит от содержания 
последнего понятия. Если правовая реальность – это всего лишь 
«формальный юридический мир», то и эффективность права бу-
дет определяться формально-догматически, когда можно исполь-
зовать формулы. Данный подход в современной отечественной 

 
1 Гаджиев Г.А. Онтология права. – М., 2017. – С. 13. 
2 Там же. 
3 Петров Ю.Е. Профанация в правоприменении: искусство замещения и возвращения 
правовых смыслов / Ю.Е. Петров; Отв. ред. и сост. В.Г. Графский // Правопримене-
ние как искусство и наука: материалы десятых философско-правовых чтений памяти 

академика В.С. Нерсесянца. – М., 2016. – С. 22. 
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юридической литературе получил название традиционного1, т.к. 
был обоснован еще в советский период2. А если правовая реаль-
ность – это сложная многоаспектная категория, включающая в 
себя особенности ментальности, правовой культуры, в таком слу-
чае вопрос об эффективности права приобретает совершенно 
иное звучание, многоликое и многогранное. Как отмечается в 
юридической литературе, ни один субъект права не функциони-
рует как гипотетическая tabula rasa, ситуации принятия решения 
предшествует длинная и многообразная жизнь, в ходе которой 
личность уже сформировала и набор предпочтений, и оценоч-
ные стереотипы, и собственные неосознаваемые до конца ми-
фологемы3. При этом верным является замечание, согласно кото-
рому в отношении юридической сферы, нужно помнить, что само 
по себе право (как принципы, так и нормы, т.е. тексты) действо-
вать не может, действуют всегда агенты4. В этом случае при 
определении эффективности предлагается «многоаспектный 
(комплексный) подход5. 

В заключении хотелось бы отметить, что из всех предло-
женных подходов к интерпретации правовой реальности, наибо-
лее предпочтительным, на наш взгляд, является в ее определении 
акцент на исторические и психологические особенности. При 
этом полагаем, будет продуктивным исследовать эффективность 
правового регулирования в контексте российской правовой ре-
альности, более того, дальнейшее развития теоретико-правовой 
мыли и юридической практики покажет востребованность право-
вой реальности как общетеоретического понятия. 

При этом подходе к правовой реальности особое значение 
приобретает поиск как надлежащих правовых средств, которые 
позволят повысить эффективность правового регулирования, так 
и его критерии оценки. Ввиду этого представляет интерес вывод 
М.Ю. Барщевского, который, исследуя юридическую природу 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федера-
ции, резюмировал: «правовые позиции – это возможно наиболее 

 
1 Сидорова Е.В. Комплексное правовое регулирование : монография. – М., 2015. –                         

С. 212–213. 
2 Кудрявцев В.Н. Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитский, 

И.С. Самощенко, В.В. Глазырин. – М., 1980. 
3 Эффективность правового регулирования : монография / Под общ. ред. А.В. Поляко-
ва, В.В. Денисенко, М.А. Беляева. – М., 2017. – С. 8. 

4 Там же. – С. 172. 
5 Сидорова Е.В. Указ. соч. – С. 223. 
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объективная оценка правовой реальности о тому или иному во-
просу»1. Следует отметить, что решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, безусловно, могут выступать критериями 
эффективности, а в большей степени даже индикаторами неэф-
фективности и антиэффективности правового регулирования. Це-
лесообразность исследования решений Конституционного Суда 
Российской Федерации в качестве такого «индикатора» уже 
нашло в свое выражение в отдельных публикациях2. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что «правовая реаль-
ность» как общетеоретическая правовая категория еще не нашла 
своего места в понятийно-категориальном аппарате теории госу-
дарства и права. Полагаем, что она еще неоднократно будет 
осмыслена. Нам представляется необходимым использование 
данной категории как историко-психологической характеристики 
национальной правовой системы, особенности которой и детер-
минируют пределы, средства и эффективность правового регули-
рования. 
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ИНТЕГРАТИВНОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ 
 

Теоретические проблемы правопонимания являются одними 
из наиболее сложных в юридической науке. На протяжении дли-
тельного времени понимание права во многом основывалось не 
на конструкциях, ориентированных на познание реальных про-
цессов, а факторах и механизмах, формирующихся и протекаю-
щих в рамках социальной действительности, созидающих инте-

 
1 Барщевский М.Ю. Кто сильнее всех на свете? // Журнал конституционного правосу-
дия. – 2016. – № 5. – С. 31. 

2 Например, Джагарян А. Зеркальный лабиринт муниципальной реформы: конститу-
ционно-судебная практика как основа для поиска выходов / А. Джагарян, Н. Джага-
рян // Сравнительное конституционное обозрение. – 2016. – № 5. 
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грируемую природу права и объясняющих ситуацию зарождения 
и происхождения права, определялось рассуждениями и фило-
софскими постулатами о справедливости, свободе, равенстве, 
умалявшими формально-юридические свойства развития права. 
Пожалуй, только представители юридического позитивизма, 
нормативистской теории в западной юридической науке, матери-
алистической и психологической теории постарались рассмот-
реть право как реальность, а в творчестве Б.А. Кистяковского 
прозвучала мысль о научной реальности права как особом объек-
те юридической теории и предмете исследования, были пред-
ставлены первые теоретические, интерпретационные конструк-
ции анализа реальности и объективности права. Но даже юриди-
ческий позитивизм, отвергнувший социальные основания, соци-
альную природу права, даже учение Г. Кельзена, ориентирующее 
методологию познания права на осознание «основной нормы», 
даже блестящие методологемы марксизма, отчасти закрывшие от 
нас понимание процесса превращенности формы, превращенно-
сти права, не смогли сформировать на должном теоретическом 
уровне представления о происхождении и развитии права в пол-
ном объеме, в рамках единой в теоретическом отношении кон-
струкции. В результате остались неразрешенными ни проблемы 
понимания природы права, ни проблемы, связанные с тем, чем 
является само по себе понимание права как обширная сфера тео-
ретического и методологического анализа.  

Правоведы отмечают, что плюрализм во взглядах на приро-
ду и происхождение права обусловлен политическими интереса-
ми различных групп общества, разницей в интерпретации права 
как определяющего регулятора общественных отношений, связан 
с особенностями теоретических позиций представителей фило-
софских школ в познании сущности права, а также определяется 
особенностями национальных, религиозных, мировоззренческих 
традиций, культур регионов мира. Однако, различные точки зре-
ния в правопонимании, как правило, являются результатом не-
внимания к проблеме права как феномена реальности. Они не 
учитывают реальность права в общественных отношениях, соче-
тание форм и взаимодействий, обуславливающих природу реаль-
ности права, что в свою очередь требует пристального внимания 
к содержанию природы права и, как показывает пример интегра-
тивистов, связано с восприятием общественных связей и природы 
общественного взаимодействия, природы общества. В опреде-
ленном смысле, разработки российских интегративистов способ-
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ствовали опережению ведущих западных теоретиков социологи-
ческой науки на двадцать-тридцать лет, и привели их к понима-
нию социальной природы права, интегрирующей социальные ме-
ханизмы и формы (известные и представленные в сознании чело-
века и определяющие смысл социальной действительности), 
обеспечивающее операциональное действие и природу права как 
нормы, как системы права. Концепции Б.А. Кистяковского,                                     
Н.И. Палиенко, А.С. Ященко, позднее Г. Гурвича явились только 
началом становления теоретической конструкции интегративного 
понимания права и привнесли в юридическую науку такой мощ-
ный импульс методологической новизны, теоретических прие-
мов, что до сих пор их вклад (при всей его первоначальности, эс-
кизности) в теорию правопонимания недооценен и не понят, а 
сама постановка вопроса о возможности построения интегратив-
ной теории вызывает скепсис и даже полное отрицание.  

Проблемы анализа реальности, специфики приемов изуче-
ния реальности объектов исследования является предметом дис-
куссий последних лет в философском сообществе. Представители 
Института философии РАН в 2017 г. провели круглый стол по 
проблеме изучения и развития исследовательских процедур вос-
приятия реальности. «В философии науки – отмечает В.А. Лек-
торский, в центре дискуссий находится концепция так называе-
мого научного реализма, для которого главным является вопрос о 
существовании (или несуществовании) реальных референтов не-
наблюдаемых объектов. Особенно остро этот вопрос, как извест-
но, стоит в рамках философского понимания квантовой механи-
ки. Здесь очень интересны современные концепции структурного 
реализма и модального реализма, а самое любопытное, что об-
суждение данной проблематики привело к новому прочтению ря-
да идей Платона и Аристотеля – тех идей, которые до недавнего 
времени считались безнадежно устаревшей метафизикой. На про-
тяжении всего XX в. специалисты по философии науки (а тогда 
тон в ней задавали логические позитивисты) изгоняли метафизи-
ку: одна из основных проблем для них заключалась в демаркации 
науки от метафизики. Сегодня, напротив, многие известные фи-
лософы считают, что без обсуждения метафизических проблем 
невозможно понять, как работает наука»1.  

 
1 «Реалистический поворот» в современной эпистемологии, философии сознания и 

философии науки. Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. – 2017. –                   

№ 1. – С. 5–38.  
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Иными словами, в науке победили другие теоретические 
подходы, тогда как способы осмысления действительности на ос-
новании феноменов самой действительности, осмысления их ре-
альности, к которым апеллируют Б.А. Кистяковский, Н.И. Пали-
енко, А.С. Ященко, не только не рассматривались в качестве 
определяющих в теории познания, но и подвергались необосно-
ванному сомнению. Однако, постепенно приходит осознание то-
го, что без обсуждения проблем, которые «связаны с осмыслени-
ем того, что является реальным и как к нему относится познание, 
нельзя понять, как устроено последнее, как работает наука, каков 
в конце концов сам человек и его место в мире»1. Разумеется, по-
добная исследовательская программа распространяется и на про-
блемы познания права и общества. Однако ее истоки лежат в 
творчестве античных философов, там, где искали истины и раз-
работки приемов познания права интегративисты.  

Не менее определенно высказывался по поводу необходи-
мости познания реальности права Г.В. Мальцев. Сходная позиция 
рассмотрения реальности, а точнее, необходимости рассмотрения 
реальности и постепенно деконструкции социального, действи-
тельного мира, присутствует в его работах. «Мы убеждены, – 
пишет Г.В. Мальцев, что изучение морали и права следует начи-
нать не с них самих, а с предварительного исследования сущ-
ностных, структурных и функциональных проблем соционорма-
тивной культуры общества, представленной рядом нормативно-
регулятивных систем, способов регуляции социальных отноше-
ний, поведения, деятельности людей»2. Именно такие исследова-
ния требуют, по его мнению, научно-интегративного подхода. 
Так что же даёт нам понимание реальности общества, его соци-
альных форм применительно к интегрируемой, интегрирующейся 
природе права? Момент превращенности подготовлен всей сово-
купностью предыдущих факторов, способствующих развитию 
формы нормы, он сплетает воедино содержанием своей природы 
ту группу факторов, которые в будущем сформируются как право 
и государство, сплетает воедино первоначальную психологиче-
скую установку человека к власти, при этом одновременно, это 

 
1 «Реалистический поворот» в современной эпистемологии, философии сознания и 

философии науки. Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. – 2017. –                   

№ 1. – С. 5–38. 
2 Цит. по: Леусенко Д.А., Кистяковский Б.А., Парсонс Т., Мальцев Г.В.: аксиоматиче-
ские истины в науке и генетический метод познания права // Юридическая мысль. – 

2014. – № 5. 
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есть момент исторический. Как отмечал Г.В. Мальцев, автор це-
лого цикла книг, посвященных развитию исторического и социо-
культурного методов познания права, прибегая к чрезмерным 
«метаюридическим конструкциям», теоретики права зачастую 
забывают об историческом содержании процессов развития пра-
ва. Но одновременно, момент превращения это есть и момент по-
знания природы права, момент познания формы (и то ключевое, 
что прозвучало неясно в полемике Б.А. Кистяковского, в заочной 
полемике с «молодым автором» Г. Кельзеным, то, что даёт                               
Б.А. Кистяковскому основания сформировать абрис интегратив-
ного правопонимания), это есть момент понимания того, что при-
рода социальной формы никогда больше не будет связана с со-
держанием социального мира по единству содержания. Но, тем 
не менее, это даёт нам возможность понять природу социального 
мира, то, что это будет другой мир, мир словесной установки, но, 
тем не менее, связанный единством социального содержания, за-
висающий над этим содержанием и обуславливающий это соче-
тание сущности и существования, сочетание социальной словес-
ной установки и действительного содержания и обьясняющий 
природу данного единства. Это очень хорошо представил                                
Б.А. Кистяковский и сформировал представления о норме права 
как понятии, необходимости синтетического определения права, 
представил уровень права как теоретической системы в рамках 
кантовской установки. Этот момент позволяет понять и истин-
ную природу права для методологии его познания, основания ме-
тодологического подхода к познанию права. Социальная форма в 
рамках теоретической конструкции и по отношению к теоретиче-
ской системе такова, как и в рамках содержания практического, 
социального мира, и в этом состоит её идеальная природа, кото-
рую старается понять Н. Гартман, следуя за Б.А. Кистяковским, 
объясняя теоретическую ошибку Платона и формируя свою он-
тологию. Это и момент для понимания того, что идея о норме, 
идея об анализе нормогенеза может являться основанием для по-
знания природы права. Это даёт понимание нормогенеза как 
идеи, способной обеспечить наши задачи в познании права, спо-
собной объединить процесс познания права в единстве теорети-
ческой конструкции и практического процесса. В данном случае 
легче понять то ключевое значение идеи нормогенеза для пони-
мания права, к восприятию которой только приблизились сами 
интегративисты. И именно к пониманию такого входа в пробле-
му, к изучению реальности стремятся Н.И. Палиенко и                             
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А.С. Ященко. Объективация нормы у Н.И. Палиенко, его стрем-
ление рассмотреть «внутреннюю» и «внешнюю» нормы1, предва-
рительность рассмотрения вопроса о природе общества по отно-
шению к государствоведческим, политическим вопросам у                            
А.С. Ященко, его стремление рассмотреть «практические прин-
ципы нравственного поведения»2 есть схемы рассмотрения ре-
альности права, попытка рассмотрения его интегративной приро-
ды, в единстве развития социальных процессов.  

Однако выстраивая теоретические элементы своей кон-
струкции, Б.А. Кистяковский не доходит до понимания всего ме-
ханизма формирования нормы, ведь его содержание требовало в 
целом неклассических установок. Он возвращается в простран-
ство кантианской установки и это прослеживается в работе «Со-
циальные науки и право» по сравнению с диссертационным ис-
следованием. Также важным условием дальнейшего развития 
концепции, являлась возможность теоретической рефлексии и 
время, которое позволило бы оглянуться, осознать потенциал вы-
двинутой идеи с точки зрения использования содержания прак-
тического процесса, осознание развития нормы в обществе как 
практической основы для теоретического конструирования.  
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Правопонимание – определённое представление о сущности 

права, которое обуславливает рассмотрение под определенным 
углом зрения все иные категории права. Ввиду этого мыслители 
прошлого и настоящего пытаются дать свою дефиницию права. 

 
1 Палиенко Н.И. Учение о существе права и правовой связанности государства. – 

Харьков, 1908. 
2 Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. – 

М., 2012. – Т. 1. 
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На вопрос: «Что есть право?» разные философы и юристы 

отвечали по-разному. Так, например, Ульпиан – право есть ис-
кусство о добром и справедливом. В свою очередь Рудольф фон 

Иеринг рассматривал право, как защищённый государством ин-

терес, ученый подчеркивал, что право ничто без государственной 

власти. Выдающийся немецкий философ Иммануил Кант писал, 
что юристы до сих пор ищут своё определение права. 

Правопонимание как исходная позиция юридического обра-
зования, является целенаправленным процессом мыслительной 

деятельности человека в сфере правоотношений с целью позна-
ния, восприятия и отношения к праву как к социально-значимому 
явлению. Это осмысление, т.е. реакция, рефлексия на само право, 
интеллектуальный процесс отражения его воздействия на лич-

ность как субъект права.  
Вопрос о понятии права является ключевым в теории права, 

поскольку в зависимости от его решения трактуются другие пра-
вовые явления, в том числе ключевые: норма права, форма (ис-
точники) права, юридическая ответственность, правонарушение, 
правосознание, соотношение права и закона.  

Право – уникальное, сложное и многозначное явление, 
именно поэтому и нет однозначного ответа на вопрос: что такое 
право? Иначе говоря, поиск ответа на вопрос, что такое сущность 
права, продолжается.  

Л.С. Явич в известной работе «Сущность права» писал, что 

«по своей социальной природе право не только формально рав-
ный, но и справедливый масштаб свободы». При этом «справед-

ливость является не только нравственной, но и правовой (юриди-

ческой) категории». Автор признает позитивное право, которое 
должно непременно включать в себя «решающее качество обще-
социального права – должно быть масштабом свободы».  

И тогда позитивное право можно будет назвать юридиче-
ским, которое «наиболее совершенное выражение находит в 
юридическом законе». Ученый выделял юридическое (официаль-
но признанное государством) и неюридическое право (право, су-
ществующее не только в общественном сознании, моральных 
правах и социальных притязаниях, но и в качестве реальных пра-
воотношений – прежде всего отношений собственности), которое 
возникает до того, как санкционируется государством. Как видно, 
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Л.С. Явич разделяет закон и право, но не противопоставляет их 
друг другу1. 

Всё связанное с различием права и закона имеет практиче-
ское значение, скорее, для нормативной деятельности. Более ши-

рокую сферу юридической практики имеет деление форм реали-

зации закона и иных нормативных актов государства. Именно о 

реализации права в объективном смысле и принято чаще всего 

говорить, хотя не исключается анализ реализации субъективных 
прав и юридических обязанностей участников фактических пра-
вовых отношений. 

Реализация права – это регулятивная деятельность, соответ-
ствующая воле, выраженной в законе. Её можно рассматривать 
как процесс и как конечный результат. С точки зрения характера 
правореализующих действий, обусловленных содержанием пра-
вовой нормы, следует выделить четыре формы: соблюдение, ис-
полнение, использование и применение права2. 

Применение – это точное, неуклонное, строжайшее соблю-

дение законов, те есть режим законности. Задачей применения 
права является полная реализация законов и иных нормативных 
правовых актов в точном соответствии с их смыслом, без малей-

шего отступления от закона. Применение права носит властный 

характер, так как применяют право только уполномоченные ор-
ганы; осуществляется оно через ряд стадий в процессуальной 

форме и связано с применением соответствующего индивидуаль-
ного правоприменительного акта.  

Основная форма реализации права – применение права. По 
мнению Г.Ф. Шершеневич, применение права – есть не что иное, 
как подведение конкретных отношений под абстрактные нормы 

права. Применяются нормы права всеми, кто стремится сообра-
зовать свои действия с указаниями права, так как для достижения 
юридического результата или для уклонения от юридических по-
следствий необходимо произвести примерку фактического соста-
ва в данном или предполагаемом случае к норме права. Примене-
ние права производятся всеми субъектами государственной вла-
сти, которые выполняют задачу управления на основании дей-

 
1 Явич Л.С. Сущность права. – Л., 1985. – С. 35–37. 
2 Рассолов М.М. Теория государства и права : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Юриспруденция». – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
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ствующего права. Но с наибольшей яркостью процесс примене-
ния права раскрывается в деятельности суда1. 

Практическое воплощение содержания правовых предписа-
ний в жизни путём соблюдения, исполнения и использования 
норм права находит своё отражение в актах реализации права – 

действиях субъектов права, участников правовой жизни в про-
цессе реального осуществления выраженных в правах и обязан-

ностях мер возможного или должностного поведения. Посред-

ством правовых актов осуществляется реализация индивидуаль-
ных прав и обязанностей (на основании договоров, добровольно-
го волеизъявления, сделанного в предусмотренной законом фор-
ме), правовых актов, которые реализуют на основе закона, прав и 

обязанности субъектов права, оформленных в соответствие с тре-
бованиями, предъявляемыми текущим законодательством2. 

Применение норм права в силу своей специфики выходит за 
рамки обычных форм реализации права. Право создается для то-
го, чтобы оно практически претворялось в жизнь, чтобы достига-
лись те цели, на которые рассчитывал законодатель. В противном 

случае сам этот институт не имел бы смысла. Еще в старь гово-
рилось: «Напрасно законы писать, коли их не исполнять». Рим-

ские юристы также считали, что бездействующий закон хуже от-
сутствующего. Простое принятие новых правовых норм не может 
само по себе дать желаемого социального эффекта, необходимо 
добиваться их дальнейшей реализации, логического конечного 
результата, реального воздействия на регулируемые отношения.  

Нельзя понять подлинную сущность права, отвлекаясь от 
всего этого процесса, т.е. в статическом состоянии, только в ди-

намике, движении, развитии. Значение имеет лишь живое, дей-

ствующее право. В проблеме реализации права важнейшее значе-
ние имеет социально-политический аспект насколько полно и 

адекватно право выражает волю, потребности, устремления лю-

дей, иными словами, в какой мере оно легитимно. Отвечает ли 

право подлинным запросам, интересам общества, оправдывает ли 

их ожидания – этот вопрос является определяющим. Чем выше 
легитимность права, тем успешнее и полнее оно реализуется. 

 
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – Т. 2. – С. 277. 
2 Малахов В.П. Теория государства и права : учеб. пособие / В.П. Малахов, И.А. Гор-
шенёва, А.А. Иванов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и права, 2013. – С. 159. 
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Если тот или иной нормативный правовой акт оказывается 
чуждым народному правосознанию, если последнее не воспри-

нимает данный акт как «свой», он обречен на бездействие. То же 
самое относится ко всей юридической системе. 

Процесс реализации права протекает под влиянием целого 
ряда факторов социально-экономических, политических, куль-
турных, нравственных, психологических, организационных и 
других. Немалую роль здесь играют и финансовые возможности, 
материальные стимулы, государственные гарантии. Задача за-
ключается в том, чтобы создавать наиболее благоприятные усло-
вия, среду для нормального правового регулирования, а стало 
быть, и успешного проведения реформ. В зависимости от харак-
тера реализации права можно выделять непосредственную и пра-
воприменительную формы (способы) реализации права. Непо-
средственная реализация права – процесс реализации субъектами 
субъективных прав и юридических обязанностей без участия 
правоприменительных органов. Правоприменительная реализа-
ция права – процесс реализации субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей гражданами и организациями при участии 
правоприменительных органов.  

Если непосредственная правореализация протекает по схе-
ме: «закон – действия правореализуюшего субъекта», то право-
применительная реализация имеет иную схему: «закон – право-
применительный акт, действия адресата закона».  

Правоприменительная деятельность необходима в тех слу-
чаях, когда не действует механизм саморегуляции правоотноше-
ний. Эти случаи можно объединить в несколько групп: 

– когда правоотношения не могут возникнуть у конкретных 
физических или юридических лиц без вмешательства государства 
в лице компетентных органов (например, назначение пенсии или 
призыв на военную службу); 

– когда нужно официально зарегистрировать определенные 
юридические действия (например, признание человека умершим 
или нотариальное удостоверение какой-либо сделки); 

– когда правовой спор не может быть разрешен субъектами 
правоотношения самостоятельно из-за конфликта интересов 
(например, раздел имущества при разводе); 

– когда совершено правонарушение и необходимо опреде-
лить вид и меру юридической ответственности (например, нало-
жить штраф или определить меру уголовного наказания). 
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Право имеет смысл и ценность для личности, общества, ес-
ли оно реализуется. Если же право не претворяется в жизнь, оно 
неизбежно заканчивает своё существование. Главное назначение 
норм права состоит в том, что они помогают определить содер-
жание права субъекта и тем самым способствуют его реализации. 
Реализация права это осуществление юридически закрепленных и 
гарантированных государством возможностей, проведение их в 
жизнь в деятельности людей и их организаций.  

В наше время реализация определяется как осуществление 
чего-либо, проведение в жизнь какого-либо плана, проекта, про-
граммы, намерения и т.п.  

Право, как нечто нематериальное, как некая возможность 
реализуется, овеществляется в действиях, в активном поведении 
людей, в пользовании материальными и духовными ценностями, 
благами.  

Вместе с тем реализация права имеет еще один смысловой 

оттенок: право в отличие от иных возможностей (планов, про-
грамм, намерений) характеризуется повышенной способностью к 
реализации, обеспечено гарантиями. Следующий момент, услож-

няющий анализируемое понятие, заключается в том, что и само 

право представляет собой многогранное явление, включающее в 
себя право естественное и позитивное, объективное и субъектив-
ное. Реализация права должна быть понята с учетом такого его 
разнопланового содержания. Реализация права есть сложный 

процесс, протекающий во времени. В нем участвуют не только 
стороны, носители субъективных прав и обязанностей, но и госу-
дарство в лице различных органов: правотворческих, правоис-
полнительных, правоприменительных. Реализация права как про-
цесс воплощения права в жизнь включает в себя, во-первых, 
юридические механизмы реализации права и, во-вторых, формы 

непосредственной реализации права, когда фактические жизнен-

ные отношения обретают юридическую обоснованность и под-

держку. 
Необходимо отметить актуальность и значимость рассмот-

рения данного вопроса для деятельности будущих правоведов 
независимо от той отрасли права, в которой им придется рабо-
тать. Потому что правовая норма только тогда является полно-
ценным механизмом правового регулирования жизни в обществе, 
когда имеются реально действующие питии ее реализации, пре-
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творения в жизнь, когда существуют законные способы устране-
ния и преодоления пробелов в праве. Наконец, знание механизма 
реализации права важно не только для правоведов и юристов, но 
и для всего общества, так как каждый гражданин должен не толь-
ко знать свои права и обязанности, но и уметь использовать их 
для защиты своих интересов и достижения своих социальных це-
лей. 
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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 

ГАРМОНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Проблема социализации личности представляет интерес для 
исследователей многих гуманитарных наук. Определить, что та-
кое «социализация» пытались философы, социологи, психологи. 
Все многообразие точек зрения можно свести к двум основным. 
Во-первых, социализация – это процесс, в котором активной сто-
роной является общество – субъект, а человек – пассивный объ-
ект воздействия. Общество в результате воспитания и образова-
ния формирует личность в соответствии со своими требованиями, 

превращая природные психобиологические задатки в социально 
значимые свойства1. 

В соответствии со второй точкой зрения, ее разделяет боль-
шинство ученых-социологов, социализация – это взаимодействие 
индивида с различными социальными группами, институтами, 
организациями. В этом аспекте предполагается активная роль ин-
дивида, а процесс предстает на уровне субъект-субъект. Личность 
самостоятельно делает выбор из широкого числа возможных и 

 
1 Припечкин В.В. Политическая культура и политическая социализация: концепту-
альные и методологические подходы / В.В. Припечкин, Н.П. Настасюк // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. – № 4(60). – С. 230. 
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конкурирующих между собой образов мира и моделей поведения 
и способна на саморазвитие. 

Социализация личности является сложным процессом, охва-
тывающим систему воспитания и обучения индивида, приобще-
ние к культуре, освоение социальных норм, образцов поведения, 
ценностей, в ходе которого формируются мировоззренческие 
установки. Все это представляет собой комплекс необходимых 
элементов для эффективной деятельности личности в обществе. 

Неотъемлемой частью общей социализации личности явля-
ется правовая социализация. Термин активно используется как в 
научной среде, так и косвенно применяется в действующем рос-
сийском законодательстве. Однако ни в научном аппарате, ни на 
законодательном уровне четкого определения понятия «правовая 
социализация», которое бы устраивало, в равной степени психо-
логов, философов, правоведов, педагогов, политологов и пред-

ставителей других наук, нет.  
Согласно точке зрения М.Ю. Попова, правовая социализа-

ция – это процесс, в ходе которого индивид осваивает стандарт-
ный ролевой набор, базирующийся на правовых традициях, пра-
вилах нормативного поведения на всех уровнях социальной орга-
низации, включающий также способность к адаптации в изменя-
ющейся социальной реальности1.  

По мнению Н.И. Шевченко, правовая социализация пред-

ставляет собой процесс «вхождения» индивида в социально-
правовую среду, восприятие, усвоение им ценностей и права, 
превращение их в нормы (мотивы) своего поведения в граждан-

ско-правовом пространстве2. 

По нашему мнению, правовая социализация – это компо-
нент общего процесса социализации личности, включающий 

освоение правовых норм и принципов, а также способность регу-
лирования собственного поведения на основе правовых установ-
лений.  

Процесс правовой социализации содержит усвоение крите-
риев оценок юридически значимых ситуаций; изучение законов и 

 
1 Попов М.Ю. Правовая социализация личности как ресурс становления социального 
порядка в российском обществе : дис. … д-ра соц. наук. – Ростов-н/Д., 2006. 

2 Шевченко Н.И. Правовая социализация старшеклассников: проблема и способы ее 
решения // Вестник Московского Государственного областного университета. – 2015. – 

№ 1.  
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правил как таковых, без применения к себе; обучение тому, как 
пользоваться этими правилами1.  

Особенности правовой социализации, на наш взгляд, состо-
ят в следующем: 

– правовая социализация наступает позже, чем иные 
направления социализации, т.к. полноценная социализация осу-
ществляется в соответственных практиках, многие из которых 
возможны только при достижении определенного возраста 
(например, согласно ст. 26 Гражданского кодекса РФ несовер-
шеннолетние в возрасте от четырнадцати лет до восемнадцати 

вправе вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 
ими); 

– правовая социализация взаимосвязана со статусом права в 
обществе, с состоянием правовых норм и ценностей; 

– правовая социализация связана с общеобязательностью 
правовых норм; 

– правовая социализация осуществляется через прямое или 
косвенное ознакомление с текстами нормативно-правовых актов; 

– правовая социализация зависит от заинтересованности 
государства в повышении правовой культуры и желания самого 
индивида осваивать правовые нормы и ценности (в качестве при-
мера можно вспомнить многочисленные нарушения правил до-
рожного движения стритрейсерами, размещение ими в сети Ин-
тернет «подвигов» и комментарии);  

– правовая социализация – динамична, т.к. протекает в виде 
вторичной социализации личности, адаптирующегося к измене-
ниям правового регулирования как на государственном уровне, 
так и на глобальном. 

Немаловажное значение представляют аспекты правовой 
социализации: объектный (какие правовые знания, ценности, 
установки передаются); субъектный (кто передает, например, ро-
дитель, учитель, представители организаций и органов государ-
ственной власти; кому передает: личности, группе); процессуаль-
ный (пути и способы передачи: запоминание, воспроизведение, 

 
1 Завьялова О.Е. Правовая социализация детей и дефекты правовой социализации в 
семье / О.Е. Завьялова; Под. Общ. Ред. Н.А. Вершининой // Современные подходы к 
проблеме социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях дошколь-
ных образовательных учреждений: материалы научно-практической конференции 

(Санкт-Петербург, декабрь 2014). – СПб., 2014. – C. 53–56. 
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использование имеющихся навыков правомерного поведения, 
научение); институциональный (с помощью каких институтов 
осуществляется передача: например, семья, образовательные 
учреждения).  

Процесс правовой социализации протекает последователь-
но, и аналогично общей социализации личности, проходит два 
этапа: первичный, связанный с семьей, школой, институтами 
гражданского общества, и вторичный (вуз, общественная и про-
фессиональная деятельность). Подобная дифференциация связана 
прежде всего с возрастом: полноценная правовая социализация 
возможна только по достижению совершеннолетия. 

Процесс правовой социализации, как и общей, подразделя-
ется на фазы. 

Первая фаза связана с адаптацией индивида: осваиваются 
правовые нормы и ценности посредством приобщения к правовой 
культуре. В этой связи очень важны агенты: родители, друзья, 
учителя, СМИ и в настоящее время всемирная сеть Интернет. 
Агенты правовой социализации способствуют процессу освоения 
и овладения правовых норм, ценностей и установок, т.к. от них 
индивид получает знания о правовой жизни, от их оценки в от-
ношении государства, закона, права зависит успешность право-
вой социализации. Однако те же агенты могут выступать в каче-
стве контрагентов. Так, в Интернете часто встречаются заметки и 
статьи, выражающие сомнения относительно законности тех или 
иных явлений, недоверии государству; а в семье возможны пре-
небрежительное отношение к закону, деструктивная критика гос-
ударства, правовой нигиизм. Как считает В.В. Линько, «правовой 
нигилизм заключается в неверии в потенциал права, неуважении, 
осознанном игнорировании законов, правовом отчуждении. Ду-
мается, это вызвано противоречивостью и болезненностью мо-
дернизации, либерализации, политико-правовым наследием, пра-
вовыми коллизиями, коррупцией в ветвях власти. Правовой ни-
гилизм здесь является как бы знаком протеста против антиправо-
вых законов»1.  

Вторая фаза сопряжена с интериоризацией, в ходе которой 
формируется внутренний мир индивида: происходит заимствова-

 
1 Линько В.В. Детерминанты региональных политических и правовых отношений 

Краснодарского края // Право и государство: проблемы методологии, теории и исто-
рии. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар, 
2017. – С. 128–134. 
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ние, усвоение внешней деятельности, включаются правовые цен-
ности и нормы.  

По мнению А.В. Куликовой, можно выделить следующие 
виды правовой социализации1: 

– социализация в процессе обучения. Особое место в систе-
ме высшего профессионального образования отводится препода-
ванию правовых дисциплин: во всех российских вузах вне зави-
симости от направления подготовки изучается курс «Правоведе-
ние» (или «Основы права»). Освоение данной дисциплины поз-
воляет не только предоставить студентам необходимые теорети-
ческие знания о государстве и праве, но и предполагает научить 
ориентироваться в современной государственной и правовой по-
литике, самостоятельно оценивать явления общественной и по-
литической жизни, соблюдать правовые нормы, действовать в 
конкретных жизненных ситуациях, нести личную ответствен-
ность, опираясь на полученный багаж знаний, использовать осно-
вы правовых знаний в различных сферах деятельности (это отра-
жено в государственных образовательных стандартах в качестве 
общекультурной компетенции)2; 

– социализация через опыт заключается как в осмыслении 

собственных ошибок и поступков, так и благодаря опыту окру-
жающих людей. В современном мире сложно найти жизненную 

сферу, в которой бы отсутствовала юридическая составляющая, 
поэтому приобретение правовых базовых знаний посредством 

опыта является необходимым условием формирования личности; 

– символическая социализация содержится в собственных 

понятиях и представлениях человека о праве, законах и их при-

менении. 

А.В. Куликова считает, что в процессе обучения студента в 
вузе наибольшее влияние на формирование правовой культуры 

возможно, как восприятие правовой культуры через обучение и 

через символическую социализацию. 

 
1 Куликова А.В. Становление социологии права в системе высшего образования как 
одно из направлений правовой социализации студентов // Социология и социальная 
работа. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2007. – № 1 

(6). – С. 40–43. 
2 Силантьева В.А. «Правоведение»: особенности дисциплины в системе высшего про-
фессионального образования / В.А. Силантьева; Отв. за вып. В.В. Шалина // Акту-
альные проблемы современного социокультурного пространства : Сб. ст. по матери-

алам Междунар. науч.-практ. конф.. – Краснодар : КубГАУ, 2017. 
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Правовая социализация предполагает правовую активность 
индивида, основанную на правовой культуре данного общества и 

правовом сознании самой личности. 

Согласно Е.И. Махровой, правовой активности присущи 

следующие признаки: 

– свобода выбора стиля поведения в правовом поле; 
– участие в реализации правотворческой деятельности госу-

дарства, заключающейся в использовании своего субъективного 
права избирать и быть избранным; 

– психологическая готовность к реализации права на уровне 
сложившейся положительной установки: социально активная 
личность должна быть нацелена на добровольное подчинение 
«требованиям позитивного права»; 

– правовая активность взаимосвязана с «аксиологической 

направленностью права»; 

– рост правовой активности неотделим от таких понятий как 
патриотизм, гражданская позиция1. 

К этим признакам можно добавить следующие: 
– правовая активность личности исходит, прежде всего, от 

граждан и проявляется в действиях, которые имеют правомерный 

характер; 
– правовая активность нацелена на достижение определен-

ного юридически значимого результата. 
В процессе социализации личности может сформироваться 

как позитивное, так и негативное отношение к правовым явлени-

ям: законам, органам власти, государству в целом. Именно госу-
дарство заинтересовано в позитивном характере правовой социа-
лизации, т.к. одной из функций любого государства является вос-
питательная. Соответственно, деятельность государства направ-
лена на содействие в приобретении личностью правовых норм и 

ценностей, воспитание законопослушных граждан.  

Негативный характер правовой социализации приводит к 
возникновению деформации, что ведет к развитию у отдельной 

личности правового нигилизма, появлению криминальных 
наклонностей, неправомерному поведению. 

 
1 Махрова Е.И. О понятии правовой социализации студентов как педагогической про-
блемы // Вестник Оренбургского Государственного университета. – 2012. – № 4 

(140).  
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По мнению А.Н. Жинко, дефектность правовой социализа-
ции, может быть различной, она может проявляться: в недооцен-

ке ценности права – правовой негативизм; в безответственном, 

легкомысленном отношении к требованиям закона – правовой 

инфантилизм; в активном неприятии норм права – правовой ни-

гилизм; в сознательном правонарушающем, преступном поведе-
нии1. 

Успешность правовой социализации определяют такие по-
нятия как «правосознание» и «правовая культура». Понимание 
правовых явлений общественной жизни реализовывается с по-
мощью освоения специальных правовых категорий и терминов, 
таких как законность, правомерное поведение, юридическая от-
ветственность, преступление, вина и др. 

Признаками эффективности процесса правовой социализа-
ции, на наш взгляд, являются следующие: 

– освоение базовых принципов существующего правопо-
рядка: законности, гуманизма, равенство граждан перед законом 

и судом, демократизма, состязательности и гласности судопроиз-
водства, презумпция невиновности и другие; 

– знание своих прав и обязанностей, осознание своего пра-
вового статуса; 

– понимание авторитета законной власти; 

– знание основных средств (иметь представление о проку-
ратуре, суде, адвокатуре) и результатов правовой защиты (знание 
юридической силы судебных решений);  

– умение совершать юридически значимые действия 
(например, составить заявление, жалобу, договор, оформить 
сделку); 

– ответственность при соблюдении правовых норм (иметь 
представление о юридических последствиях); 

– уверенность в способности права обеспечить должный 

порядок. 
Правовая социализация – это процесс, длящийся всю жизнь 

человека, на который влияют различные факторы: условия жиз-
ни, уровень материального благосостояния, законодательство, 
деятельность государственных структур, средства массовой ин-

 
1 Жинко А.Н. Правовая социализация личности в контексте правового воспитания и 

юридического образования : дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. 
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формации и другие. Поэтому все сферы общественной жизни 

воздействуют на процессы правовой социализации: экономиче-
ская, социальная, политическая, духовная, т.к. восприятие и 
усвоение правовых норм и ценностей напрямую зависит от поли-
тической и социально-экономической ситуации в обществе. Эф-
фективность процесса правовой социализации личности проявля-
ется в качественном овладении стандартов правомерного поведе-
ния, степени интеграции в правовую систему, освоении правовых 

норм и ценностей, отношении к правовым институтам. Высшем 
уровнем правовой социализации является поведение личности, 
основанное на потребности исполнять правомерные действия не 
из чувства страха или солидарности, а из понимания права как 
нравственной ценности. 

 
 

Скоробогатов А.В., 

д-р ист. наук, доцент, 

профессор кафедры  

теории государства и права  

и публично-правовых дисциплин,  

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 
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г. Казань; 

профессор кафедры  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ РОССИИ 
 
Современная правовая реальность России характеризуется 

трансгрессивностью, которая обусловлена историко-культур-
ными особенностями ее формирования, особенно в последние де-
сятилетия. Анализ идущих в нашей стране социальных процессов 
позволяет выявить их дихотомичность. С одной стороны, налицо 
идущая с 1990-х гг. тенденция на «вхождение» России в мировую 
цивилизацию на основе масштабных правовых заимствований, 
многие из которых являются социально неэффективными. С дру-
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гой стороны, взятый в последние годы курс на патриотизм обу-
словил все большее внимание национальным правовым традици-
ям, которые положены в основу формируемой национальной 
правовой культуры (правовой идеологии) как средства объедине-
ния интересов человека, общества и государства.  

Многоуровневая, поликомпонентная структура правовой ре-
альности обуславливает необходимость учитывать при ее разви-
тии влияние разнообразных факторов. В качестве одного из таких 
факторов социокультурного характера мы выделяем антрополо-
гические детерминанты правовой реальности, под которыми мы 
понимаем обусловленные социальной природой человека основ-
ные факторы воздействия индивида (в его ментальном, социаль-
ном и функциональном выражении) на формирование, функцио-
нирование и развитие правовых институтов, структур и практик. 

Дихотомичный характер правового развития современной 
России предполагает, что антропологическими детерминантами в 
равной степени выступают правовая традиция, находящая выра-
жение в правовом сознании, и сформированный на основе ре-
флексии своего правового поведения и правового поведения 
окружающих правовой опыт.  

Правовой опыт мы рассматриваем как «сформированную и 
сохраненную в целях последующего воспроизведения системно 
организованную информацию, полученную на основе восприятия 
субъектами юридически значимого поведения либо в результате 
их социальной коммуникации, неразрывно связанную с языком и 
чувственно-эмпирическим отражением свойств и отношений 
объектов правовой системы общества, усвоение которой в значи-
тельной степени определяет возможность осуществления, содер-
жание и эффективность правовой деятельности»1. 

Правовой опыт может быть как вертикальным, представляя 
собой прецедентно воспринимаемый образец совершения опре-
деленных действий, приводящих к положительному результату и 
способствующих развитию правовой реальности, так и горизон-
тальным (пространственным), основанным на использовании 
правовых заимствований2. Однако использованные в развитии 
правовой реальности правовые заимствования не всегда будут 
выступать в качестве правового опыта. Речь идет лишь о добро-

 
1 Тимофеев А.В. Юридический опыт (проблемы теории и практики) : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Владимир, 2008. – С. 7. 
2 Cruz R. A modern approach to comparative law. – Deventer; Boston : Kluver, 1993. – 350 p. 
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вольных заимствованиях, учитывающих особенности националь-
ной правовой культуры: правовая рецепция и правовой диалог1.  

Правовые заимствования носят субъективно-объективный 

характер. Их использование обусловлено социальными интере-
сами. Будучи направленными на совершенствование националь-
ной правовой системы, ее переход на качественно новый уровень, 
заимствования должны учитывать не только социально-
экономические потребности конкретного времени, но и долго-
срочные перспективы развития государства и общества, которые 
обусловлены сформированным исторически балансом индивиду-
альных, групповых и социальных интересов.  

В России примером такого компромисса может служить 
провозглашенная в царствование Николая I «теория официальной 
народности» или закрепленный в третьей программе КПСС «мо-
ральный кодекс строителя коммунизма», которые позволили, с 
одной стороны, провести масштабную кодификационную работу, 
направленную на создание максимально беспробельной и бес-
коллизионной системы источников права. С другой стороны, они 
обеспечили массовый народный подъем, позволивший реализо-
вать насущные государственные потребности с минимальными 
затратами. Правда, нужно учитывать, что эти потребности боль-
ше реализовывались на внешней арене: при Николае I Россия 
стала «жандармом Европы», при Н.С. Хрущеве завершила созда-
ние «социалистического лагеря». И в том, и в другом случае по-
литическая элита, проводя правовую политику, активно осваива-
ла зарубежный правовой опыт. Однако при этом учитывалась со-
циокультурная совместимость взаимодействующих обществ2, что 
способствовало повышению социальной эффективности рецеп-
ции права3. 

При вертикальном правовом опыте речь идет об осознанном 

воспроизводстве в правовом поведении действий, которые в 
прошлом привели к позитивным результатам и способствовали 

достижению бесконфликтного социального сосуществования. 

 
1 Berman R. Globalization of Jurisdiction // University of Pennsylvania Law Review. – 

2002. – № 2. – P. 544–547. 
2 Weston M. An English Reader’s Guide to the French Legal System. – London; New-York; 

Berg : Distributed exclusively in the US and Canada by St. Martin’s Press, 1991. – 155 p. 
3 Эффективность правового регулирования : монография / Под общ. ред. А.В. Поляко-
ва, В.В. Денисенко, М.А. Беляева. – М. : Проспект, 2017. –  240 с. 
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Правовой опыт может быть представлен в социальном и индиви-

дуальном контексте. 
Социальный правовой опыт можно рассматривать как 

сформировавшиеся в прошлом прецеденты или образцы правово-
го поведения, которые индивид некритично воспринимает как 
эталон, необходимый для обеспечения правомерного поведения и 

поддержания правопорядка. При этом неважен истинный смысл 
оригинальных правовых действий. Для воспроизводства и функ-
ционирования социальной группы (как реальной, так и номи-

нальной) большую роль играет сформировавшийся в ее сознании 

образ правового поведения, который принес и способен прино-
сить потенциально в последующем позитивный результат, даже 
если этот образ носит мифологичный характер. 

Формирование социального правового опыта происходит в 
процессе правовой социализации, когда индивид осваивает груп-

повую и (или) социальную систему правовых ценностей, знаний 

и установок, необходимых для его социальной адаптации и пра-
вовой идентификации. Воспроизводство человеком социального 
правового опыта гарантирует его включенность в группу и по-
тенциальную возможность достичь удовлетворения индивиду-
альных интересов за счет их корреляции с групповыми. 

Индивидуальный правовой опыт мы рассматриваем как об-
раз правовых действий, который сложился в сознании индивида в 
результате правовой коммуникации. Формирование индивиду-
ального правового опыта происходит в процессе правовой ком-
муникации, которая может носить как вертикальный (иерархич-
ный), так и горизонтальный (равноправный) характер.  

Первый вариант правовой коммуникации по характеру пра-
вового воздействия на человека приближается к социальному 
правовому опыту, т.к. адресант способен транслировать адресату 
ценности, знания и установки, которые адресат зачастую воспро-
изводит некритично. Однако в отличие от социального правового 
опыта при индивидуальном человек в большей степени руковод-
ствуется действительным результатом собственного правового 
взаимодействия. В случае его несоответствия транслируемому 
образу, последний не обязательно будет воспроизводиться. Вы-
бор конкретного варианта действия носит в этом случае ситуа-
тивный характер и зависит от возможности удовлетворения ин-
дивидуальных интересов.  
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Второй вариант правовой коммуникации носит более кон-

венциональный характер. Человек в этом случае максимально во-
влечен в обмен правовой информацией, в равной степени высту-
пая адресантом и адресатом. Формируемый при этом правовой 

опыт представляет собой конвенциональный результат правового 
взаимодействия и в меньшей степени носит ситуативный харак-
тер. Выбор конкретного варианта поведения будет определяться 
господствующей в группе системой правовых ценностей. 

Правовая традиция представляет собой совокупность укоре-
ненных в групповом и (или) массовом сознания правовых ценно-
стей, представлений и установок, основанных на сакральной ре-
флексии исторического опыта формирования бесконфликтного 
социального сосуществования1. 

По мнению А.А. Дорской, правовая традиция выступает как 
сложившийся на протяжении жизни нескольких поколений образ 
права, в равной степени воплотившийся в сознании как отдель-
ных граждан, так и политической элиты, который получает реа-
лизацию в правовом поведении2. В отличие от правового опыта, 
имеющего осознанный характер, традиция, будучи даже не осо-
знанной, является реальной как ценностное основание правового 
поведения.  

Несмотря на определенные идеологические различия, мето-
дологически правовые традиции Российской империи и Совет-
ского Союза были в равной степени на сакральном восприятии 

правовой реальности как интегративного воплощения единства 
основанных на общей для народа и власти позитивного права и 

социальной справедливости. Запретив создание единой полити-

ческой идеологии, Конституция РФ (ст. 13) создала потенциаль-
ную возможность несакрального нормотворчества. Это соответ-
ствовало провозглашенному в духе времени курсу на построение 
светского демократического государства, но противоречило 
национальной правовой традиции. Фактически это означало за-
мену традиционного сакрального авторитета правовой системы и 

государства рациональным правовым опытом, который не только 

 
1 Вовк Д.А. Правовая традиция как феномен правовой системы // PolitBook. – 2012. – 

№ 4. – С. 173. 
2 Дорская А.А. Дискуссия о содержании понятия «правовая традиция» в российской 

юридической науке // Правовая инициатива. – 2015. – № 1. – С. 7.  
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еще не сложился, но и не имел не только юридических, но и со-
циальных оснований в существующей правовой реальности. 

Следствием этого стало расширение недоверия к законодатель-
ству и государству, которое являлось его создателем. Обыденное 
правосознание стало рассматривать государственную власть ин-

ституционально и ее носителей персонально не как надсоциаль-
ное явление, а как обособленную часть общества (причем обосо-
бившуюся нелегитимно), что обусловило всеобщее недовольство 
политической властью и не только латентные, но и открытые 
проявления социального протеста1. 

Таким образом, правовая реальность России исторически 

детерминирована правовым опытом и правовой традицией. 

Учет антропологических детерминант в правовой политике 
позволит гармонизировать правовую реальность и обеспечить 
удовлетворение как социальных, так и индивидуальных интере-
сов человека.  

 

 

Шепелева А.С.,  

канд. ист. наук, 

доцент кафедры  

общетеоретических правовых дисциплин,  

СКФ ФГБОУВО «РГУП»  

г. Краснодар 
 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕЙНЫХ ИСТОКАХ ПРАВОВОГО  

НИГИЛИЗМА В ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ РОССИИ 
 

Эффективность правового регулирования в современной 

России тесно связана с уровнем правосознания населения, так, 
как только через осознанное правовое поведение людей возмож-

но формирование и осуществление правоотношений, характер-
ных для правового государства. Выполнение требований законо-
дательства напрямую зависит от уровня правосознания членов 
общества, их правовой культуры. 

 
1 Гуляихин В.Н. Психосоциальные формы правового нигилизма человека // NB: Во-
просы права и политики. – 2012. № 3. – С. 108–148. DOI: 10.7256/2305-

9699.2012.3.240. – URL : http://e-notabene.ru/lr/article_240.html 
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Одной из проблем, с которыми сталкивается общество и 

государство в попытках построить правовое государство в сего-
дняшней России, является правовой нигилизм ее населения. 
Масштабы этого явления настолько велики, что еще в 2008 г., 
выступая на Гражданском форуме, вице-премьер Д.А. Медведев 
назвал Россию страной правового нигилизма1. 

Одним из основных способов борьбы с правовым нигилиз-
мом является правовое просвещение, правовое образование 
граждан. Однако, несмотря на большее количество юридических 

вузов в России (по данным Рособрнадзора на 2016 г. – 910 вузов 
и филиалов)2, проблема правого нигилизма по-прежнему неиско-
ренима. Причин этому, на наш взгляд, несколько, и одна из 
наиболее значимых – глубокие исторические и идейные корни 

данного явления. 
Феномен правового нигилизма русского народа долгое вре-

мя является предметом пристального изучения отечественных 
правоведов, философов, историков.  

Оценивая отношение к праву в целом на протяжении всего 
исторического пути Российского государства, можно согласиться 
с мнением В.Н. Пристенского о том, что в России укоренился и 

стал господствующим этатистский («государствоцентристский») 

подход к праву и легистско-позитивистский (императивистский) 

тип правопонимания3.  

Как справедливо отмечает А.В. Грибакин, в условиях абсо-
лютной монархии, когда права имел только царь, а остальное 
население несло повинности (обязанности), слово «право» было 
предано забвению вплоть до XIX века, когда оно пришло в Рос-
сию из Европы4. Свидетельства отрицательного отношения к 
праву, неверия в его силу можно найти в русских пословицах и 

поговорках, хрестоматийным примером является всем известная 
«Закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло». 

 
1 Российская газета. – 30.01.2008. – № 4575. 
2 Сайт общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России // 

URL : www.alrf.ru 
3 Пристенский В.Н. Русская аксиология права: личность в контексте тотальности // 

Александр Иванович Введенский и его философская эпоха : Сб. научн. статей. – 

СПб., 2006. – С. 267. 
4 Грибакин А.В. Понятие юридического закона как парадигма философии права. – 

URL : bmpravo.ru 
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Впервые в отечественной политико-правовой мысли фено-
мен правового нигилизма затронул П.Я. Чаадаев, в своих «Фило-

софических письмах» (1836) сетуя на отсутствие в России идей 

долга, справедливости, права, порядка, которые на Западе со-
ставляют даже не психологию – физиологию человека.  

Для славянофилов закон и право не являлись приоритетом, 

духовным ориентиром в развитии общества. Сама идея права, его 
ценность и социальная значимость ими отвергалась1. Достаточно 
вспомнить известное стихотворение, приписываемое К.С. Акса-
кову, где «здравый смысл юридический» есть «исчадье сатаны».  

Анархисты и марксисты, чьи идеи пользовались огромной 

популярностью у просвещенной молодежи конца XIX вв., резко 
отрицательно относились к праву в целом, считая его орудием 

эксплуатации и насилия со стороны государства, возведенной в 
закон волей правящего класса2, ограничителем естественной сво-
боды человека3.  

Таким образом, формировалось отношение к закону как к 
чему-то непостоянному, враждебному, меняющемуся, принимае-
мому в личных целях правящей верхушки, а не в интересах всего 
общества. По мнению Н.А. Бердяева, русский народ стремился 
больше к справедливости, чем к законности, к правде, чем к 
праву4. 

В «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского закон 

вторичен. Речь идет о неотвратимости наказания, но наказания 
нравственного. Человеческий закон отступает перед христиан-

ской моралью. На вопрос – какой суд страшнее: по закону или 

своей совести? – дается вполне определенный ответ. 
В «Письме студенту о праве» Л.Н. Толстой прямо называет 

право «самым грубым оправданием тех насилий, которые совер-
шаются одними людьми над другими…ужасным обманом»5. 

Безусловно, что правовой нигилизм в России, помимо глу-
боких идейных корней, обусловлен также и негативным влияни-

ем социальной среды, прежде всего коррупционными явлениями 

в различных сферах. Однако без должного правового воспитания, 
 

1 Хомяков А.С. О старом и новом. Ст. и очерки. – М., 1988. – С. 211. 
2 Маркс К, Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 4. – С. 420. 
3 Бакунин М.А. Государственность и анархия. – М., 1989. 
4 Бердяев Н.А. Новое средневековье. – М., 1990. – С. 50–52. 
5 URL : www.az.lib.ru 
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без закладывания уважения к закону в самом раннем возрасте, 
проблема правового нигилизма не будет решена. 

Таким образом, говоря об искоренении правового нигилиз-
ма в современной России, прежде всего путем правового просве-
щения, необходимо обратить внимание на следующие моменты. 

Процесс правового воспитания, правовой социализации 

должен начинаться как можно раньше, предпочтительно с 
начальной школы. Известно, что первичным институтом социа-
лизации с момента рождения индивида является семья, а в усло-
виях повального правового нигилизма данный институт должен 

иметь поддержку в лице других, прежде всего дошкольных и 

школьных образовательных учреждений. Курс правовой грамот-
ности, в доступной для ребенка форме, должен быть включен в 
программу начальной школы наряду с таким курсами как «Куба-
новедение» и «Основы религиозных культур и светской этики«, 

поскольку, по мнению большинства детских психологов, основы 

будущей личности закладываются у ребенка в 5–7 лет. Именно в 
этом возрасте ребенок усваивает определенную систему социаль-
ных ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе1. 

Кроме того, рекомендуется включать в рекомендуемый спи-

сок по литературе произведения, формирующие в глазах учащих-
ся положительный образ права, отстаивающие необходимость 
следования законам и рисующие неотвратимость наказания. 

Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание. 
П.Я. Чаадаев, а за ним Н.А. Бердяев и др. мыслители отмечали 

такую черту русского человека, как стремление преобразовывать 
и изменять действительность целиком, коренным образом, отбра-
сывая и разрушая до основания прошлое, начиная новое с чистой 

страницы и отрицая все полезное, что было построено раньше. 
Каждое поколение живет как будто заново – отмечал Чаада-

ев2. В том числе отрицаются, изменяются, искореняются и нормы 

действующего права.  
Именно отсутствие стабильности и преемственности в зако-

нодательстве (а также знаний о них) ведет к индифферентному 

отношению к праву. Зачем выполнять то, что завтра может быть 
изменено? Совершенно справедливо в этой связи отмечают                                      

 
1 Образовательный портал Слово. – URL : www.portal-slovo.ru 
2 Чаадаев П.Я. Философические письма // Цена веков. – М., 1988.  
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Ю.С. Пивоваров: «Мы хотим, чтобы наша жизнь регулировалась 
правом, как это делается в цивилизованных странах. Но ведь там, 

несмотря на революции, гражданские войны, иные социальные 
катаклизмы, ни разу не происходило полного отказа от преем-

ственности национальных правоустановлений, от веками склады-

вающегося правопорядка… Цивилизованные страны никогда не 
начинают с нуля, не делают вид, что всего прошлого не было, не 
стремятся избавиться от исторической ответственности»1.  

В России же за последние сто лет несколько раз сменился 
общественный строй и, соответственно, законодательство меня-
ется стремительными темпами. Естественно-правовой тип право-
понимания закреплен ныне в Конституции РФ, провозгласившей 

права и свободы человека высшей ценностью. Однако обыденное 
правосознание общества не успевает осознать и переосмыслить 
эти перемены, отсюда отторжение и в лучшем случае равнодуш-

ное отношение к праву. 
Следовательно, преемственность в праве есть фактор, вызы-

вающий доверие к закону, что тоже необходимо учитывать в 
процессе правового воспитания населения. 

Как справедливо отмечает Ю.А. Жилина, правовая реаль-
ность – это комплекс всех юридических явлений, охватывающий 

как позитивные, так и негативные компоненты, т. е. как право и 

правовую систему, правосознание, юридическую практику и пра-
вопорядок, законность, так и противоправные явления, так или 

иначе дестабилизирующие нормальную правовую жизнь обще-
ства (правонарушения, иные правовые девиации)2. 

В современной России налицо практическая необходимость 
преодоления (искоренения) правового нигилизма, как формы де-
формации правосознания, для организации эффективного право-
вого регулирования в обществе в соответствие с потребностями 

сегодняшнего дня, построением подлинного правового государ-
ства, государства, где правит закон.  

 
1 Пивоваров Ю.С. Русская власть: история и современность // Полития. – 1998. – № 1. – 

С. 70–71. 
2 Жилина Ю.А. Правовая реальность как философско-правовая категория: понятие и 

структура // Молодой ученый. – 2015. – № 3. – С. 643. 
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Секция 2 
 

Правовая реальность: 

отраслевой аспект исследования 

 

 

Ковтун Н.А., 

канд. пед. наук,  

старший преподаватель кафедры  

гражданского права,  

Ростовский филиал ФГБОУВО «РГУП»  

г. Ростов-на-Дону 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Показателем самостоятельности отрасли права является не 
только наличие предмета и метода правового регулирования об-

щественных отношений, но и специфических отраслевых прин-

ципов, объединяющих отдельные нормы в систему отрасли, вы-

ражающих сущность норм данной отрасли, определяющих поло-
жение субъектов права, их права и обязанности. 

В теории права под правовыми принципами понимаются 
руководящие идеи, которые выражают сущность, основные свой-

ства и общую направленность развития правовых норм в преде-
лах всей системы права либо ее отдельных отраслей или институ-
тов. 

Принципами права социального обеспечения же являются 
основополагающие идеи, руководящие начала, которые, с одной 

стороны, характеризуют внутреннее единство данной отрасли 

права, а с другой – указывают основные тенденции ее развития. 
В историческом аспекте значительное влияние на формиро-

вание принципов права социального обеспечения оказала рабочая 
страховая программа, принятая VI (Пражской) Всероссийской 

конференцией РСДРП в 1912 г. В резолюции конференции «Об 
отношении к думскому законопроекту о государственном стра-
ховании рабочих» указывалось, что государственное страхование 
рабочих должно: 
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– обеспечивать рабочих во всех случаях утраты ими трудо-
способности (увечье, болезнь, старость, инвалидность; у работ-
ниц, кроме того, беременность и роды; вознаграждение вдов и 

сирот после смерти добытчика) или в случае потери заработка в 
связи с безработицей; 

– страхование должно охватывать всех лиц наемного труда 
и их семейства; 

– все застрахованные должны вознаграждаться по принципу 

возмещения полного заработка, причем все расходы по страхова-
нию должны нести предприниматели и государство и т.д.  

Идеи, сформулированные в начале XX в., не потеряли акту-
альности и сейчас. Принципы права социального обеспечения от-
ражают объективно сложившиеся закономерности развития об-

щества, состояние экономики, вытекают из содержания социаль-
ной политики государства в сфере материального обеспечения 
нетрудоспособных граждан, дают обобщенную характеристику 
отрасли. Они не статичны, с изменением характера социально-
обеспечительных отношений меняются и правовые принципы – 

одни отмирают, другие появляются, третьи, действующие, 
наполняются новым содержанием. 

Ученые, занимающиеся исследованиями в области социаль-
ного обеспечения, по-разному формулируют отраслевые принци-

пы, не совпадает и их количество у различных авторов. Пред-

ставляются наиболее удачными формулировка и разработка 
принципов права социального обеспечения, предложенные                          
Э.Г. Тучковой. В частности, она выделяет следующие принципы: 

– принципом всеобщности социального обеспечения; 
– осуществление социального обеспечения как за счет стра-

ховых платежей, так и за счет средств бюджета; 
– обязанность государства гарантировать уровень социаль-

ного обеспечения не ниже прожиточного минимума; 
– гарантированность социальной помощи в случаях, когда 

человек нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых со-
циально значимыми; 

– многообразие видов социального обеспечения.  
1.  Всеобщность социального обеспечения. 
Конституция РФ, Декларация прав и свобод человека и 

гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22.11.1991 г., 
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устанавливают равную и одинаковую для каждого возможность 
при наступлении конкретных социально значимых обстоятельств 
получить определенные виды социального обеспечения незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям и других обстоятельств. 

В целом право на социальное обеспечение по своей сущно-
сти является всеобщим, так как распространяется на всех. Зако-
нодательство не предусматривает ограничений в праве на полу-
чение тех или иных видов обеспечения, однако устанавливает 
условия, при которых они предоставляются. Этому не противо-
речит то обстоятельство, что право на отдельные виды обеспече-
ния поставлено в зависимость от участия гражданина в прошлом 
или настоящем в трудовой или общественно полезной деятельно-
сти, уплаты страховых взносов, уровня индивидуального дохода, 
среднедушевого дохода семьи и т.д. 

Наиболее полно принцип всеобщности воплощен в пенси-
онном обеспечении. Пенсии – это наиболее распространенный и 
характерный вид социального обеспечения престарелых и нетру-
доспособных граждан, который представляет собой основу всей 
системы социального обеспечения. Все другие виды помощи и 
обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан предна-
значены для удовлетворения их специфических потребностей, 
как правило, сверх пенсии (протезирование, различные бесплат-
ные либо со скидкой услуги и т.п.). В России более 40 млн пен-
сионеров, т.е. почти каждый четвертый житель страны; доходы в 
виде пенсий – второй по объему источник доходов населения по-
сле оплаты труда. 

Закон РФ от 20.11.1990 г. «О государственных пенсиях в 
Российской Федерации» впервые предусмотрел наряду с трудо-
выми пенсиями (по старости, инвалидности, за выслугу лет, по 
случаю потери кормильца) право на социальную пенсию любому 
гражданину независимо от его трудовой деятельности, ставшему 
нетрудоспособным в силу старости, наступления инвалидности1. 

По ранее действовавшему законодательству нетрудоспособ-

ным гражданам, не имеющим права на пенсию в связи с трудовой 
 

1 С 1 января 2002 г. социальные пенсии назначаются по Федеральному закону от                    
15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации». 
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деятельностью, назначалось ежемесячное пособие при условии, 

если они не имели источника средств к существованию и род-

ственников, обязанных по закону их содержать. Решение о 
предоставлении пособия сопровождалось проверкой материаль-
ного и семейного положения человека. 

Таким образом, в настоящее время в России введено под-

линно всеобщее пенсионное обеспечение. Право на социальное 
обеспечение в виде пенсии признано за каждым человеком, и оно 
реализовано. Всеобщее пенсионное обеспечение полностью соот-
ветствует общепринятым принципам и нормам международного 
права. 

Всеобщность социального обеспечения проявляется в зако-
нодательстве, регулирующем государственную помощь в содер-
жании и воспитании детей. Согласно ст. 38, 39 Конституции РФ 
материнство и детство, семья находятся под защитой государ-
ства, каждому гарантируется социальное обеспечение для воспи-
тания детей. Руководствуясь данной конституционной нормой, 
Государственная Дума приняла 19.05.1995 г. Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Со-
гласно преамбуле Закона, устанавливается единая система госу-
дарственных пособий гражданам в связи с рождением и воспита-
нием детей, которая обеспечивает гарантированную государ-
ством материальную поддержку материнства, отцовства и дет-
ства. 

В соответствии с российским законодательством каждая се-
мья независимо от ее социального положения, количества воспи-
тываемых детей, материального достатка имеет право при рож-
дении ребенка на материальную помощь в виде пособий, компен-
сационных выплат, социальных услуг, льгот по системе социаль-
ного обеспечения. 

Принцип всеобщности социального обеспечения закреплен 

также в законодательстве, касающемся медицинской помощи и 
лечения (ст. 41 Конституции РФ, ст. 5 Федерального закона от 
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»). В пределах федеральной и территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхования медицинская 
помощь и лечение предоставляются всем гражданам РФ, при 
определенных условиях – иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, беженцам. 
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2.  Осуществление социального обеспечения за счет как 
страховых платежей, так и за счет средств бюджета. 

Конституционное право граждан на социальное обеспечение 
гарантируется системой обязательного социального страхования. 
Как показывают опыт стран с рыночной экономикой и практика 
РФ, социальное страхование является наиболее рациональной, 
проверенной временем формой социального обеспечения работ-
ников при наступлении страховых рисков. 

Обязательное социальное страхование – это основной орга-
низационно-правовой и финансовый механизм, посредством ко-
торого происходит перераспределение общественных доходов в 
пользу нетрудоспособной части общества. 

Система обязательного социального страхования включает 
пенсионное страхование, медицинское страхование, социальное 
страхование. Каждый из этих видов страхования обеспечивает 
защиту застрахованным и членам их семей от определенного ви-
да социального риска. 

Финансовую базу указанных видов страхования составляют 
государственные внебюджетные страховые фонды – Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния. Эти фонды обеспечивают накопление обязательных к уплате 
страховых взносов – основного источника средств, за счет кото-
рого финансируются денежные выплаты и услуги, предоставляе-
мые работникам по системе обязательного социального страхо-
вания. 

Социальное страхование носит обязательный характер, что 
находит выражение в обязанности уплаты страховых взносов и в 
обязанности предоставления обеспечения, гарантированности ре-
ализации прав застрахованных. 

Все работники подлежат обязательному социальному стра-
хованию. На них распространяются все виды социального стра-
хования независимо от каких-либо условий, и, следовательно, 
они имеют право на получение всех видов обеспечения по соци-
альному страхованию на условиях и в размерах, установленных 
законодательством. Взносы на социальное страхование работни-
ков уплачиваются работодателями. 

Средства обязательного социального страхования расходу-
ются на выплаты страховых пенсий, различных пособий работа-
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ющим (пособий по временной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, ритуальных пособий и др.), медицинскую помощь 
и лечение и т.д. 

По российскому законодательству многие виды социального 
обеспечения предоставляются человеку как члену общества без 
всякой связи с его трудовой деятельностью. Поэтому параллель-
но с системой обязательного социального страхования суще-
ствуют и виды социального обеспечения, которые непосред-

ственно финансируются за счет средств бюджетов всех уровней 

(социальные пенсии, пособия семьям, имеющим детей, материн-

ский (семейный) капитал, пособие по безработице, социальная 
помощь на дому, профессиональное обучение и трудоустройство 
инвалидов, обеспечение их средствами передвижения, протезно-
ортопедическая помощь и др.). По мере развития рыночных от-
ношений все большее место в источниках финансирования соци-

ального обеспечения занимают страховые платежи работодате-
лей. 

3.  Обязанность государства гарантировать уровень соци-

ального обеспечения не ниже прожиточного минимума. 
Принцип зависимости уровня обеспечения от прожиточного 

минимума означает, что пенсии, пособия, компенсационные вы-

платы, различные виды социального обслуживания должны под-

держивать уровень жизни нуждающихся в социальной помощи 

не ниже установленного законом прожиточного минимума. 
В настоящее время данный принцип не реализован, по-

скольку ни одна из выплат по системе социального обеспечения, 
назначаемых в фиксированном размере либо соизмеряемая с ми-

нимальной оплатой труда, такого уровня не достигает. Однако 
это не означает, что государство освобождается от обязанности 

гарантировать человеку достойный уровень жизни. Такая обязан-

ность вытекает как из международных актов в области социаль-
ного обеспечения, так и из ст. 7 Конституции РФ, ст. 26 Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина, в которых закреплено, 
что пенсии, пособия и другие виды социальной помощи должны 

обеспечивать уровень жизни не ниже установленного законом 

прожиточного минимума. 
Поскольку правовые принципы не только пронизывают со-

держание норм, но и определяют направление развития права, 
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рассматриваемый принцип не снимается с повестки дня, и по ме-
ре укрепления экономики государство юридически обязано га-
рантировать гражданину прожиточный минимум. 

24.10.1997 г. был принят Федеральный закон № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации», которым 

установлена правовая основа для определения прожиточного ми-

нимума в России и его учета при установлении гражданам госу-
дарственных гарантий получения минимальных денежных дохо-
дов и при осуществлении других мер социальной защиты граж-

дан. 

Прожиточный минимум определяется согласно Закону как 
стоимостная оценка потребительской корзины плюс обязатель-
ные платежи и сборы. Потребительская корзина должна включать 
минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека 
и поддержания его жизнедеятельности. 

Потребительская корзина для основных социально-демогра-
фических групп населения1 в целом по Российской Федерации и в 
субъектах Федерации определяется не реже одного раза в пять 
лет на основе методических рекомендаций, разрабатываемых с 
участием общероссийских объединений профсоюзов, в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ. Потребительская корзина 
в целом по Российской Федерации устанавливается федеральным 

законом. 

В субъектах Федерации потребительская корзина устанав-
ливается законодательными (представительными) органами 

субъектов Федерации с учетом природно-климатических усло-
вий, национальных традиций и местных особенностей потребле-
ния продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг 
основными социально-демографическими группами населения. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в це-
лом по Российской Федерации и в субъектах Федерации опреде-
ляется ежеквартально на основании потребительской корзины и 

данных федерального органа исполнительной власти по стати-

стике об уровне потребительских цен на продукты питания, не-

 
1 Основные социально-демографические группы населения – трудоспособное населе-
ние, пенсионеры, дети. 



92 
 

продовольственные товары и услуги и расходов по обязательным 

платежам и сборам1. 

В целом по Российской Федерации величина прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам устанавливается Правительством РФ, 

в субъектах Федерации – в порядке, установленном законами 

субъектов Федерации. 

Согласно Закону, прожиточный минимум в целом по России 

предназначен для обоснования устанавливаемых на федеральном 

уровне минимальных размеров оплаты труда, пенсий, стипендий, 

пособий и других социальных выплат. При этом предусматрива-
ется поэтапное повышение минимальных размеров оплаты труда 
и пенсии до величины прожиточного минимума. 

В связи с принятием Федерального закона от 3.12.2012 г.                           
№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации» несколько увеличены минимальные жизненные 
стандарты. По мнению экспертов, новая потребительская корзина 
россиянам нужна была, однако ее состав очень спорный, измене-
ния, которые были внесены новым законом, далеко не радикаль-
ные. 

Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой 

доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Федера-
ции, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на по-

лучение социальной поддержки. 

Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи (одино-
ко проживающего гражданина) устанавливается федеральным за-
коном2. 

4.  Гарантированность социальной помощи в случаях, когда 
человек нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых со-
циально значимыми.  

 
1 Постановлением Правительства РФ от 29.01.2013 № 56 утверждены Правила исчис-
ления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-

ально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации // 

Собрание законодательства РФ. 30.12.2013. № 52 (Ч. I). Ст. 6965. 
2 Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». 
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Содержание данного принципа выражается в том, что к чис-
лу оснований, признаваемых государством социально значимыми 
и влекущими его обязанность предоставить социальную помощь, 
относятся различные события, которые могут сопровождать че-
ловека в течение всей его жизни. Это – достижение определенно-
го возраста; потеря трудоспособности временно либо постоянно, 
полностью или частично; утрата кормильца семьей; длительная 
профессиональная деятельность в определенных сферах; бере-
менность и роды; наличие детей в семье; нуждаемость в меди-
цинской помощи и лечении, постороннем уходе, средствах пере-
движения; протезирование; вынужденное переселение; смерть 
близких и т.д. 

Данные обстоятельства выполняют роль юридических фак-
тов, влекущих определенные правовые последствия, связанные с 
возникновением права на тот или иной вид обеспечения. Госу-
дарственная помощь оказывается, когда лицо объективно уже 
или еще не способно трудиться, зарабатывать средства к суще-
ствованию, нуждается в дополнительных расходах, удовлетворе-
нии специфических потребностей, вызванных болезнью, инва-
лидностью, старостью и т.д. 

Представление о нуждаемости в социальном обеспечении не 
остается неизменным, оно со временем трансформируется. Зако-
нодательство последних лет расширило перечень социальных 
рисков, при наступлении которых гражданин подлежит защите 
(например, заражение вирусом иммунодефицита человека меди-
цинским работником при исполнении своих служебных обязан-
ностей, утрата трудоспособности в связи с участием в борьбе с 
терроризмом, возникновение поствакцинальных осложнений и 
др.). Чем полнее проводится в законодательстве всесторонность 
материального обеспечения и социального обслуживания граж-
дан, попавших в затруднительную жизненную ситуацию по не 
зависящим от них причинам, тем ближе стоит государство к вы-

полнению своей социальной функции, закрепленной в Конститу-
ции РФ. 

5.  Многообразие видов социального обеспечения.  
Данный принцип находит свое выражение в том, что в слу-

чае наступления того или иного социального риска государство 
оказывает социальную поддержку, помощь различными способа-
ми (денежные выплаты, социальные услуги и др.). 
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В денежной форме выплачиваются пенсии, пособия, ком-

пенсации, виды которых постоянно расширяются. Так, наряду с 
традиционными пенсиями по старости, инвалидности, по случаю 

потери кормильца, за выслугу лет российским законодательством 

предусмотрены социальные пенсии, досрочные пенсии безработ-
ным. 

Заново сформировалась система социальных пособий на де-
тей. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», предусмотрел 
различные виды государственных социальных выплат: 

– пособие по беременности и родам; 

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

– единовременное пособие при рождении ребенка и т.д.  

Отдельными нормативными актами предусмотрены: посо-
бие по временной нетрудоспособности; по безработице; едино-
временное пособие гражданам, привлеченным для борьбы с тер-
роризмом, гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений; социальное пособие на погребение и др. 
Система компенсационных выплат – новое явление для рос-

сийского социального обеспечения. Они предоставляются работ-
никам за время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; студентам, аспирантам за время академическо-
го отпуска; трудоспособным неработающим гражданам, занятым 

уходом за инвалидом I группы, престарелым, ребенком-инва-
лидом;  на  детей,  находящихся  под  опекой  и  попечитель-
ством,  и др. 

Социальное обслуживание является неотъемлемым элемен-

том системы социального обеспечения, в рамках которого преду-
сматривается социальная помощь не в денежной форме, а в виде 
социальных услуг. В настоящее время социальное обслуживание 
охватывает разнообразные виды социальных услуг, предоставля-
емых бесплатно или со скидкой, адресованных гражданам для 
удовлетворения их специфических потребностей, обусловленных 

болезнью, инвалидностью, старостью, многодетностью. Это – 

медицинская помощь и лечение; лекарственная помощь; санатор-
но-курортное лечение; социальная помощь на дому; содержание 
в учреждениях социального обслуживания; содержание детей в 
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детских учреждениях; обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, профессиональное обучение и трудо-
устройство инвалидов; предоставление льгот по системе соци-

ального обеспечения. 
Многообразие видов социального обеспечения позволяет 

полнее осуществлять заботу о тех, кто в ней нуждается. 
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусмат-
ривается оказание государственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, которые по не зависящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в соответствующем субъекте РФ, в виде денежных 
выплат (социальные пособия, субсидии, компенсации и другие 
выплаты) и натуральной помощи (топливо, продукты питания, 
одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помо-
щи). 

Кроме того, данный Закон в связи с монетизацией льгот 
предусматривает предоставление государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг в натуральной форме 
отдельным категориям льготников, введена система ежемесячных 
денежных выплат, социальных доплат к пенсии. 

В связи с введением в действие Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» в РФ установлены правовые, экономические и ор-
ганизационные основы обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний и определен порядок возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору, и в иных установленных законом случаях. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний является 
особым видом социального страхования и предусматривает: 
обеспечение социальной защиты застрахованных и экономиче-
ской заинтересованности субъектов страхования в снижении 

профессионального риска; возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанно-
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стей по трудовому договору и в иных установленных законом 

случаях, путем предоставления застрахованному в полном объе-
ме всех необходимых видов обеспечения по страхованию; вы-

полнение предупредительных мер по сокращению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Статья 8 данного Закона устанавливает перечень видов 
обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. Обеспечение осуществля-
ется в виде пособия по временной нетрудоспособности, назнача-
емого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет 
средств на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; в ви-

де единовременной, ежемесячных страховых выплат застрахо-
ванному лицу либо лицам, имеющим право на получение таких 
выплат в случае его смерти; в виде оплаты дополнительных рас-
ходов, связанных с повреждением здоровья застрахованного, на 
его медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-
цию, включая расходы: на дополнительную медицинскую по-
мощь (сверх предусмотренной по обязательному медицинскому 
страхованию), в том числе на дополнительное питание и приоб-

ретение лекарств; на посторонний (специальный медицинский и 

бытовой) уход за застрахованным, в том числе осуществляемый 

членами его семьи; на санаторно-курортное лечение, включая 
оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на 
весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, стои-

мость проезда застрахованного, а в необходимых случаях также 
стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и 

обратно, их проживания и питания; на протезирование, а также 
на обеспечение приспособлениями, необходимыми застрахован-

ному лицу для трудовой деятельности и в быту; на обеспечение 
специальными транспортными средствами, их текущий и капи-

тальный ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные мате-
риалы; на профессиональное обучение (переобучение). Дополни-

тельные расходы производятся страховщиком, если учреждением 

медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный 

нуждается в указанных видах помощи, обеспечения или уходе. 
Таким образом, принципами права социального обеспечения 

являются руководящие начала, определяющие сущность, направ-
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ления развития данной системы права, которые должны быть за-
креплены в правовых нормах или же следовать из их содержания. 
Они не сформулированы в каком-либо одном нормативном акте, 
поскольку указанное право не кодифицировано. Они содержатся 
в различных федеральных законах (законах РФ). Анализ этих 
принципов показывает, что отдельные из них присущи сразу всем 

или большинству институтов права социального обеспечения. Но 
необходимо обратить внимание на то, что в разные годы отече-
ственные ученые по-разному формулировали принципы, причем 

их количество иногда не совпадало. 
В результате проделанной работы можно сделать вывод, что 

в настоящее время в Российской Федерации высокими темпами 

осуществляется государственная социальная политика, направ-
ленная, прежде всего на преодоление крайней степени социаль-
ного неравенства в современном российском обществе, и оказа-
ние государственной помощи наиболее незащищённым группам 

населения, а именно малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, пенсионерам и т.д.  

 

 

Кожушко С.В., 

преподаватель кафедры  

административного и финансового права, 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» 

г. Краснодар 

 

 

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА  

И ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Бюджетное право, как любая другая отрасль права должна 
иметь набор соответствующих принципов бюджетного права. 
Сама же правовая категория «принципы бюджетного права», на 
сегодняшний день, являются весьма дискуссионной с точки зре-
ния ее дефинирования. На наш взгляд рассмотрение указанной 

правовой категории логично начать с определения понятия 
«принцип права». В теории права существует большое количе-
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ство работ, посвященных проблематике принципов. Подавляю-

щая часть этих работ основана на соответствующих подходах 
теории позитивного понимания права. Отметим, что в юридиче-
ской науке существуют различные, порой противоположные, 
мнения об определении таких понятий как «принцип права» и 

«правовой принцип». Одни авторы отождествляют «принцип 

права» и «правовой принцип»1, используя их как синонимы2. 

Другие отмечают взаимообусловленность рассматриваемых кате-
горий3 и соотносят их как общее и особенное4. На наш взгляд 
можно согласиться с теми авторами, которые разграничивают 
понятия «принцип права» и «правовой принцип»5, поскольку 
«правовой принцип» – понятие действительно более широкое и 

включает в себя устоявшееся основы правового сознания и глав-
ное направление правовой политики6. Как справедливо отмечает 
Е.Г. Беликов: «все принципы права являются правовыми принци-

пами, но не каждый правовой принцип является принципом пра-
ва»7. 

В свою очередь, «принцип права» в узком смысле, скорее – 

инструмент правового регулирования, который может быть ис-
пользован в национальных, международных или иных формах 
права, реализующихся в государстве8. Сказанное не означает от-
сутствие взаимозависимости рассматриваемых правовых катего-
рий, взаимообусловленность которых обеспечивается общими за-
кономерностями общественного развития, интересами и проти-

 
1 Ведяхина К.В. Основные нравственно-этические и социально-политические принци-

пы российского права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2001. – С. 11.  
2 Воронова Л.К. Общие принципы финансового права и его институтов // Принципы 

финансового права. – С. 49. 
3 Лукашова Е.А. Принципы социалистического права // Советское государство и пра-
во. – 1970. – № 6. – С. 107–108. 

4 Байниязова З.С. Соотношение принципов права и принципов правовой системы Рос-
сии // Принципы российского права. – С. 114–115. 

5 Ершов В.В. Основополагающие принципы российского права // Российское право-
судие. – 2008. – № 11. – С. 7–15. 

6 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. – 

М. : Аванта +, 2000. – С. 356. 
7 Беликов Е.Г. Проблемы финансово-правового обеспечения развития российской фе-
дерации как социального государства : дис. … док. юр. наук. – Саратов, 2016. – С. 163. 

8 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений : 

монография. – М. : РГУП, 2018. – С. 261–299. 
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воречиями различных социальных слоев и групп1. Анализ более 
пятидесяти определений принципов, изложенных в словарях, фи-

лософских и научных трудах, учебной литературе, монографиях, 
диссертационных исследованиях, позволил определить основные 
подходы к их дефинированию: Во-первых, чаще всего их рас-
сматривают как руководящие идеи, ключевые идеи (положения) 
или императив2. Во-вторых, – как исходные (основные) положе-
ния, руководящие начала (начала), основа какой-либо системы3. 

В-третьих, – как нормы права, требования, правила4. 

Надо отметить, что большинство авторов выделяют соци-

альную значимость принципов права, подчеркивая их исходность 
и базовость, указывают на то, что они являются ключевыми и са-
мостоятельными явлениями в праве, отражающими единство, 
связь и отношения элементов правовой системы5. 

В качестве правовых регуляторов и самостоятельных 
средств (самостоятельных компонентов) правового регулирова-
ния общественных отношений принципы права рассматриваются 
в работах Г. Брэбана, В.В. Ершова, В.С. Нерсесянца6. Такой 

взгляд отражает интегративный поход к пониманию права и 

представляется нам обоснованным, хотя бы потому, что суд, 

принимая судебные акты, не может руководствоваться «идея-
ми»7, а должен применять соответствующие правовые регулято-
ры общественных отношений. 

В связи с этим в нашем исследовании восприняты следую-

щие научно обоснованные выводы: 

Принципы права, являясь первичными элементами системы 

права не ограничиваются закреплением нормами права.  

 
1 Малько А.В. Принципы права как важнейшая составляющая правовых основ разви-

тия общества / А.В. Малько, К.А. Струсь // Принципы российского права: общетео-
ретический и отраслевой аспекты. – Саратов : Изд-во СГАП, 2010. – С. 41. 

2 Вахтомин Н.К. Генезис научного знания. – М., 1973. – С. 214–240. 
3 Кленова Т.В. Кодификация и текущее уголовно-правовое регулирование. – Самара, 

1995. – С. 34. 
4 Крохина Ю.А. Системообразующие категории бюджетного права // Правоведение. – 

2002. – № 5. – С. 65.  
5 Например, см.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права: Элемент-
ный состав. – М., 2004. – Т. 1. – С. 70–71. 

6 Нерсесянц В.С. Право и закон. – М., 1983. – С. 342–343; Брэбан Г. Французское ад-

министративное право / Пер. с франц.; Под ред. и со вступ. ст. С.В. Боботова // Про-
гресс. – М., 1988. – С. 184; Ершов В.В. Указ соч. – С. 304.  

7 Ершов В.В. Указ соч. – С. 266. 
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Данный вывод аргументирован в исследованиях В.В. Ершо-
ва, Т.В. Кленовой1, И.А. Прошиной2 и др. В советский период о 
разграничении понятий «принцип права» и «норма права» писал 
еще В.П. Грибанов3 

Заметим, что более традиционным является мнение об обя-
зательности нормативного закрепления принципа права, обу-
словленное доминирующей ролью позитивистского типа право-
понимания4, а также либертарно-юридической идеологией5. 

Однако, сложно не согласиться с тем, что «Исключительно 
позитивистское понимание права не придавало принципам зна-
чения самостоятельных источников права, выводило их из зако-
нодательных норм и уже в силу этого понимания они не могли 

служить критерием оценки этих норм, как, впрочем, не допуска-
лась и сама эта оценка»6. Отсюда следует второй вывод, имею-

щий значение для нашего исследования, а именно: принципы 

права необходимо рассматривать не только с точки зрения пози-

тивного понимания права. 
Существенно обогащает теорию принципов права научно 

обоснованная концепция интегративного понимания права                            
В.В. Ершова, объединяющая в себе исторический опыт теорети-

ческих исследований и практическую составляющую.  

Следовательно, третий вывод заключается в том, что прин-

ципы права априори существуют в единой системе права, четвер-
тый – в том, что принципы права являются регуляторами обще-
ственных отношений7.  

В-пятых, принцип права является источником права (фор-
мой права). И наконец, в-шестых, принципы права есть результат 
теоретического и практического обобщения опыта, полученного 

 
1 Кленова Т.В. Кодификация и текущее уголовно-правовое регулирование. – Самара, 

1995. – С. 34. 
2 Прошина И.А. Понятие «принцип права» глазами сторонников нормативистской 
теории. – URL : http://dx.doi.org/10.14420/ru.2014.3.5 (дата обращения 17.01.2018). 

3 Грибанов В.П. Принципы осуществления гражданских прав // Вестник МГУ. Серия 
«Право». – 1966. – № 3. – С. 12. 

4 Гойман В.И. Общая теория права и государства / В.И. Гойман; Под ред. В.В. Лазаре-
ва. – М., 2001. – С. 72–73. 

5 Брэбан Г. Французское административное право / Г. Брэбан; Пер. с франц.; Под ред. 
и со вступ. ст. С.В. Боботова // Прогресс. – М., 1988. – С. 184.  

6 Ершов В.В. Указ соч. – С. 123. 
7 Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права : учебное пособие. – Волго-
град : Издательство Волгоградского университета, 1998. – С. 34–55. 
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на основе длительной и многообразной правотворческой и 

правореализационной деятельности, в результате которого выра-
ботаны средства правового регулирования общественных отно-
шений. 

Таким образом, «Принципы права – максимально абстракт-
ные, менее определенные, нежели нормы права, первичные сред-

ства правового регулирования общественных отношений, объек-
тивно существующие элементы системы права»1. 

Обращаясь к теории бюджетного права, мы ситуацию, когда 
абсолютное большинство авторов раскрывают принципы бюд-
жетного права через призму позитивизма, беря за основу разра-
ботки теории права2. Однако, заметим, что помимо «идей», «ос-
новополагающих начал» и т.д. появляется термин «правила»3. 
Данный термин, по нашему мнению, является равносильным по-
нятию «норма права», что не меняет общую картину позитивист-
ского доминирования. 

Представляется возможным согласиться с мнениями авто-
ров, которые считают, что принципы бюджетного права не могут 
отождествляться только и исключительно с нормами права: ими 
являются положения, как законодательно закрепленные, так и 

определяемые путем научного осмысления и анализа содержания 
правовой нормы4. В бюджетном праве так же, как и в финансо-
вом праве есть приверженцы различных теорий понимания права, 
в суждениях которых дефиниция «принципы бюджетного права» 
раскрывается неоднозначно.  

Наиболее аргументированной точкой зрения в науке финан-
сового права является обоснование бюджетного права как подот-
расли финансового права5. Однако, единого подхода к понима-
нию того, что такое принцип бюджетного права не существует. 
Более того, не все ученые вообще говорят о принципах бюджет-
ного права. 

 
1 Ершов В.В. Указ соч. – С. 287, 323, 379, 309. 
2 Крохина Ю.А. Системообразующие категории бюджетного права // Правоведение. – 

2002. – № 5. – С. 65.  
3 Мюллер Р. Государственное финансовое хозяйство в Германии. Учебные тексты для 
поддержки сотрудничества государственных администраций : сборник № 3 /                                  
Р. Мюллер, Х. Райтер. – М. : Трансформ, 1996. – С. 34.  

4 Бит-Шабо И.В. Финансово-правовое регулирование функционирования государ-
ственных внебюджетных фондов : монография. – 2013. – С. 24. 

5 Землянская Н.И. Правовая природа таможенных платежей : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Саратов, 2005. – С. 13. 
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Преимущественно авторы пишут о принципах бюджетной 

системы или принципах функционирования бюджетной систе-
мы1, поскольку они закреплены в 5 гл. БК РФ. Кроме того, уче-
ные выделяют принципы бюджетного процесса2, принципы бюд-

жетного строительства3, принципы построения бюджетного 
устройства4, принципы бюджетной деятельности, принципы 

межбюджетных отношений, принципы разграничения расходных 
полномочий и доходных источников между публично-правовыми 

образованиями5 и лишь некоторые выделяют принципы соб-

ственно бюджетного права. Так, справедливо на наш взгляд,                          

Е.В. Покацкая рассматривает принципы бюджетной системы, 

принципы бюджетного процесса, а также принципы межбюджет-
ных отношений, как «специальные проявления принципов бюд-

жетного права»6. Помимо того, Ю.А. Крохина пишет, что право-
вое оформление принципов финансового, в том числе – бюджет-
ного права, строится в основном по институциональным состав-
ляющим7. Из чего следует, что вышеупомянутые принципы, вы-

деляемые авторами, представляют собой внутриподотраслевые 
принципы бюджетного права, а не принципы бюджетного права. 
Выходит, что составные части целого (внутриподотраслевые 
принципы бюджетного права) есть, а общего (принципов бюд-

жетного права) – нет. 
Особый интерес вызывают некоторые примеры из судебной 

практики, которые наглядно демонстрируют, с одной стороны, 

необходимость использования и применения принципов бюджет-
ного права, а с другой – свидетельствуют об отождествлении 

 
1 Селезнев А.З. Бюджетная система в механизме макрорегулирования экономики и 
социальной сферы : учебное пособие / А.З. Селезнев, Л.Г. Чередниченко // ФГБУ 
ВПО «РЭУ им. Плеханова». – М., 2013. – С.27. 

2 Парыгина В.А. Бюджетное право и процесс : учебник / В.А. Парыгина, А.А. Тедеев. – 
М., 2005. – С. 124–125. 

3 Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Н. Козы-
рина. – М., 2002. 

4 Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации : учебник. – 7-е изд., перераб 
и доп. / А.М. Годин, В.П. Горегляд, И.В. Подоприна // Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К». – М., 2009. – С. 36. 

5 Бочкарева Е.А. Финансовая помощь субъектам Российской Федерации и муници-
пальным образованиям: вопросы теории и правового регулирования. – Краснодар, 
2007. – С. 32, 124–125. 

6 Покацкая Е.В. К вопросу о понятии принципов бюджетного права // Финансовое 
право. – 2016. – № 7. – С. 43, 40–43. 

7 Крохина Ю. А. Финансовое право России : учебник. – М., 2004. – С. 54. 
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правоприменителем принципов бюджетного права и принципов 
бюджетной системы. 

Так, например, в определении Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
28.07.2017 г. № 305-ЭС15-20073 по делу № А40-188599/2014. Су-
дебная коллегия установила, что действительно в главе 5 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации содержатся принципы 

бюджетного права Российской Федерации1. 

В судебной практике можно встретить и другие акты судов, 
основанные на признании принципов бюджетного права2.  

Представленные примеры индивидуального судебного регу-
лирования демонстрируют то, что судьи, являясь заинтересован-

ными в справедливом, законном и обоснованном исходе дела, ру-
ководствуются нормами права и принципами права.  

Полагаем, что раскрытию сущности понятия «принцип 

бюджетного права» будет способствовать исследование иных 
родственных категорий: принципов бюджетного процесса, прин-

ципов бюджетной системы, принципов бюджетного законода-
тельства. 

Некоторые попытки в научных кругах в этом направлении 

уже предприняты, однако, всеобъемлющей и единой картины от-
носительно соотношения указанных бюджетно-правовых катего-
рий нет.  

Из всех перечисленных принципов нормативно закреплены 

лишь принципы бюджетной системы (ст. 28 БК РФ). Таким обра-
зом, принципы бюджетной системы с точки зрения систематиза-
ции бюджетного права как подотрасли являются принципами по-
динститута бюджетной системы. Однако, значение рассматрива-
емых положений, ввиду отсутствия иных, имеющих нормативное 
закрепление, базовых начал бюджетной деятельности, вышло за 
рамки указанного правового образования и стало актуальным для 

 
1 Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2017 г. № 305-ЭС15-20073 по делу                           
№ А40-188599/2014. – URL : https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d76d2062-fe2d-4f71-

a33e-4c9095048041/A40-188599-2014_20170728_Opredelenie.pdf (дата обращения 
24.08. 2018). 

2 Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2009 № 55-Г08-10 (Документ опублико-
ван не был) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 12.12.2018 г.); Определение 
Верховного Суда РФ от 28.01.2009 № 46-Г08-27 (Документ опубликован не был) // 
СПС КонсультантПлюс (дата обращения 12.12.2018 г.). 



104 
 

бюджетного права в целом. Показательным является постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 № 20-П, в котором 

указано, что «федеральный законодатель закрепил в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации общие принципы бюджетного за-
конодательства Российской Федерации, организации и функцио-

нирования бюджетной системы Российской Федерации»1.  

Интересным представляется правовая конструкция, предло-
женная авторами проекта Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (Далее – БК РФ) от 16.03.2018 г.2, которая предусматрива-
ет перечисление принципов в главе 1 «Бюджетное законодатель-
ство» без отнесения их к определенным видам принципов. Если 

следовать системному подходу, то можно сделать вывод о вклю-

чении в проект БК РФ принципов бюджетного законодательства. 
Каких-либо иных (бюджетных) принципов проект не предусмат-
ривает. 

Таким образом, новый проект БК РФ проблему принадлеж-

ности закрепленных в нем принципов и определения их места в 
системе бюджетного права не снимает.  

Нам видится справедливым подход ученых, разграничива-
ющих принципы бюджетного права и принципы бюджетного за-
конодательства, при этом последние рассматриваются как форма 
выражения первых3. 

По мнению П.А. Калинина, принципы законодательства яв-
ляются подсистемой принципов права. Ученый определяет прин-

ципы системы законодательства как обусловленные системой 

государственно-территориального управления, структурой си-

стемы права, взаимодействием внутригосударственного и меж-

дународного права основополагающие идеи организации систем-

ных связей между структурными элементами законодательства4. 

И.Ф. Сайфуллин, обобщая, говорит о материальном вопло-
щении, документальной форме принципов бюджетного законода-

 
1 Собрание законодательства РФ. 15.08.2011. № 33. Ст. 4948 (Постановление). 
2 Официальный сайт Минфина России. – URL : https://www.minfin.ru/ru/document/ 

?id_4=121600 (дата обращения 13.05.2019). 
3 Теория государства и права : Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 

Саратов : СВШ МВД РФ, 1995. – С. 560; Калинин П.А. Принципы российского за-
конодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. – С. 30; Сай-

фуллин И.Ф. Указ. соч. – С. 36–42. 
4 Калинин П.А. Принципы российского законодательства : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2013. – С. 12. 
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тельства, представляет свое понимание о соотношении принци-

пов бюджетного права и принципов бюджетного законодатель-
ства в общеправовой конструкции «содержание – форма» соот-
ветственно1. 

Еще раз подчеркнем, что нормативно установленные в ст. 28 

БК РФ принципы бюджетной системы в настоящее время вклю-

чают положения, которые рассматриваются и в теории, и в прак-
тике очень широко, т.е. практически совпадают по объему с 
принципами бюджетного права. 

На наш взгляд, с учетом ранее высказанных положений, в 
настоящей правовой реальности, принципы бюджетного права - 

это средства бюджетно-правового регулирования, закрепленные в 
нормах права или являющиеся результатом обобщения опыта в 
правотворческой и правореализационной деятельности в бюд-

жетной сфере. 
 

 

Насонова О.О., 

старший преподаватель  

кафедры «Юриспруденция», 

Дальневосточный филиал ФГБОУВО, 

«Всероссийская академия внешней торговли» 

Министерства экономического развития РФ 

г. Петропавловск-Камчатский 

 

 

О СПОСОБАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В ПРАВООТНОШЕНИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ 

ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ В СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

В современной правовой реальности экономическая функ-
ция права становится одной из наиболее востребованных. С раз-
витием научно-технического прогресса и усложнением граждан-

ско-правового оборота, проблема поиска правовых способов эф-

фективного исполнения договорных обязательств становится все 
 

1 Сайфуллин И.Ф. Там же. – С. 36–42. 
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более значимой. Еще большую значимость проблема обеспечения 
обязательств приобретает в международных частноправовых от-
ношениях, осложненных иностранным элементом. Правовой 

предпосылкой применения способов обеспечения обязательств в 
трансграничных договорных отношениях является увеличение 
роли принципов диспозитивности и автономии воли сторон в ре-
ализации частноправовых отношений, как на международном, 

так и на внутригосударственном уровне. 
Международно-правовая унификация обеспеченных сделок 

заключается в создании в праве различных государств единооб-

разных по содержанию норм, которые предназначены для регла-
ментирования обеспечительных мер и заменяют соответствую-

щие положения национального законодательства, создавая тем 

самым единообразное правовое пространство, позволяющее 
обеспечить единые или сходные правовые условия функциони-

рования хозяйствующих субъектов1. 

Комплексная характеристика унифицированных междуна-
родных норм, в соотношении с зарубежным правом и с россий-

скими правовыми нормами, обеспечивающими действенность 
обеспечения обязательств, становится эффективным средством 

правового регулирования указанной сферы общественных отно-

шений. Деятельность международных организаций, направленная 
на создание унифицированных норм в частноправовой сфере, 
связанной с реализацией обеспечительных мер, существенно 
расширяет возможности сферы применения права, оказывая су-

щественное влияние не только на межгосударственные, но наци-

онально-правовые механизмы реализации права. 
Обеспечение исполнения договорных обязательств – особый 

правовой механизм, направленный на защиту интересов кредито-
ра (обеспеченной стороны) от нарушений должником обеспечен-

ных обязательств. Его значение состоит в наделении обеспечен-

ной стороны, либо её уполномоченного лица, помимо основных 
прав по обеспеченному обязательству дополнительными права-
ми, которыми они могут пользоваться ы случае нарушения долж-

ником обеспеченного обязательства, либо в иных случаях, ука-
занных в законе или в договоре. 

 
1 Вилкова Н.Г. Унификация права международных контрактов : учебное пособие. – 

М., 2010. – С. 6.  
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Как следует из содержания правовой нормы, определяемой 

п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ, «обязательство – это пра-
воотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей-

ствие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать 
услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить день-
ги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а креди-

тор имеет право требовать от должника исполнения его обязан-

ности»1. 

По общему правилу, определяемому п. 2 ст. 307 ГК РФ 

«обязательства возникают из договоров и других сделок, вслед-

ствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогаще-
ния, а также из иных оснований»2. 

Однако, как указывал И.С. Розенталь, «кредитор имеет су-
щественный интерес в том, чтобы быть уверенным в исполнении 

обязательства и в том, чтобы облегчить себе установление убыт-
ков, на возмещение которых он имеет право, и, наконец, креди-

тор заинтересован в том, чтобы побудить должника к своевре-
менному исполнению под страхом невыгодных для должника по-
следствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательства»3. Достижению именно этих целей, по мнению 

исследователя римского частного права, и служили способы 

обеспечения исполнения обязательств в Древнем Риме, где спо-

собами обеспечения исполнения обязательства именовали систе-
му правовых средств, которые должны были стимулировать 
должника к исполнению его прямых обязанностей. 

Способы обеспечения исполнения обязательств представ-
ляют собой предусмотренные законом меры имущественного ха-
рактера, стимулирующие и понуждающие к надлежащему испол-
нению обязательства, путем установления дополнительных га-
рантий требований кредитора. 

По определению С.А. Шляпникова «Способами обеспече-
ния исполнения обязательств признаются специальные меры, 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ 5.12.1994 г. № 32. Ст. 3301. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

(ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 5.12.1994 г. № 32. Ст. 3301. 
3 Римское частное право : учебник / Под ред. И.Б. Новицкого И.С. Перетерского – М., 

1999. – С. 335. 
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направленные на обременение должника в случаях, когда обяза-
тельство исполняется ненадлежащим образом либо не исполняет-
ся вовсе»1. 

Давая соответствующее определение, Д.А. Гришин пишет, 
что «обеспечение исполнения – это совокупность таких мер, ко-
торые заранее принимаются сторонами или предписываются за-
конодателем в целях обеспечения имущественных интересов 
кредитора, предотвращения либо уменьшения размера негатив-
ных последствий, возможных для него вследствие предполагае-
мого нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) 
обязательств контрагентом»2. М.И. Брагинский указывает, что 
«главной целью обеспечения исполнения обязательств является 
понуждение должника исполнить обязательство»3. 

В.В. Витрянский среди целей, которым служат способы 

обеспечения исполнения обязательств, называет «предотвраще-
ние и уменьшение размера негативных последствий, которые мо-
гут наступить в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения должником своего обязательства, а также стимулиро-
вание должника к точному и неуклонному исполнению обяза-
тельства»4. 

В свою очередь, О.М. Свириденко указывает, что «институт 
обеспечения исполнения обязательств предназначен для сниже-
ния рисков кредитора»5. 

Обращаясь к зарубежному опыту, в частности, необходимо 
отметить, что, рассматривая банковское право Великобритании, 
А.А. Вишневский пришел к выводу, что «английские юристы не 
пришли к единому мнению о том, что же следует понимать под 
способами обеспечения исполнения обязательств в банковских 
сделках. Фактически существует два подхода к содержанию по-
нятия «обеспечение». Суть первого состоит в том, что обеспече-
ние – это титул, в отношении собственности должника, дающий 

 
1 Шляпников С.А. Краткий курс обязательственного права. – М., 1998. – С. 32. 
2 Актуальные проблемы гражданского права. – Вып. 2 / Под ред. М.И. Брагинского. – 

М., 2000. – С. 124. 
3 Брагинский М.И. Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, пору-
чительство, банковская гарантия // Правовые нормы о предпринимательстве. Бюлле-
тень. – Вып. 1. – М., 1995. – С. 42.  

4 Брагинский М.И. Договорное право: Общие положения / М.И. Брагинский,                         

В.В. Витрянский. – М., 1997. – С. 384. 
5 Свириденко О.М. Обеспечение кредитных обязательств. – М., 1999. – С.12. 
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кредитору право получить удовлетворение из стоимости соответ-
ствующей собственности, при неисполнении должником своего 
обязательства. Второй подход к содержанию понятия «обеспечи-
тельные сделки» более широкий. Он включает в себя как сделки, 
наделяющие кредитора титулом в отношении имущества долж-
ника, так и «гарантийные» сделки, при которых кредитор приоб-
ретает права требования в отношении третьего лица»1. 

При этом А.А. Вишневский отмечает, что в «английском 
праве достаточно четко обозначено стремление рассматривать 
обеспечительные сделки именно в качестве средства обеспечения 
потерь кредитора в случае неисполнения должником своего обя-
зательства, не давая при этом кредитору возможностей получе-
ния дополнительного дохода за счет представленного обеспече-
ния и предохраняя должника от возможных злоупотреблений 
кредитором жестким условиям обеспечительных контрактов»2. 

Подобно праву Великобритании Единообразный торговый 
кодекс США под соглашением об обеспечении понимает согла-
шение, которое создает или предусматривает обеспечительный 
интерес (пп. l п. 1 ст. 9–105 ЕТК США). При этом согласно п. 37 
ст. 1–201 ЕТК США) «обеспечительный интерес» – это интерес в 
движимом или недвижимом имуществе, обеспечивающий оплату 
или исполнение обязательства»3. 

Исходя из изложенного, необходимо сделать вывод о том, 
что основная цель способов обеспечения исполнения обяза-
тельств в усилении правовой позиции кредитора и стимулирова-
нии должника к их надлежащему исполнению. Указанное обстоя-
тельство является безусловным подтверждением того, что весь 
смысл и содержание способов обеспечения исполнения обяза-
тельства заключается в надлежащем исполнении условий догово-
ра. Вместе с тем, отсутствие единого доктринального понимания 
способов обеспечения исполнения обязательств, различные под-
ходы в законодательстве и практике разных стран к видам и со-
держанию таких способов привели проявившемуся в последние 

 
1 Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М., 2000. – С. 213. 
2 Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М., 2000. – С. 216. 
3 Uniform Commercial Code (Copyright 1978, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 

1998, 2001, 2004, 2010, 2011, 2012 by The American Law Institute and the National Con-

ference of Commissioners on Uniform State Laws; reproduced, published and distributed 

with the permission of the Permanent Editorial Board for the Uniform Commercial Code 

for the limited purposes of study, teaching, and academic research). – URL : 

https://www.law.cornell.edu/uc (дата обращения 20.04.2019 г.). 
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годы заметному вниманию к унификации способов обеспечения 
со стороны международных организаций. К числу современных 
универсальных международно-правовых актов, регулирующих 
обеспеченные сделки, относятся: Конвенция УНИДРУА о меж-
дународных гарантиях в отношении подвижного оборудования 
(Кейптаунская конвенция) 2001 г.1; Конвенция Организации Объ-
единенных Наций об уступке дебиторской задолженности в меж-
дународной торговле 2001 г.2, Руководство ЮНСИТРАЛ для за-
конодательных органов по обеспеченным сделкам 2007 г.3. 

Анализ указанных международно-правовых актов с право-
творческих и правоприменительных позиций позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее совершенным и эффективным мето-

дом международной унификации является материально-правовой 

метод, предусматривающий создание единых норм, применимых 
как к международным, так и к внутренним сделкам. Такие нормы 

могут содержаться в международных конвенциях. Положения 
международных конвенций применяются по отношению к внут-
ригосударственному праву после того, как соответствующий до-
кумент принят заинтересованным государством в соответствии с 
действующим в нем конституционным порядком4. Большинство 
современных международных документов, регулирующих обес-
печительные интересы, основано на американском подходе к ре-
гулированию обеспеченных сделок, который сформулирован в                                     
ст. 9 ЕТК США5. 

 
1 Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 

(Кейптаун, 16 ноября 2001 г.). – URL : http://base.garant.ru/2563837/#ixzz5nfshTwVG 

(дата обращения 20.04.2019 г.). 
2 Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле 

(Нью-Йорк, 12 декабря 2001 г.) (не вступила в силу). – URL : http://base. 

garant.ru/5423842/#ixzz5nftnPAgk (дата обращения 20.04.2019 г.). 
3 Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам 

2007 г. – URL : https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/r/09-8267 (дата об-

ращения 20.04.2019 г.). 
4 Комаров А.С. Международная унификация правового регулирования внешнеэконо-
мической деятельности // Законодательство-1999-№ 11. – URL : http://base.garant.ru/ 

3541549/ (дата обращения 29.04.2019). 
5 Uniform Commercial Code (Copyright 1978, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 

1998, 2001, 2004, 2010, 2011, 2012 by The American Law Institute and the National Con-

ference of Commissioners on Uniform State Laws; reproduced, published and distributed 

with the permission of the Permanent Editorial Board for the Uniform Commercial Code 

for the limited purposes of study, teaching, and academic research). – URL :  https:// 

www.law.cornell.edu/ucc (дата обращения 20.04.2019 г.). 
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Данный подход заключается в использовании таких общих 
понятий, как «обеспеченная сделка» (security transaction, security 
agreement) и «обеспечительный интерес» (security interest), или 
«обеспечительная мера», включающих в себя различные способы 
обеспечения исполнения обязательств независимо от их формы, в 
реализации частно-правовых отношений в соответствии с прин-
ципами диспозитивности и автономии воли сторон. Следует от-
метить, что российское законодательство также придерживается 
функционального подхода и содержит открытый перечень спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств, лишь часть из кото-
рых поименована в Гражданском кодексе РФ.1 

Число различных обеспечительных интересов, существую-
щих в современном мире, велико. Задача каждого способа обес-
печения – в реализации своей обеспечительной функции. Реали-
зована данная функция будет только в том случае, если обяза-
тельство будет исполнено точно и в срок, а способы обеспечения 
так и не будут задействованы. В противном случае задействуется 
вторая функция способов обеспечения – возмещение потерь кре-
дитора, связанных с неисполнением обязательства, должны обра-
зом. К каждому способу обеспечения помимо прочего следует 
применять понятие обоюдной заинтересованности, производимой 
из соотношения: для кредитора – эффективности обеспечения 
исполнения основного обязательства, а при неисполнении – про-
стоты и полноты реализации права на получение возмещения; 
для должника – уменьшение затратности способа обеспечения и 
возможности использования его в качестве отступного.  

Представляется интересной классификация способов обес-
печения с позиций национального права, которая вполне приме-
нима как для правовой системы России, так и для иных правовых 
систем и в практике международных договорных отношений 
применительно к частной-правовой сфере2. Согласно этой клас-
сификации, способы обеспечения исполнения обязательств объ-
единяются в четыре группы:  

– Личное (обязательственное) обеспечение: должник стиму-
лируется обязательством выплатить в будущем сумму неустойки 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ 5.12.1994 г. № 32. Ст. 3301. 
2 Ерёмичев Николай Евгеньевич. Способы обеспечения договорных обязательств: 
национально-правовое и международно-правовое регулирование : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.03. – М., 2014. – С. 9. 
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в случае нарушения договора. В нашей стране к нему можно от-
нести, все многообразие форм неустойки; 

– Реальное обеспечение должником, подтвержденное иму-
ществом; к нему можно отнести такие способы, как залог, удер-
жание, резервирование права собственности и обеспечительная 
передача права собственности. В качестве подвида резервирова-
ния права собственности могут выступать лизинговые договоры, 
содержащие условие о сохранении права собственности за креди-
тором до полной оплаты товара; 

– Платежное обеспечение, когда способ платежа несет в се-
бе дополнительную функцию стимулирования должника к ис-
полнению обязательства; к нему относятся задаток, как частич-
ный платеж, и некоторые формы аккредитива; 

– Гарантийное обеспечение – обеспечение имущественного 
интереса кредитора за счет получения должником гарантии от 
третьих лиц; наиболее часто используемые – поручительство и 
банковская гарантия.  

Анализируя правовой доход к представленной классифика-
ции способов обеспечения исполнения обязательств, необходимо 
указать на существование ряда общих характеристик, примени-
мых как для всех способов обеспечения, так и в отдельности для 
каждой группы, которые необходимо учитывать при выборе 
определенного способа обеспечения. Среди общих критериев 
необходимо выделить: платность, универсальность, акцессор-
ность, судебный порядок возмещения потерь кредитора.  

Таким образом, способами обеспечения исполнения обяза-
тельств, является система мер, направленных на стимуляцию 
должника к исполнению обязательства или возмещение потерь 
кредитора, связанных с неисполнением обязательства должным 
образом. Действие способов обеспечения осуществляется путем 
предоставления кредитору дополнительных возможностей иму-
щественного воздействия на должника в случае его неисполне-
ния. Своим специальным характером они отличаются от общего 
принципа цивилистики: права требовать возмещения убытков, 
причиненных неисполнением обязательства, в полном объеме. 

Обеспечение исполнения обязательств в целом и способы 
обеспечения исполнения обязательств, в частности, в граждан-
ском праве отечественной правовой системы занимают особое 
место в реализации норм гражданского права, их влиянии на эко-
номические отношения, в том числе отношения трансграничного 



113 
 

характера. Опыт государств англо-саксонской системы права, ме-
ханизмы международно-правового регулирования позволяют бо-
лее широко взглянуть на правовое регулирование способов обес-
печения исполнения обязательств в российской системе права.  

Особенности правого регулирования экономических отно-
шений, в том числе экономических отношений, осложненных 
иностранным элементом, требует наличия эффективных матери-
альных стимулов исполнения обязательств. В национальной пра-
вовой системе российского государства определенно наметился 
переход к системе с доминированием материальных стимулов, с 
соблюдением принципов диспозитивности и автономии воли сто-
рон, ярко выраженных в универсальном международно-правовом 
регулировании частноправовых отношений, осложненных ино-
странным элементом. При этом, имущественная заинтересован-
ность субъектов правоотношений становится лидирующей пред-
посылкой и в построении особой системы способов обеспечения 
исполнения обязательств в современной российской правовой ре-
альности. 

 

 

Полухин В.М., 

соискатель кафедры  

уголовного процесса,  

КубГУ 
 

 

О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РАЗУМНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

«Требование разумного срока судебного разбирательства, – 

как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации, – 

отражает важнейший общественный запрос на эффективное и ра-
циональное правосудие, одним из основных показателей которо-
го является своевременность разрешения дел»1. Исполнение дан-

ного социального запроса требует наличия в системе уголовно-

 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.07.2011 № 17-П «По делу о про-
верке конституционности положения пункта 5 части первой статьи 244.6 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждани-

на С.Ю. Какуева» // Собр. законодательства РФ. 25.07.2011. № 30(2). Ст. 4699. 
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процессуального регулирования определенного инструментария. 
И такими инструментами воздействия на уголовно-процессуаль-
ные отношения, складывающихся в процессе организации разум-

ной длительности судебного разбирательства, являются процес-
суальные средства уголовно-процессуальной деятельности.  

Важно обратить внимание на связь целенаправленного зна-
чения средств обеспечения разумного срока судебного разбира-
тельства с общим назначением уголовного судопроизводства, 
выражающуюся в их единой направленности. Экстраполяция за-
щитительной сущности общего назначения на требование разум-

ного срока судебного разбирательства обусловливает защити-

тельный характер средств его обеспечения, выражающийся в 
прямой нацеленности на гарантированную защиту права участ-
ников судопроизводства на осуществление судебного разбира-
тельства в разумный срок. 

Как положительный момент можно отметить, что в судеб-

ной практике рассмотрения уголовных дел требование разумного 
срока воспринимается в неотделимой связи с общим назначением 

уголовного судопроизводства, обеспечение которого видится в 
качестве обязанности суда. В частности, в содержании судебных 
решений можно встретить такую мотивировку: «определенные 
ст. 6 УПК РФ цели уголовного судопроизводства в их системном 

соотношении с требованиями ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке 
уголовного судопроизводства обязывают суд к максимально 

быстрой и эффективной деятельности по рассмотрению уголов-
ных дел»1.  

Средства являются связующим элементом между субъектом 

и объектом, который позволяет действенным способом достигать 
цели, следовательно, и результата деятельности. Из чего стано-
вится вполне очевидной органичная связь между целью, резуль-
татом уголовно-процессуальной деятельности и ее средствами, 

занимающими промежуточное место между целью и результатом 

названной деятельности. 

Обобщая вышеприведенные рассуждения, можно прийти к 
выводу о том, что понятие уголовно-процессуальных средств 

 
1 Апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам Санкт-
Петербургского городского суда от 4 июня 2019 г. по делу № 22-2657/19. – URL : 

https://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения 10.12.2019 г.). 
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должно формироваться с учетом содержания следующих процес-
суальных категорий: цель, деятельность (включающая субъект, 
объект), результат. 

Уголовно-процессуальные средства, используемые судом в 
процессе обеспечения разумного срока судопроизводства, долж-

ны отвечать следующим общим признакам: 

1)  иметь нормативное выражение в уголовно-процессуаль-
ном праве; 

2)  обладать юридической силой; 

3)  иметь способность реализовываться в учрежденной зако-
нодателем процессуальной форме; 

4)  обладать направленностью на обеспечение законных ин-

тересов участников уголовного судопроизводства; 
5)  иметь динамичный потенциал, способный приводить к 

юридически значимым последствиям; 

6)  выступать реальными гарантиями реализации принципов 
уголовного судопроизводства; 

7)  являться элементами механизма уголовно-процессуаль-
ного регулирования; 

8)  обеспечиваться силой государства. 
С учетом выше перечисленных существенных признаков 

уголовно- процессуальных средств, можно прийти к заключению 

о том, что они являются, во-первых, нормативными установлени-

ями, во-вторых, представляют собой инструменты (процессуаль-
ные технологии) достижения как общей цели (назначения) уго-
ловного судопроизводства, так и локальных целей, задач, выдви-

гаемых на разных стадиях уголовного процесса. 
Обратимся к непосредственному анализу особенностей 

обеспечения принципа разумного срока уголовного судопроиз-
водства в судебном производстве. Прежде всего, определимся с 
границами процесса обеспечения принципа разумного срока су-
дебного разбирательства. Начало действия названного принципа 
в суде непосредственно связано с моментом принятия дела судь-
ей к своему производству, процессуально подтверждаемому вы-

несением постановления о назначении судебного заседания по 
делу. Окончание исчисления данного срока совпадает с момен-

том вступления в законную силу обвинительного или оправда-
тельного приговора (суда первой или апелляционной инстанции) 
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либо с моментом постановления решения о прекращении уголов-
ного преследования. 

Обратим внимание, что в действующей редакции ст. 6.1 

УПК РФ, окончание рассматриваемого периода определено как 
«момент прекращения уголовного преследования или вынесения 
обвинительного приговора». В данном случае, законодателем 

упускается указание на виды приговоров. Это имеет существен-

ное значение в отношении приговора, постановленного апелля-
ционным судом, поскольку конкретное указание апелляционного 
приговора в тексте закона будет однозначно указывать на место и 

границы требования разумного срока судебного разбирательства. 
Основываясь на сказанном, полагаем целесообразным внести со-
ответствующие коррективы в содержание части 3 ст. 6.1 УПК 

РФ, касающейся уточнения видов приговора, вынесение которого 
будет знаменовать окончание периода действия требования ра-
зумного срока как судебного разбирательства, так и судопроиз-
водства в целом.  

Нормативно длительность судебного производства по уго-
ловному делу конкретным сроком не ограничивается, как это 
сделано в отношении периода предварительного следствия, огра-
ниченного двумя месяцами (с ч.1 с. 162 УПК РФ) и дознания, 
определяемого сроком в 1 месяц (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Позиция 
законодателя, в части конкретизации различных периодов судо-
производства, полагаем, вызвана учетом особой специфики су-
дебного разбирательства уголовных дел, которое характеризуется 
особой сложностью рассмотрения по сравнению с рассмотрением 

иных судебных споров. Связывается это со сложностью дел, ко-
торые могут включать необходимость многочисленных след-

ственных действий в отношении многих участников процесса и с 
необходимостью учета, но особое влияние, по нашему мнению, 

на данный выбор повлияла необходимость соблюдения принципа 
независимости суда в процессе осуществления им правосудия, не 
допускающая какого-либо формального ограничения их деятель-
ности, способного повлиять на качество рассмотрения дел.  

В то же время, законодательное установление свободного 
периода судебного разбирательства в доктрине уголовного про-
цесса получило различную оценку со стороны ученых. По мне-
нию одних, целесообразно установить конкретный срок судебно-
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го разбирательства в отдельной норме, что послужит на благо 
своевременному рассмотрению уголовного дела1. 

По мнению других процессуалистов, осознание основопола-
гающей роли суда в уголовном судопроизводстве, имеющего ис-
ключительное полномочие на осуществление правосудия, дает 
судьям значительную свободу действий в процессе судебного 
разбирательства2, в связи с этим, единый подход, по их мнению, к 
фиксированию сроков судебного разбирательства во всех видах 
судопроизводства неприемлем3. 

Что касается нашей позиции, то мы разделяем мнение сто-
ронников нецелесообразности нормативного установления фик-
сированных границ судебного разбирательства. Данный срок не 
может ограничиваться ввиду значимости и специфичности уго-
ловно-процессуальных правоотношений, возникающих и разви-

вающихся по поводу преступлений, затрагивающих как особо 
значимые в жизни человека права и законные интересы, так и ос-
новополагающие интересы общества, государства. Очень часто 
объектами судебного разбирательства становятся многотомные 
дела, содержащие обвинения по нескольким сложным составам 

преступлений в отношении многих обвиняемых, нуждающиеся в 
дополнительном производстве следственных действий, не позво-
ляющих спрогнозировать срок судебного рассмотрения дела. 
Итоговый вывод о виновности или невиновности лица в совер-
шении преступления, складывающийся в процессе судебного 
разбирательства, настолько важен, что процесс его формирования 
не может быть ограничен строгими временными рамками.  

Потому, наряду с существованием конкретных процессу-
альных сроков в уголовном процессе, законодатель ввел такую 

 
1 См.: Абдулвалиев А.Ф. Суд как участник уголовного судопроизводства : автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Екатеринбург, 2010. – C. 9–10; Семенцов В.А. 

Начало и окончание разумного срока в уголовном судопроизводстве // Избранные 
статьи по уголовному процессу. – Краснодар, 2013. – С. 179. 

2 Зацепина М.Н. Разумный срок судопроизводства в уголовном процессе России: по-
нятие, содержание, правовые средства реализации : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / 

Зацепина Мария Николаевна. – М., 2016. – С. 166. 
3 См.: Васяев А.Г. Соблюдение разумного срока судебного разбирательства // Уголов-
ное право. – 2009. – № 5. – С. 120; Самылина И.Н. «Разумные сроки» в уголовном 

процессе // Российская юстиция. – 2009. – № 4. – С. 49; Абдулвалиев А.Ф. Суд как 
участник уголовного судопроизводства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – 

Екатеринбург, 2010. – C. 9–10. 
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категорию как разумный срок, чтобы суды, при отправлении пра-
восудия, не были «загнаны» в жесткие временные границы, а 
ориентировались на разумную продолжительность судебного 
разбирательства. 

Отсутствие предельного срока судебного разбирательства, 
по нашему мнению, вполне компенсируется требованием о его 

разумности. В отсутствие ограничительных процессуальных сро-
ков судебного разбирательства разумный срок выступает основ-
ным мерилом протяжённости правосудия, что подчеркивает его 
значимость именно для уголовно-процессуальной деятельности 

суда. 
Поскольку в установленном периоде судопроизводства 

единственным субъектом, на который возлагается прямая обя-
занность по отправлению справедливого и своевременного пра-
восудия, является суд, то логично считать суд главным субъектом 

обеспечения разумной длительности судебного разбирательства. 
Что касается адресности требования о соблюдении разумного 
срока уголовного процесса, то она характеризуется многосубъ-

ектностью, поскольку может быть направлена практически к лю-

бому участнику процесса, чье действие либо поведение создает 
угрозу разумному сроку судебного разбирательства. 

Понятие «суд как субъект», на котором лежит обязанность 
по обеспечению разумного срока нами используется как собира-
тельное родовое понятие, включающее председательствующих в 
судебных заседаниях, председателей судов первой и апелляцион-

ной инстанции. При одинаковом предмете обеспечения, назван-

ным субъектам доступны различные процессуальные средства, о 

которых мы будем говорить подробнее ниже.  
В зависимости от вида и стадии судопроизводства, суд, как 

субъект обеспечения разумной длительности в судебном произ-
водстве, может быть представлен следующими представителями: 

1)  председательствующим в судебном заседании суда пер-
вой инстанции при единоличной форме рассмотрения; 

2)  председательствующим в судебном заседании суда пер-
вой инстанции при коллегиальной форме рассмотрения; 

3)  председательствующим в судебном заседании суда апел-
ляционной инстанции;  
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4)  председателем суда первой инстанции; 

5)  председателем суда апелляционной инстанции. 

Названные субъекты являются должностными лицами, на 
которые возлагается непосредственная обязанность по примене-
нию процессуальных средств, направленных на предупреждение 
нарушения разумного срока судебного разбирательства. В целом, 

перед каждым из них стоит единая задача: установление и со-
блюдение оптимального баланса между длительностью судебно-
го процесса и его качеством, требующим полноты реализации 

остальными участниками судопроизводства всех предусмотрен-

ных законом процессуальных прав. 
Проблема участия субъектов обеспечения разумного срока 

судопроизводства заключается в том, что уголовно-процессуаль-
ное законодательство, предлагая всем «унифицированный» набор 
процессуальных средств, не учитывает особенностей различных 
форм судебного разбирательства и не заостряет внимание соот-
ветствующего суда на его обязанности осуществления правосу-
дия в разумный срок.  

По нашему мнению, именно судья-председательствующий 

обязан следить за продолжительностью всего срока с целью 

удержания его в границах «разумной длительности». А посколь-
ку это главная обязательная процессуальная фигура, присутству-
ющая во всех формах судебного разбирательства, реализация им 

полномочий по обеспечению разумного срока судебного разби-

рательства гарантированно будет реализована во всех видах су-
дебного рассмотрения уголовных дел. Акцентуализировать обя-
занность председательствующего в судебном заседании следует 
на уровне конкретного нормативного установления. По нашему 
мнению, это целесообразно сделать в части нормативного регу-
лирования УПК РФ общих условий судебного разбирательства, 
путем включения обязанности председательствующего прини-

мать меры к тому, чтобы судебное разбирательство было осу-
ществлено в разумный срок, путем включения данного требова-
ния в содержание ч. 1 ст. 243 УПК РФ, где указать обязанность 
принятия председательствующим мер по обеспечению разумного 
срока уголовного судопроизводства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ЗАКОННОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

После принятия Конституции РФ 1993 г. Россия, встав на 
путь построения правовой государственности, взяла на себя обя-
зательство руководствоваться принципом законности. Этот 
принцип должен лежать в основе организации и деятельности 

любого государственного органа, любого направления государ-
ственной деятельности. И, возможно, в первую очередь это каса-
ется сферы уголовного судопроизводства, которая отличается от 
иных видов государственной деятельности наличием серьезной 

репрессивной направленности в действиях уполномоченных 

субъектов при производстве по уголовному делу. Причем, имен-

но в этой сфере на законных основаниях могут быть ограниченны 

конституционные права и свободы граждан (право на неприкос-
новенность частной жизни, право на неприкосновенность жили-

ща, право на свободу передвижения и др.). 
Для уголовно-процессуального права принципы – важней-

ший уголовно-процессуальный институт, формирующий основы, 

прежде всего, правового статуса участников уголовного процес-
са. Наличие пробелов в уголовно-процессуальных нормах, их 
несоответствие, а иногда и прямое противоречие Конституции 

Российской Федерации способно создать непреодолимые трудно-
сти для реализации полномочий, а также прав и обязанностей как 
государственным органам и должностным лицам, осуществляю-

щим уголовное судопроизводство, так и гражданам, вовлекаемым 

в данную сферу в том или ином качестве. 
В юридической литературе вопрос о принципах уголовного 

судопроизводства всегда активно дискутировался и на сегодняш-
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ний день продолжает оставаться дискуссионным. Большое вни-

мание ученых к проблеме принципов привлекло принятие Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, в котором наряду с уже из-
вестными принципами, нашли свое закрепление и абсолютно но-
вые. 

Принцип законности, под которым в уголовном процессе 
традиционно понимается строгое и точное исполнение законов 
при производстве по уголовным делам, постоянно находится в 
центре внимания процессуалистов. Особо в юридической литера-
туре подчеркивается то, что законность в современной России 

должна быть ориентирована, прежде всего, на личность, на ее 
правовые возможности, на утверждение субъективного права1. 

По всей видимости, этот вывод предопределен тем, что со-
держание положений ст. 2 Конституции РФ о приоритете прав и 

свобод человека и гражданина в системе охраняемых ценностей, 

к большому сожалению, слишком слабо согласуются с реалиями 

правоприменительной практики, с тем, что реализация предо-
ставленных Конституцией РФ прав зачастую зависит от желания 
или «дозволения» государственных органов, отдельных долж-

ностных лиц. 

Основные положения принципа законности закреплены в ч. 

2 ст. 15 Конституции РФ. В основе конституционного закрепле-
ния данного принципа лежат соответствующие нормы междуна-
родного права, нашедшие, в частности, отражение в п. 1 ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г.2 

Отмечая важность соблюдения режима законности при про-
изводстве по уголовному делу, О.В. Химичева называет принцип 

законности «принципом принципов»3.  

Весьма своеобразной представляется точка зрения                         
М.С. Строговича, который в свое время утверждал «что принцип 

 
1 Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Журнал россий-

ского права. – 2003. – № 4. – С. 14. 
2 Курс уголовного судопроизводства : учебник в трех томах / Под ред. В.А. Михайлова. 
Т. 1: Общие положения уголовного судопроизводства. – М.; Воронеж, 2006. – С. 56. 

3 Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства : монография. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. – С. 69. 
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законности не есть отдельный принцип уголовного процесса…», 

а «совокупность всех принципов процесса в их взаимосвязи… 

основа всех принципов процесса и каждого принципа в отдельно-
сти…»1. 

Н.И. Привезенцев определяет законность через понятие 
правомерности как конкретно историческое состояние последней 

в обществе: и в законодательстве, и в поведенческих актах2. Од-

нако правомерность при этом подменяет собой законность. 
Принимая во внимание точки зрения разных авторов, но, 

прежде всего, исходя из смысла всего действующего уголовно-
процессуального законодательства и не забывая о том, что опре-
деление законности должно отражать существенные признаки ее 
понятия, мы предлагаем внести в качестве дополнения в ст. 5 

УПК РФ определение данного принципа: «Принцип законности – 

это универсальный базовый принцип уголовного процесса, ле-
жащий в основе организации деятельности, принятия решений и 

совершения действий в указанной сфере и заключающийся в точ-
ном соблюдении, исполнении, использовании и применении норм 

действующего законодательства всеми субъектами, вовлеченны-

ми в сферу уголовного процесса». 

Четкое законодательное закрепление определения данного 

принципа, на наш взгляд, позволит избежать слишком широких и 

размытых трактовок при реализации принципа законности на 
практике. 

В УПК РФ данному принципу посвящена ст. 7 «Законность 
при производстве по уголовному делу», которую включает в себя 
гл. 2, именуемая «Принципы уголовного судопроизводства». 

Термин «судопроизводство» традиционно подразумевает под со-
бой деятельность, осуществляемую судебными органами. Одна-
ко, в главе 2 УПК РФ находят свое закрепление принципы орга-
низации процессуальной деятельности, имеющие свое распро-
странение как на судебных стадиях процесса, так и на досудеб-

ных, без какого-либо исключения. И принцип законности среди 

них занимает первоочередное место. В связи с этим, предлагается 
 

1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. – Т. 1. – С. 175. 
2 Привезенцев Н.И. Законность и правопорядок в условиях формирования граждан-

ского общества и правового государства в России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

СПб., 1997. – С. 9. 
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изменить название гл. 2 УПК РФ, закрепив следующее наимено-
вание: «Глава 2. Принципы уголовного процесса». 

Для того, чтобы избежать слишком свободной трактовки 

содержания данного принципа в сфере уголовного процесса, су-
ществует насущная необходимость в совершенствовании содер-
жания ст. 7. УПК РФ с учетом имеющихся доктринальных разра-
боток. В частности, соглашаясь с мнение некоторых авторов о 
неполноте формулировки ч. 3 ст. 7 УПК РФ, не учитывающей со-
держание п. 2 ст. 15 Конституции РФ об обязанности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, граждан и их объединений и т.д. соблюдать 
Конституцию и законы, предлагаем изменить ее содержание и 

изложить ч. 3 ст. 7 УПК РФ в следующей редакции: «3. Наруше-
ние норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следователем, 

органом дознания или дознавателем, а также иными участниками 

процесса в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой 

признание недопустимыми полученных таким путем доказа-
тельств, а решений, принятых на их основе – незаконными». 

Несмотря на то, что законность представляет собой саму 
суть всей деятельности в сфере уголовного судопроизводства, на 
практике почти на каждой его стадии можно столкнуться с про-
блемами в реализации этого принципа или с прямым его наруше-
ние. Наиболее распространенными на досудебной стадии нару-
шениями прав граждан, (что напрямую связано с нарушением 

принципа законности) являются: необоснованный отказ в осу-
ществлении уголовного преследования, несоблюдение принципа 
разумности сроков проведения доследственных проверок и рас-
следования уголовных дел, нарушения прав лиц, в отношении ко-
торых применяются меры процессуального принуждения. 

Важнейшая роль в сфере обеспечения реализации принципа 
законности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
принадлежит прокурору, осуществляющему надзорные полномо-
чия за законностью деятельности органов дознания и предвари-

тельного следствия.  
Однако, существует множество проблем в реализации им 

своих функций в связи с теми кардинальными изменениями, ко-
торые происходят с 2007 г. в действующем законодательстве. В 

частности, существенные изменениям подвергся статус прокуро-
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ра в досудебных стадиях уголовного судопроизводства - законо-
датель лишил его большинства властно-распорядительных пол-
номочий и значительно сократил возможности прокурора реаги-

ровать на нарушения законности в ходе предварительного след-

ствия. 
Нам представляется целесообразным и обоснованным вос-

становить полномочия прокурора по надзору за следствием в 
полном объеме, в том числе, вернуть прокурору право возбуж-

дать уголовное дело и наделить его полномочиями, связанными с 
возможностью прекращения уголовного дела и уголовного пре-
следования при наличии указанных к тому в законе оснований. 

При этом необходимо отметить, что восстановление данных 

полномочий прокурора ни в коем случае не повлечет за собой 

ущемление или сокращение полномочий руководителей след-

ственных органов, которые могут существовать параллельно с 
полномочиями прокурора. 

Такой «двойной» контроль за деятельностью органов пред-

варительного расследования, на наш взгляд, пойдет на пользу ка-
честву этой деятельности и станет надежным механизмом обес-
печения реализации принципа законности на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. А противоречия во мнениях про-
курора и руководителя следственного органа, которые могут воз-
никнуть на практике, вполне разрешимы вышестоящими руково-
дителями. В крайнем случае, в возможных разногласиях послед-

нюю точку в споре может поставить Генеральный прокурор РФ, 

как высшее должностное лицо в системе прокуратуры – государ-
ственного органа, призванного в соответствии с федеральным за-
конодательством осуществлять надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими предварительное расследование.  

Кроме того, в целях повышения качества проводимого 
предварительного расследования и личной ответственности пра-
воприменителя за реализуемые в ходе его процессуальные дей-
ствия, предлагаем закрепить в действующем законодательстве 
соответствующие последствия для должностных лиц, осуществ-
ляющих предварительное расследование, за отказ в государ-
ственной защите от преступлений в любой форме: будь то выне-
сение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 
нарушение норм действующего законодательства, или неприня-
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тие уполномоченными на то субъектами заявления о преступле-
нии и др. И закрепить право граждан на обращение в суд с заяв-
лением о возмещении ущерба, а также возложение на должност-
ных лиц обязанности принесения официального извинения ли-
цам, чьи права на государственную защиту в рамках уголовного 
судопроизводства были нарушены их незаконными действиями 
или решениями. Подобные меры, получив надлежащую право-
вую регламентацию, будут способствовать, на наш взгляд, до-
стижению задач уголовного судопроизводства. 

 
 

Тойлыбекова Э.О., 

стажер кафедры 

теории и истории государства и права, 

Казанский (Приволжский)  

федеральный университет 

г. Казань 

 
 
СВОБОДА СОВЕСТИ И ЕЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

КАЗАХСТАНА 

 
Статус религиозных объединений в Республике Казахстан 

законодательно регулируется, во-первых, в Конституции РК. 
В ч. 1 ст. 1 Конституции РК провозглашено: «Республика 

Казахстан утверждает себя демократическим, светским, право-
вым и социальным государством, высшими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, права и свободы»1.  

В Республике Казахстан так закрепляется положение рели-

гиозных институтов: их отделенность от государства, что подра-
зумевает отсутствие каких-либо государственных функций у лю-

бой религиозной конфессии, при этом нет одной или нескольких 
религий, которая поддерживается государством, следовательно, 
ни одна из них не может играть роль государствообразующего 
фактора. 

 
1 Конституция Республики Казахстан // Аdilet : информационно-правовая система 
нормативных правовых актов Республики Казахстан. − URL : http://adilet.zan.kz/rus/ 

docs/K950001000 
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Согласно пункту 1 статьи 22 Конституции РК: «Каждый 
имеет право на свободу совести». Из этого следует, что свобода 
совести является абсолютным правом человека и не подлежит 
ограничениям ни при каких обстоятельствах. 

Международные документы, принятые ООН, ОБСЕ и дру-
гими межгосударственными организациями, сформировали со-
временное понимание прав, свобод человека и, в частности, сво-
боды вероисповедования. «Всеобщая декларация прав человека», 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года1, 
стала среди них главной, определяющей стратегию демократиче-
ского развития вплоть до сегодняшних дней.  

В статье 2 Декларации утверждается, что каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозгла-
шенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было раз-
личия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения. Таким образом, дискриминационный и прене-
брежительный характер отношений не может формировать огра-
ничения кого-либо в правах человека и гражданина, принадлеж-
ность к какой-либо религии, не может быть поводом для ущемле-
ния в реализации всеобщих прав человека. 

Ст. 18 Декларации дает конкретизацию смысла определения 
прав на свободу совести и религии: оно включает право на свобо-
ду изменить религиозную принадлежность, убеждения, возмож-
ность исповедывать свою религию или убеждения вместе с дру-
гими, во время выполнения регилиозных обрядов, при богослу-
жении; отправлять религиозные обряды можно единолично и со-
обща (публичным или частным порядком). 

Конституционных гарантий свободы мысли и религии не 
содержат положения Конституция Республики Казахстан; воз-
можно, нормы статьи 22 РК о свободе совести и охватывают эти 
гарантии2.  

 
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // СПС Консультант Плюс. – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&ts=3326977130029578640201708972&cacheid=10F7F3D2B22876B

E2F4A5BF356908708&mode=splus&base=LAW&n=120805&rnd=63920E8F3906D5130

A71F962B7ACB904#6awewfyrmes (дата обращения 30.05.2018). 
2  Конституция Республики Казахстан // Аdilet : информационно-правовая система 
нормативных правовых актов Республики Казахстан. – URL : http://adilet.zan.kz/rus/ 
docs/K950001000 
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Академик Е.К. Кубеев, исследуя данную проблему в контек-
сте современного этапа становления Республики Казахстан, от-
метил, что она сопровождается неоднозначными, внутренне про-
тиворечивыми процессами в духовно-нравственной жизни обще-
ства. Одновременно растет количество религиозных объедине-
ний, исповедующих традиционные и нетрадиционные религии. 

Поэтому в первую очередь государство должно создать условия и 

обеспечить неукоснительное исполнение законодательства о ре-
лигиозной жизни. В тоже время требуется изучение тенденции 

трансформации религиозных учений в современном мире, следо-
вательно, и глубокая всесторонняя работа по искоренению отри-

цательных явлений и негативных проявлений в религиозной сре-
де1. 

Доктор политических наук И. Цепкова, в своем исследова-
нии утверждает, что «при существующем плюрализме религи-

ознх конфессий, деноминаций, объединений и организаций толе-
рантность в религиозной сфере – одна из цетнральных проблем 

сохранения социально-политической стабильности и строитель-
ства современного гражданского общества»2. 

Анализируя современную модель государственно-конфес-
сиональных отношений, видные ученые Казахстана А.П. Абуов, 
Е.М. Смагулов3 отмечают ее уникальность: формирование этой 

модели опирается на многовековой опыт сотрудничества поли-

конфессионального и полиэтнического населения Республики 

Казахстан; фундаментом является обусловленная исторически 

ментальность казахов, специфика которой − открытость, веро-
терпимость, сдержанность по отношению к инакомыслию4. 

Современная экономическая стабильность укрепила лучшие 
исторические традиции. На этой основе формируются устойчи-

 
1 Кубеев Е.К. Теоретико-правовые аспекты развития конституционного строя Респуб-
лики Казахстан. – Караганды : Изд-во КарГУ, 2012. – С. 65. 

2 Цепкова Ирина. Влияние толерантности в религиозной сфере на политическую ста-
бильность (на примере Казахстана и России) // Центральная Азия и Кавказ. – 2010. – 
№ 1. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tolerantnosti-v-religioznoy-sfere-
na-politicheskuyu-stabilnost-na-primere-kazahstana-i-rossii  

3 Абуов А.П. Религии в Казахстане / А.П. Абуов, Е.М. Смагулов. – Астана : Междуна-
родный центр культур и религий, 2013. – С. 43. 

4 Подопригора, Роман Анатольевич. Правовой статус региозных объединений в Рес-
публике Казахстан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. – Алматы, 1993.                        
34 с.: ил. – URL : http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/pravovoj-status-regioznyh-
obedinenij-v-respublike-kazahstan.html 



128 
 

вые тенденции к росту благосостояния граждан, что дает воз-
можность государству на новом этапе формировать продуманную 

политику светского характера государства, где определяется ра-
венство всех религий перед институами политической власти. 

Вместе с тем учитывая различную степень значимости, историче-
ский вес и опыт деятельности конфессий на территории Казах-
стана государство закрепило законодательно равенство всех кон-

фессий1.  

За последние 28 лет независимости Республики Казахстан 
сфера правового регулирования религиозных отношений очень 
активно и глубоко исследуется в научных трудах многих ученых. 
В настойщей работе нами предполагается научный анализ и под-

ведение некоторых итогов, особенностей правового регулирова-
ния деятельности религиозных объединений в Республики Казах-
стан2. 

Первые годы образования независимости Республики Ка-
захстан можно охарактеризовать как достаточно пассивные с 
точки зрения доминирования, активности органов государствен-
ной власти в формировании политики межконфессиональных от-
ношений и между религиозными организациями и государством. 

Поэтому достаточно либеральным оказался Закон Республики 
Казахстан от 15 января 1992 г. № 1128-XII «О свободе вероиспо-
ведания и религиозных объединениях»3, который регулировал 
деятельность религиозных объединений в первые годы становле-
ния суверенитета, независимости Казахстана.  

В сложившихся условиях недостаточная религиозная про-
свещённость населения после более чем семидесяти лет атеизма 
способствовала огромному интересу народа, особенно молодого 

 
1 Шахновская О.В. Диалектика правового регулирования деятельности религиозных 
объединений // Наука и образование- важнейший фактор развития общества в со-
временных условиях : материалы IV Междунар. науч.-практ. конференции. – Кара-
ганда : Кент LTD TOO тип. «Досжан», 2017. – С. 48–51. 

2 Шаламова А.Н. Сравнительный анализ религиозных ценностей в Конституциях Рос-
сии и Казахстана // Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal : электронный 
юридический журнал. – 2018. – № 4. – URL : http://www.prolaw38.ru/sravnitelnyj-
analiz-religioznyh-cennostej-v-konstitucijah-rossii-i-kazahstana/ 

3 О свободе вероисповедания и религиозных объединениях: закон Республики Казах-
стан от 15.01.1992 № 1128-XII (утратил силу с введением в действие Закона Респуб-
лики Казахстан от 11.10.2011 № 483-IV ЗРК «О религиозной деятельности и религи-
озных объединениях») // Аdilet: информационно-правовая система нормативных 
правовых актов Республики Казахстан. – URL : http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z92000 
4000 
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поколения, к различным религиозным миссиям, ранее никому не 
известным в Казахстане.  

Распологая огромными финансовыми ресурсами, большим 

опытом миссионерской деятельности, зарубежные проповедники 

развернули активную деятельность, что создавало условия для 
роста межконфессиональной напряженности и борьбы за привле-
чение в свои ряды все новых и новых сторонников. Одновремен-

но были потеснены традиционные для Казахстана религии. Мно-
гие попали под пагубное воздействие деструктивных сил1. 

Действия, направленные на разжигание межконфессиональ-
ных противоречий, проявлялись главным образом в критике ве-
роучений на молитвенных собраниях, общественных дискуссиях 

духовенства. Интенсивность таких собраний вызывала глубокую 

тревогу среди толерантно настроенных общественно-полити-

ческих деятелей2. Как заявил бывший председатель Комитета 
национальной безопасности РК Нуртай Абыкаев, в республике 
«увеличилось число иностранных религиозных миссий, посеща-
ющих республику с целью распространения религиозно-мисти-

ческих учений и создания предпосылок для конфликтов на рели-

гиозной и этнической основе»3.  

Традиционной формой вероисповедования для большинства 
этнических групп, народов Казахстана являлся ислам.  

Подлинное возрождение православной церкви в Казахстане 
началось после обретения Казахстаном независимости. О месте 
православия в жизни нашего общества Президент Нурсултан 
Назарбаев высказался предельно емко: «...православие и ислам – 
два столпа, на которых зиждется духовность Казахстана»4. 

 
1 Асанбаев Мухит. Казахстан: потенциал религиозной конфликтности и факторы рис-
ка в развитии религиозной ситуации // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. – № 6(48). – 
URL : https://cyberleninka.ru/article/n/kazahstan-potentsial-religioznoy-konfliktnosti-i-
faktory-riska-v-razvitii-religioznoy-situatsii 

2 Асанбаев Мухит. Новая форма религиозного экстремизма в Казахстане: деструктив-
ные секты и культы / Мухит Асанбаев, Лязат Умирзакова // Центральная Азия и 
Кавказ. – 2009. – № 1(61). – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-forma-religi-
oznogo-ekstremizma-v-kazahstane-destruktivnye-sekty-i-kulty 

3 Мейрманов Ж. Сохранить согласие и стабильность // Казахстанская правда: общена-
циональная ежедневная газета. – 2004. – 18 февраля (№ 32).  

4 Назарбаев Н.А. Выступление Президента Республики Казахстан на II Съезде лиде-
ров мировых и традиционных религий (г. Астана, 12 сентября 2006 г.) // Zakon.kz : 
сетевое издание. – URL : http://www.zakon.kz/75693-vystuplenie-prezidenta-respub 
liki.html  
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Новый этап государственно-конфессиональных отношений 

наступил с принятием 11 октября 2011 г. Закон РК «О религиоз-
ной деятельности и религиозных объединениях»1.  

Концепция государственной политики в религиозной сфере 
Республики Казахстан на 2017–2020 годы2 определяется Консти-

туцией РК, законами РК: «О религиозной деятельности и религи-

озных объединениях», «О Коммерческих организациях», «О про-
тиводействии экстремизма» и иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан, международными договорами, ко-
торые ратифицированы РК. 

Республика Казахстан, утверждая национальный суверени-

тет, провозгласила себя как светское государство. РК отстаивает 
и постепенно, поэтапно проводит в жизнь принцип светскости 

государства. 
 

 

Шаповалова Я.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры  

общетеоретических правовых дисциплин,  

СКФ ФГБОУВО «РГУП» 

г. Краснодар 
 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,  

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБ  

НА РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О ВЫДАЧЕ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Под экстрадицией понимают процедуру выдачи одним гос-
ударством другому государству лица, которое совершило пре-

 
1 О религиозной деятельности и религиозных объединениях: закон Республики Казах-
стан от 11.10.2011 № 483-IV // Аdilet: информационно-правовая система норматив-
ных правовых актов Республики Казахстан. – URL : http://adilet.zan.kz/rus/docs/ 
Z1100000483 

2 Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан 
на 2017–2020 годы: Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 
20.06.2017 № 500 // Аdilet: информационно-правовая система нормативных право-
вых актов Республики Казахстан. – URL : http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1700000500  
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ступные деяния, на территории государства, которое просит о его 
выдаче. Общепризнанным принципом является право государ-
ства, но не его обязанность, выдать запрашиваемое лицо, однако 
данный принцип имеет ограничение – в случае если государства, 
запрашивающие выдачу, заключили соответствующий междуна-
родный договор.  

Экстрадиция распространяется только на уголовные пре-
ступления, правонарушения, которые связаны с административ-
но-правовой и гражданско-правовой ответственностью не рас-
сматриваются, как повод для данного действия. В соответствии с 
российским законодательством решение о выдаче иностранного 

гражданина или лица без гражданства принимается Генеральным 

прокурором РФ или его заместителем. В соответствии со статьей 

463 УПК РФ принятое решение о выдаче может быть обжаловано 
лицом, в отношении которого принято решение о выдаче в суд 

субъекта Российской Федерации по месту нахождения такого ли-

ца1. Постановление суда об удовлетворении жалобы или отказе в 
ее удовлетворении обжалуется в апелляционном порядке в Су-
дебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ. При 

проверке законности и обоснованности решения о выдаче лица, 
задачей суда является проверка соблюдения в отношении выда-
ваемого лица не только положений российского законодатель-
ства, и прежде всего Конституции РФ, но и норм конвенций и 

международных договоров РФ в сфере защиты прав человека. В 

практике судов по делам о рассмотрении жалоб о выдаче ино-
странных граждан и лиц без гражданства возникает ряд вопросов, 
требующих обобщения и разъяснения. Несмотря на то, что доля 
рассматриваемых судами дел об экстрадиции сравнительно мала, 
однако их международно-правовая значимость и их последствия 
в виде обжалования таких решений в Европейский Суд по правам 

человека вызывают большой общественно-правовой резонанс и, 

следовательно, ошибки по таким делам влияют на «имидж» рос-
сийской судебной системы.  

Необходимо отметить, что официальные разъяснения по де-
лам об экстрадиции Верховный Суд Российской Федерации уже 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001. № 52 (Ч. I).                            

Ст. 4921. 
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давал1, кроме того, и в решениях Президиума Верховного Суда 
РФ по делам о выдаче содержатся правовые позиции, которые 
служат ориентиром для судов первой инстанции, рассматриваю-

щих эту категорию дел. Однако в правоприменительной практике 
судов, при рассмотрении жалоб на решения о выдаче, определя-
ется ряд проблемных моментов, которые требуют дальнейшей 

проработки. К ним можно отнести следующие: соблюдение меж-

дународно-правовых обязательств России по вопросам правовой 

помощи и экстрадиции; правильное определение применимого 
международного права; внедрение и сохранение единообразной 

терминологии в правоприменительной практике судов; правиль-
ное определение предмета судебного разбирательства в суде пер-
вой инстанции, установление критериев и оснований для призна-
ния решений Генеральной прокуратуры о выдаче незаконными и 

необоснованными; отдельные процессуальные вопросы рассмот-
рения данной категории дел, а также проблемы, связанные с из-
бранием и применением меры пресечения для обеспечения воз-
можной процедуры выдачи лица. Все перечисленные проблем-

ные моменты требуется охарактеризовать более подробно для 
уяснения их сути с целью устранения их на практике. 

1.  Проблема соблюдения международных обязательств при 

экстрадиции. В соответствии со ст. 462 УПК РФ «…Российская 
Федерация в соответствии с международным договором или на 
основе принципа взаимности может выдать иностранному госу-
дарству иностранного гражданина или лицо без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации, для уголов-
ного преследования или исполнения приговора...2. Указанная 
норма должна быть правильно уяснена, поскольку в ее основе 
лежит представление о выдаче как о суверенном праве государ-
ства, которым оно может распорядиться по своему усмотрению. 

Такое понимание справедливо лишь отчасти, а именно в тех слу-
чаях, когда между странами нет договора, и отношения в сфере 

 
1 См.: Постановление Пленума ВС РФ от 14.06.2012 г. № 11 «О практике рассмотре-
ния судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также с передачей лиц для отбывания наказания» (в ред. 

03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 8.  
2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001                                        

№ 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001. № 52 

(Ч. I). Ст. 4921. 
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выдачи строятся на основе доброй воли государств или принципе 
взаимности. Если выдача осуществляется на основе международ-

ного договора при наличии установленных в нем условий и от-
сутствии основании отказа в выдаче, экстрадиция всегда является 
обязательной. Поэтому указание в ч. 1 ст. 462 УПК РФ что у Рос-
сии есть право выдавать или нет истребуемых лиц, находящихся 
на территории Российской Федерации, для уголовного преследо-
вания или исполнения приговора..., «не должно порождать со-
мнений в необходимости соблюдения международных обяза-
тельств по выдаче, поскольку по условиям международного до-
говора государство не пользуется свободой усмотрения – выда-
вать или не выдавать лицо, и не может при отказе в выдаче ссы-

латься на обстоятельства, не указанные в международном дого-
воре. При принятии решения о выдаче лица необходимо руковод-

ствоваться также следующими принципами: сотрудничества гос-
ударств в сфере уголовного судопроизводства, неотвратимости 

уголовного преследования и наказания за преступления, уваже-
ния прав человека. При этом важно соблюдать баланс публичных 

и частных интересов, в том числе, между обязанностью государ-
ства по оказанию правовой помощи иностранному государству и 

правами лица, выдача которого требуется. Применительно к вы-

даче лица для уголовного преследования или исполнения приго-
вора это означает необходимость обеспечения неотвратимости 

наказания за содеянное в условиях защиты прав и свобод лица, в 
отношении которого решается вопрос о его выдаче.  

2.  Проблемные вопросы установления международного ак-
та, применимого в конкретной ситуации. Для того, чтобы суд мог 
проверить законность и обоснованность решения прокуратуры о 
выдаче, необходимо правильно установить предмет проверки. В 

тех случаях, когда отношения между государствами в сфере вы-

дачи регулируются международным договором, в основе прове-
рочных решений суда должны лежать, прежде всего, положения 
договора, примененного сторонами при решении вопрос о выдаче 
определенного лица. Определив по какой конвенции или догово-
ру, просило выдать иностранное государство конкретное лицо 
(это указывается в требовании), а также по какой конвенции или 

договору выдается лицо (чем руководствовалась прокуратура в 
обжалуемом постановлении) суд должен установить подлежащее 
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применению международное право. Для проверки необходимо 
также уточнить, подлежит ли в данном случае применению ука-
занный международный договор и являются ли оба государства – 

запрашиваемое и запрашивающее – участниками одной конвен-

ции. В судебной практике встречаются случаи, когда при провер-
ке решения о выдаче указывается в качестве правовой основы не 
одна, а несколько конвенций одновременно: например, Европей-

ская конвенция о выдаче 1957 г.1 и Конвенция о правовой помо-
щи стран членов СНГ 1993 г.2 Такое указание является непра-
вильным, так как в деле подлежит применению только одна спе-
циальная конвенция. 

3.  Вопрос о применении в правоприменительных решениях 

терминологии. Из анализа судебной практики видно, что в прове-
рочных постановлениях зачастую встречаются различные интер-
претации понятийного аппарата и используемой терминологии. В 

частности, допускается зачастую произвольное наименование 
международных договоров, что противоречит их официальным 

названиям, указанных в федеральных законах о их ратификации. 

Указанный пример несмотря на то, что не являются основанием 

для отмены решения суда, тем не менее свидетельствует о недо-
статочном знании международного права, что вероятнее всего 
приводит к более серьезным нарушениям при принятии решении 

на основе международных норм. 

4. Проблемы, связанные с определением предмета судебно-
го разбирательства. В суде проверяется законность и обоснован-

ность решения Генеральной прокуратуры о выдаче запрошенного 
лица, и в соответствии с частью 6 статьи 463 УПК РФ должен 

быть ограничен проверкой такого решения законодательству РФ 

и международному праву. Вместе с тем, при проверке решения о 

выдаче необходимо давать оценку не только процедуре принятия 
такого решения, но и анализировать представленные с запросом о 

 
1 Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) (с изм. от 

20.09.2012) Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 26.10.1999                             

№ 190-ФЗ с оговорками и заявлениями // Собрание законодательства РФ. 05.06.2000. 

№ 23. Ст. 2348. 
2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам. (заключена в г. Минске 22.01.1993) (с изм. от 28.03.1997) Кон-

венция ратифицирована Федеральным законом от 04.08.1994 № 16-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 24.04.1995. № 17. Ст. 1472. 
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выдаче документы в полном объеме. На практике у судов возни-

кают трудности с оценкой соответствия запроса о выдаче поло-
жениям конвенции или международного договора, по которому 
осуществляется выдача, или представленных документов, под-

тверждающих наличие условий для выдачи или отсутствие осно-
ваний для отказа в выдаче.  

5.  Процессуальные трудности, связанные с рассмотрением 

жалоб на решения о выдаче лица в иностранное государство. На 
основании части 4 статьи 463 УПК РФ проверка законности и 

обоснованности решения о выдаче лица производится в течение 
одного месяца со дня поступления жалобы в суд в открытом су-
дебном заседании с участием прокурора, лица, в отношении ко-
торого принято решение о выдаче, и его защитника, если он 

участвует в уголовном деле. На практике это означает, что после 
получения жалобы, судья обязан запросить через прокуратуру 
субъекта по месту нахождения лица, в отношении которого при-

нято решение о выдаче, материалы, подтверждающие законность 
и обоснованность такого решения. Прокурор на основании части 

3 статьи 463 УПК РФ в течение 10 суток обязан направить в суд 

истребованные материалы. Однако не исключено, что в пред-

ставленных прокуратурой материалах могут отсутствовать неко-
торые документы, необходимые для принятия судом решения по 

жалобе о законности и обоснованности его выдачи. Так, напри-

мер, при рассмотрении жалоб на решения о выдаче нередко об-

наруживается факт, что не были представлены с запросом доку-
менты, свидетельствующие об уклонении лица от уголовного 
преследования в стране, которая его запрашивает. Данные доку-
менты должны исследоваться судом с целью проверки сроков 
давности привлечения к ответственности, а факт уклонения при-

останавливает течение срока давности. Еще одно обстоятельство, 
которое должно быть выяснено при проверке законности и обос-
нованности решения о выдаче – что преступление в соответствии 

с законодательством Российской Федерации или запрашивающе-
го иностранного государства не преследуется в порядке частного 
обвинения. В суде при подготовке к рассмотрению жалобы на 
решение об экстрадиции нередко выясняется, что доказательства 
публичного порядка обвинения по преступлению, в связи с кото-
рым направлен запрос о выдаче, в деле отсутствуют. Что в такой 
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ситуации должен сделать суд? Закон этот вопрос не регулирует, 
на практике суды истребуют необходимые документы в соответ-
ствии с требованием о том, что документы должны быть иссле-
дованы в полном объеме, но это приводит к нарушению установ-
ленного месячного срока на рассмотрение дела.  

В судебном заседании по ходатайству прокурора, лица, по-
давшего жалобу, или его защитника документы, имеющие значе-
ние для правильного разрешения рассматриваемого вопроса, мо-
гут быть представлены суду и исследованы непосредственно в 
судебном заседании, после чего приобщены к материалу о выда-
че; при необходимости предоставления дополнительных доку-
ментов по ходатайству сторон заседание может быть отложено.  

Таким же образом может быть разрешена проблема отсут-
ствия необходимых для принятия решения документов в суде 
апелляционной инстанции. Если прокурор в суде апелляционной 

инстанции ходатайствует о приобщении к материалам докумен-

тов, подтверждающих законность и обоснованность решения 
прокуратуры о выдаче лица, такие документы могут быть иссле-
дованы судом и приобщены к материалу о выдаче. 

Например, в процессе апелляционного судопроизводства по 
жалобе на постановление Краснодарского краевого суда от                               
22 ноября 2017 г. в отношении Вахобова А.А. было установлено, 
что в материалах о выдаче лица (включая запрос иностранного 
государства) отсутствуют гарантии компетентного органа Рес-
публики Таджикистан, согласно которым Вахобов А.А. не будет 
передан третьему государству. В то же время, наличие таких га-
рантий предусмотрено п. 2 ст. 66 Конвенции о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 года, а также п. 3, ч. 3, ст. 462 УПК РФ. 
Указанные гарантии, отражающие правило невыдачи третьему 
государству, являются одним из важнейших условий выдачи лица 
и установление их наличия является обязательным для судов лю-
бой инстанции, независимо от доводов жалобы лица. В свою оче-
редь, отсутствие предусмотренных международным и россий-
ским правом условий выдачи лица является основанием призна-
ния решения прокуратуры незаконным и необоснованным и его 
отмены вместе с решением суда первой инстанции1. 

 
1 См.: URL : https://vsrf.ru/lk/practice/cases/9730465#9730465 (дата обращения 2.04.2019 г.). 
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Полагаем, что практика истребования недостающих в деле 
дополнительных документов оправдывает себя, поскольку позво-
ляет провести эффективную проверку законности и обоснованно-
сти решения Генеральной прокуратуры о выдаче и суда первой 

инстанции, устранив нарушения, которые были допущены на ста-
дии рассмотрения запроса и жалобы лица, подлежащего выдаче.  

6.  Системные ошибки применения законодательства как 
основания признания решения Генеральной прокуратуры о выда-
че лица незаконными и необоснованными и его отмены. Анализ 
судебной практики выявил обстоятельства, которые признаются 
судами нарушением норм международного и российского права 
со стороны Генеральной прокуратуры при принятии решения об 

экстрадиции и влекут его отмену. В практике судов основанием 

для отмены решения Генеральной прокуратуры являются следу-
ющие: отсутствие условий для выдачи лица, установленных Кон-

ституцией РФ, международным договором, по которому осу-
ществлена выдача лица и УПК РФ; наличие императивных осно-
ваний отказа в выдаче лица; отсутствие надлежащим образом за-
веренных документов, подтверждающих наличие условий и от-
сутствие оснований отказа в выдаче лица. Отсутствие в материа-
лах, представленных прокуратурой, надлежащим образом заве-
ренных документов, подтверждающих наличие условий и отсут-
ствие оснований отказа в выдаче запрашиваемого лица, является 
нарушением требований статей 58, 59 и др. Конвенции о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам (Минск 1993 г.), также положений УПК РФ 

(ч. 4, ст. 7, ч. 3, ст. 463 УПК РФ), вследствие чего, влечет отмену 
решения Генеральной прокуратуры о выдаче, независимо от до-
водов жалобы. При этом проблемой, на наш взгляд, является то, 
что в тех случаях, когда жалоба не была подана, проверку на от-
сутствие оснований для выдачи лица судебные органы не прово-
дят, следовательно, по таким делам отсутствует какой-либо кон-

троль за соблюдением законности и международных обяза-
тельств. 

Кроме того, из практики пересмотра решений судов по де-
лам экстрадиции в апелляционной инстанции можно сделать вы-

вод, что при рассмотрении дел суды часто не разграничивают 
условия выдачи лица, указанные в частях 1 и 3 статьи 462 УПК 
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РФ и основания для отказа в выдаче, установленные в статье                                     
464 УПК РФ и соответствующих статьях международных кон-

венций о выдаче; кроме того, суды на практике недооценивают 
такие важные принципы выдачи требуемых лиц, как правила 
конкретности и правила невыдачи третьему государству (или со-
блюдения пределов уголовной ответственности выданного лица), 
предусмотренных в пункте 3 части 3 статьи 462 УПК РФ. Это 
выражается в отсутствии в материале о выдаче гарантий ино-
странного государства, направившего запрос, что лицо, в отно-
шении которого направлен запрос о выдаче, будет преследовать-
ся только за преступление, которое указано в запросе, и не будет 
выслано, передано либо выдано третьему государству без согла-
сия России. Отсутствие таких гарантий является причиной отме-
ны в апелляционной инстанции примерно каждого пятого реше-
ния суда о выдаче. В целом, изучение практики рассмотрения су-
дами первой инстанции материалов по жалобам на решения Ге-
неральной прокуратуры РФ о выдаче лиц для привлечения к уго-
ловной ответственности или для приведения приговора в испол-
нение показывает, что эта область судебной деятельности недо-
статочно урегулирована на законодательном уровне. Внесенный 

в Государственную Думу проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в УПК (в части совершенствования процедуры 

выдачи лиц по запросу иностранного государства для уголовного 
преследования или исполнения приговора)»1 имеет концептуаль-
ные недоработки и не решает всех проблем, которые возникают в 
практике Генеральной прокуратуры и судов при принятии реше-
ния об экстрадиции и его проверке по жалобе выдаваемого лица.  

 
1 Постановление ГД ФС РФ от 16.06.2017 № 1745-7 ГД «О проекте федерального за-
кона № 67509-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (в части совершенствования процедуры выдачи лиц по запросу ино-
странного государства для уголовного преследования или исполнения приговора)» // 

Собрание законодательства РФ, 26.06.2017. № 26 (ч. I). Ст. 3769. 
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