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КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: 
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Влияние Конституции Российской Федерации 
на языковую культуру юриспруденции

(Окончание)*1

Ivan Vladimirovich Leksin
Chair of the Legal Foundations of Management Department 

of Public Administration Faculty, Moscow M.V. Lomonosov State 
University, Doctor of Juridical Science, Associate Professor

Influence of the Constitution of the Russian Federation 
on Juridical Linguistic Culture

Оценка идейной ценности, логической стройности и иных качеств фор-
мальных источников права наряду с выявлением содержательных, 

структурных, грамматических проблем неизбежно поднимает вопрос о сред-
ствах решения последних. Наиболее радикальными из таких средств явля-
ются поправки к Конституции и ее пересмотр, в пользу чего высказаны веские 
аргументы [1, с. 2–34; 2, с. 2–9]. Этими инструментами спектр средств борьбы 
с погрешностями конституционных формулировок, конечно, не исчерпывается. 
В последнее время, в частности, набирают популярность идеи «преобразова-
ния Конституции», «живой Конституции» [3, с. 145; 4, с. 7–8; 5, с. 29, 125, 164, 
200; 6, с.  105–112; 7, с. 49–52]. 

Из механизмов такого непрямого преобразования Конституции наи-
большей технологической простотой характеризуется законотворчество. Оно 
же представляется наиболее уместным в качестве средства преодоления рас-
сматриваемых (речевых) несовершенств конституционных формулировок. 

* Начало статьи опубликовано в № 4 журнала «Правовая культура» за 2018 г.
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Конституция любого государства – источник, имеющий смешанную (поли-
тико-правовую) природу. Как следствие, юридическое несовершенство кон-
ституционного текста в целом может быть оправдано соображениями поли-
тической целесообразности, а упреки в таком несовершенстве не должны 
восприниматься как бесспорные аргументы в пользу непосредственной 
корректировки данного текста. Закон же (хотя, конечно, также не может 
не считаться выражением политических интересов) должен служить концен-
трированным выражением прежде всего юридической мысли. Это, с одной 
стороны, предопределяет большую требовательность к лингвистическим 
характеристикам его содержания, с другой стороны, позволяет использовать 
закон в качестве языкового фильтра, отсеивающего неудачные конституци-
онные термины и обороты.

В современной России данное средство косвенного исправления дефектов 
формулировок конституционных положений широко не используется. Лишь 
некоторые из таких погрешностей успешно обойдены или исправлены законода-
телем без внесения изменений непосредственно в конституционный текст. Так, 
в Конституции наряду с термином «выборы депутатов Государственной Думы» 
встречается и словесная конструкция «выборы Государственной Думы» (п. «а» 
ст. 84). Будучи корректной грамматически, она несуразна с организационно-
правовой точки зрения и совершенно обоснованно не используется в избира-
тельном законодательстве.

Более деятельно обошелся законодатель с формулировкой ч. 1 ст. 110 Кон-
ституции, согласно которой «исполнительную власть Российской Федерации 
осуществляет Правительство Российской Федерации». Буквально данная 
фраза означает, что организационная структура исполнительной власти Рос-
сийской Федерации исчерпывается Правительством Российской Федерации 
(что исключает из круга субъектов осуществления этой власти министерства 
и иные органы специальной компетенции). В ст. 1 Федерального конституци-
онного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» те же слова расположены в прямом порядке: «Правительство Российской 
Федерации осуществляет исполнительную власть Российской Федерации». 
Благодаря этому буквальный смысл оригинальной фразы существенно изме-
нен: в законодательной интерпретации не Правительство оказывается един-
ственным органом исполнительной власти, а исполнительная власть является 
единственным направлением деятельности Правительства, что не исключает 
существования иных федеральных органов исполнительной власти. Поскольку 
вряд ли имеются основания полагать, что авторы Конституции желали добиться 
лишения многочисленных федеральных органов специальной компетенции 
статуса органов исполнительной власти, законодатель в данном случае в дей-
ствительности не отклонился от смысла конституционного положения, а лишь 
придал ему адекватную словесную форму.

В то же время ряд не самых удачных из конституционных формулировок 
законодатель посчитал достойными воспроизведения. Так, в ст. 4 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
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в качестве одного из принципов российского гражданства воспроизведено 
положение ч. 1 ст. 6 Конституции РФ о его единстве и равенстве. Корни упо-
минания о едином гражданстве прослеживаются ещё в союзных конституци-
онных документах:

– в ст. 21 «Договора об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик» от 30.12.1922 говорилось: «Для граждан союзных республик уста-
навливается единое союзное гражданство»;

– аналогичное положение было зафиксировано в ст. 7 Основного Закона 
(Конституции) СССР 1924 г.;

– в ст. 21 Конституции (Основного Закона) СССР 1936 г. в дополнение 
к этой фразе указывалось, что «каждый гражданин союзной республики явля-
ется гражданином СССР»;

– в ст. 33 Конституции (Основного Закона) СССР 1977 г. рассматривае-
мая конструкция приобрела следующую форму: «В СССР установлено еди-
ное союзное гражданство. Каждый гражданин союзной республики является 
гражданином СССР».

Как видно, во всех приведенных цитатах прилагательное «единое» несло 
только усилительную, но не самостоятельную смысловую нагрузку. Это слово 
было использовано для противопоставления отдельных гражданств каждой 
союзной республики общему союзному гражданству и было призвано лишь 
акцентировать внимание на факте создания надреспубликанского граждан-
ства. В Конституции же 1993 г. соответствующее положение оказалось скон-
струированным таким образом, что названное слово стало ассоциироваться 
с неким сущностным признаком гражданства Российской Федерации. Однако 
присутствие в Конституции формулировки «гражданство Российской Феде-
рации… является единым» просто не имеет практического смысла. По сути, 
она эквивалентна утверждению, что гражданство Российской Федерации 
существует. Крайне маловероятно, что в отсутствие данного положения граж-
данство Российской Федерации считалось бы не единым. Более того, крайне 
сложно представить себе устойчивую правовую связь лиц с государством, 
которая не являлась бы «единой», а равно понять значение этого слова в дан-
ном контексте. Как бы то ни было, такую связь вряд ли можно было бы назы-
вать гражданством.

Тот факт, что в официальных документах советского периода был исполь-
зован, по сути, художественный прием усиления, конечно, также не вполне 
заслуживает одобрения. О едином гражданстве правильнее было бы упомя-
нуть в структурном элементе Конституции, допускающем отступления от эмо-
циональной нейтральности, образность выражений и использование торже-
ственного стиля, – в преамбуле. Но тем более не следовало переиначивать 
появление единого союзного гражданства в принцип единства российского 
гражданства.

Равным (как и неравным) гражданство, строго говоря, тоже не может быть. 
Во-первых, прилагательное «равный» требует согласования с существитель-
ным во множественном числе либо указания другого объекта, по отношению 
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к которому описываемый объект является равным. Во-вторых, равенство – 
характеристика не самого российского гражданства, а граждан – независимо 
от оснований приобретения гражданства.

Наиболее массово из конституционных оборотов на данный момент рас-
тиражирован штамп «вступает в силу со дня» (п. 1 раздела II Конституции). 
До принятия Конституции 1993 г. о вступлении в силу со дня или с момента 
говорилось в русскоязычных вариантах части международных договоров, 
в некоторых подзаконных актах, и лишь эпизодически – в законах начала 
1990-х гг.1 После принятия Конституции 1993 г. употребление данного оборота 
было универсализировано – вопреки его грамматической дефектности (всту-
пление в силу есть не процесс, а одномоментное событие, тогда как «со дня» 
предполагает протяженность, отсчитываемую от определенного момента, 
и требует согласования с иным сказуемым – «действует» или «обладает 
силой»). При этом сама замена словосочетания «ввести в действие» на «всту-
пает в силу» заслуживает внимания и поддержки. Эта новелла подразуме-
вает самостоятельность бытия формальных источников права по отношению 
к субъектам принятия властных решений, и тем самым идейно ближе к кон-
цепции правового государства, тогда как формулировка «ввести в действие» 
более ассоциируется с произвольной природой права. Однако вступление 
в силу может происходить только в определенный день и (или) в определенное 
время, а не со дня или с момента.

Казалось бы, поскольку указанная грамматическая конструкция никак 
не угрожает правам или законным интересам каких бы то ни было лиц, ее откло-
нение от общеязыковых правил не имеет практического значения и должно 
интересовать лишь теоретиков юридической лингвистики. Однако оправдать 
такого рода отклонение можно лишь соображениями регулятивной целесоо-
бразности (например, невозможностью достичь целей правового регулирова-
ния без создания новых языковых конструкций, не вписывающихся в общепри-
нятую грамматику, или чрезмерной громоздкостью грамотных формулировок). 
Пренебрегая же этими правилами при построении незамысловатой фразы, 
конституционный текст просто снижает планку приемлемой грамотности для 
всей юриспруденции, а равно для бытовой лексики. Сегодня редкий выпуск 
средства массовой информации обходится без грамматически неаккуратного 
упоминания о вступлении в силу того или иного документа «с» определенной 
даты, хотя никаких препятствий для корректного беспредложного согласова-
ния не имеется.

Грамматические изъяны конституционного текста напрямую отража-
ются и на учебном процессе и результатах образования. Уже в школьном воз-
расте в ходе освоения предмета «обществознание» обучающимся привива-
ются без разбора как грамотные и удачные, так и некорректные или неудачные 

1 Обычно же в законах использовались другие, грамматически корректные формулы: «Вве-
сти в действие настоящий Закон с момента его опубликования», «Настоящий Закон ввести 
в действие со дня его опубликования», «Настоящий Закон ввести в действие с момента его 
принятия».
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словоупотребление, морфология, синтаксис, стилистика. Излишне упоминать, 
что перед учителями стоит прежде всего механическая задача подготовить 
учеников к аттестации, а не объяснить причины появления в Конституции тех 
или иных оборотов и фраз. Последние обычно некритически воспринимаются 
самими учителями и механически преподносятся школьникам как безукориз-
ненно верные1, что не способствует повышению не только узкопредметной, 
но и общеязыковой грамотности обучающихся. Сложно требовать от школь-
ного сочинения или эссе большего изящества речи или большей логической 
цельности изложения, чем от Конституции, использующей такие обороты, как 
«регулирование прав и свобод» (п. «в» ст. 71), «координация вопросов» (п. «ж» 
ч. 1 ст. 72), «гарантируется запретом на ограничение» (ст. 133), и рассматри-
вающей, например, местное самоуправление то как деятельность (ч. 2 ст. 130, 
ст. 131), то как самостоятельного субъекта деятельности или носителя прав 
(второе предложение ст. 12, ст. 18, 133).

Недостаток проблемно-аналитической ориентации прослеживается 
и на уровнях высшего образования. Последнее в большинстве случаев 
не борется за повышение чистоты языка, а укрепляет студентов в представ-
лении о корректности конституционных штампов. Так, описание обстоя-
тельств, связанных с формированием и расформированием органов выдер-
жано авторами Конституции преимущественно в политологическом или 

1 Вдобавок недостаточно ясно сформулированные конституционные положения провоци-
руют авторов школьных учебников и учителей на излишне творческую интерпретацию 
этих положений. Так, в школьных учебниках по обществознанию тиражируется мнение, 
согласно которому получение основного общего образования – это одновременно право 
и обязанность. Данный синкретический взгляд основан во-первых, на игнорировании пра-
вовой аксиомы, согласно которой на несовершеннолетнего не могут возлагаться абсолют-
ные (т. е. по отношению не к конкретному управомоченному лицу) обязанности. Во-вторых, 
на неверном прочтении конституционных положений: фраза «Основное общее образование 
обязательно», содержащаяся в ч. 2 ст. 43 Конституции, говорит об обязательности обра-
зования, что совершенно не тождественно обязанности учащегося получить образование 
(обязательность достигается за счет гарантии со стороны Российской Федерации всеоб-
щего доступа к образованию данного уровня, организационного обеспечения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации получения каждым образования 
данного уровня и возложением обязанности обеспечить получение детьми такого образо-
вания на их родителей или иных законных представителей). В-третьих, на игнорировании 
пределов сферы правового регулирования. Субъект не может быть юридически обязан 
достичь результата, который выходит за рамки прямых последствий его волевого поведе-
ния – поскольку зависит от его природных интеллектуально-психологических качеств, 
от волевого поведения других лиц (преподавания, оценивания). Юридические обязанности 
обучающегося – добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди-
видуальный учебный план, посещать занятия, осуществлять подготовку к ним, выполнять 
задания, бережно относиться к имуществу образовательной организации, но не обязан-
ность получить образование. Последняя однородна с обязанностями вырасти, стать умным, 
красивым и т. п. Достижение такого рода результатов может влечь определенные правовые 
последствия – в форме приза, премии, иного поощрения, но оно не может юридически вме-
няться конкретному лицу. Соответственно, учащийся не может быть подвергнут и мерам 
юридической ответственности за неполучение образования. В то же время сказанное 
не исключает трактовки получения образования как объекта моральной обязанности, а его 
неполучения – как основания моральной ответственности.
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публицистическом стиле (предполагающем смешение членов органа с самим 
органом, в состав которого они входят): «избранная Государственная Дума» 
(а не избранные депутаты), «отставка Правительства Российской Федерации» 
(а не членов Правительства), «сложение Правительством Российской Федера-
ции своих полномочий» (а не членами Правительства), «сформирование нового 
Правительства» (а не нового состава Правительства). Некритическое препод-
несение таких оборотов студентам (в особенности будущим юристам), конечно, 
не составляет непреодолимого препятствия их профессиональному становле-
нию, но и не способствует последнему.

Сказанное позволяет сформулировать следующие выводы.
Прежде всего, догматическое значение должно придаваться идейной сущ-

ности конституционных положений, но – в силу изложенных обстоятельств – 
не буквальной форме их изложения. Догматизация последней вредна для самой 
догмы права в целом, поскольку засоряет ее грамматически неопрятностями, 
и для реализации конституционных идей в частности – вследствие смеше-
ния их содержания с не всегда удачными фразами. Замалчивание технических 
погрешностей, допущенных при составлении конституционного текста, дис-
кредитирует и законодателя, воспроизводящего неказистые и несуразные сло-
восочетания.

В связи с изложенным представляется полезным открыто признать Кон-
ституцию 1993 г. далеким от лингвистического совершенства документом, 
четко разделив разные по сути проблемы (лингвистической формы конститу-
ционных положений, их юридического содержания, их морально-ценностного 
значения, их законодательной конкретизации, практики их реализации и др.). 
Уважительное отношение к содержанию отечественной Конституции, призна-
ние ее верховенства и высшей юридической силы нельзя подменять безапел-
ляционной апологетизацией ее формулировок. Во-первых, любая конститу-
ция – не сугубо и не исключительно юридический текст. Это продукт весьма 
сложного и тяжелого в политическом, социальном, экономическом отноше-
ниях периода нашей истории, отразивший в своем содержании противоречия 
и проблемы последнего. Во-вторых, ценность любой конституции следует 
искать прежде всего не в лингвистических оборотах, а в идейных ориентирах 
и общерегулятивных установках. Смысловое наполнение положений такого 
рода не может быть просто выведено из самого конституционного текста. Это 
наполнение – сложная производная от системы формальных и фактических 
обстоятельств, к которым относятся: конструкция конституционных положе-
ний, восприятие содержания этих положений гражданами, в том числе зако-
нодателями, судьями, учеными, практикующими юристами, релевантный 
исторический опыт конституционного регулирования, юридическая доктрина, 
правовые позиции органа конституционной юстиции, правореализационная 
практика, общественные настроения и ожидания.

В рассмотренных условиях представляется недостаточно полным 
использование не только вышеупомянутого законотворческого пути преодо-
ления речевых дефектов Конституции, но и интерпретационного потенциала 
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Конституционного Суда РФ. Даваемое этим органом толкование Консти-
туции, предусмотренное ч. 5 ст. 125 последней, сегодня принято понимать 
в сугубо разъяснительном ключе. Между тем к данной функции Суда может 
быть отнесено не только пространное разъяснение смысла и содержания кон-
ституционных положений, но и облечение самих истолкованных положений 
в ту конкретную лингвистическую форму, которая подразумевается данным 
разъяснением.

Конечно, в таком «переформулировании» толкуемых положений Консти-
туции можно усмотреть очередную угрозу подмены Конституционным Судом 
законодателя. Однако, во-первых, граница между фактической регулятивной 
ролью закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ и поста-
новлениями Конституционного Суда РФ и так не является абсолютной. Мно-
гими из своих решений Конституционный Суд фактически вносил чрезвычайно 
важные изменения в содержание Конституции РФ, причем даже в положения, 
не поддающиеся корректировкам посредством конституционных поправок1 
и посредством постановлений не только по делам о толковании, но и по делам 
о проверке конституционности нормативных документов2. Во-вторых, полное 
превращение Конституционного Суда Российской Федерации в законотворца 
неосуществимо, поскольку Конституционный Суд может лишь указать, что 
истолкованное положение следует понимать определенным образом3, тогда 
как непосредственная корректировка текста Конституции Российской Феде-
рации остается прерогативой законодателя. Для последнего предлагаемые 
Конституционным Судом формулы могут выполнять роль ориентирующей 

1 Так, постановлением Конституционного Суда РФ от 28.12.1995 № 15-П по делу о толкова-
нии ч. 2 ст. 137 Конституции РФ в качестве формального средства включения нового наи-
менования субъекта Российской Федерации в ст. 65 Конституции РФ был определен Указ 
Президента Российской Федерации (см.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 
№ 49, ст. 4868).

2 Например, постановлением от 09.01.1998 № 1-П по делу о проверке конституционности 
Лесного кодекса РФ к перечисленным в ч. 3 ст. 11 Конституции РФ средствам разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации были 
добавлены федеральные законы (см.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 3, 
ст. 429).

3 Согласно пункту 5 мотивировочной части определения Конституционного Суда РФ  
от 11.11.2008 № 556-О-Р о разъяснении Постановления Конституционного Суда РФ  
от 05.02.2007 № 2-П по делу о проверке конституционности положений ст. 16, 20, 112, 336, 
376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса РФ «юри-
дическое последствие решения Конституционного Суда Российской Федерации, которым 
выявляется конституционно-правовой смысл нормы, – прекращение ее действия (а зна-
чит, и применения) в неконституционном истолковании и, следовательно, утрата ею силы 
на будущее время в любом ином, расходящемся с выявленным конституционно-правовым 
смыслом, допускавшемся ранее понимании. Это означает, что такая норма – по общему 
правилу… – с момента вступления решения Конституционного Суда Российской Федерации 
в силу не должна толковаться каким-либо иным образом и применяться в каком-либо ином 
смысле» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 48, ст. 5722). Данная правовая 
позиция воспроизведена в нескольких десятках более поздних решений Конституционного 
Суда РФ.
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лингвистической основы. И на эту же более проработанную в грамматическом 
отношении основу стоило бы перевести и научно-исследовательскую деятель-
ность, а что еще более важно – учебный процесс.
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Сельский сход как орган крестьянского 
самоуправления во второй половине XIX века 

(на примере Тульской губернии)
Аннотация: актуальность проблемы правовых основ деятельности сель-

ских сходов в пореформенное время обусловлена возрождением в современных 
российских условиях традиционных форм сельского самоуправления. Эта воз-
рожденная форма сейчас уже имеет значительный авторитет и успех, но даль-
нейшая эффективность ее деятельности зависит от использования историче-
ского опыта работы мирских сходов в прошлом России. Предметом исследования 
является сельский сход как орган самоуправления тульской пореформенной 
деревни. Цель статьи – анализ перемен и эволюции деревенских сходов, от пери-
ода крепостного права до периода развития капитализма в деревне. Методо-
логию исследования составляют общенаучные методы познания: анализ, син-
тез, историзм, сравнение и ряд других. В статье проведен анализ фактического 
материала, на основе которого сделаны выводы о том, что сельский сход являлся 
традиционной формой крестьянского самоуправления. Здесь реально решались 
проблемы хозяйственной, административной и судебной жизни деревни. Порядок 
обсуждения и принятия решений на сходе давал возможность сохранить приори-
тет коллективного интереса над групповым и индивидуальным. В то же время 
в работе исследованы моменты, которые не исключают влияния на решения 
схода со стороны молодежи и зажиточной части села, а также представи-
телей власти, как местной, так и государственной. Установлено, что далеко 
не безупречным было законодательство, на котором базировалось самоуправ-
ление на селе. Существенной новизной настоящей работы является сопостав-
ление особенностей деятельности общинных сходов разных периодов до и после 
отмены крепостного права. Впервые детально проанализированы причины апа-
тии крестьян к самоуправлению в конце XIX в.

В результате исследования автор пришел к выводу о необходимости изуче-
ния как позитивного, так и негативного опыта деятельности сельских сходов 
дореволюционной России. Материалы статьи будут интересны современным 
специалистам в области самоуправления.

Ключевые слова: крепостное право, крестьянская община, сельский сход, 
сельское самоуправление, структура управления, функции схода, правовая куль-
тура, менталитет крестьян.
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Annotation: the relevance of the issues of legal foundations of rural gatherings’ 
activity in post-reform period is caused by renewal of traditional forms of rural self 
governing in modern conditions. This renewed form has got weight and success nowadays 
but its further eff ectiveness depends on the use of historical experience of village-
community gatherings in the Russian past. The object of the research is rural gathering 
as the element of legal culture in Tula post-reform village. The purpose of the present paper 
is to analyze changes and evolution of rural gatherings since the period of serfdom till the 
period of capitalism development in village. Methodology of the research consists of such 
general scientifi c methods of cognition as analysis, synthesis, historicism, comparison, 
and etc. Basing on analysis of actual materials the author concludes that rural gathering 
tends to be traditional form of peasant self governing. The purpose of the present paper 
is to analyze changes and evolution of rural gatherings since the period of serfdom till the 
period of capitalism development in village. Methodology of the research consists of such 
general scientifi c methods of cognition as analysis, synthesis, historicism, comparison, 
and etc. Basing on analysis of actual materials the author concludes that rural gathering 
tends to be traditional form of peasant self governing. Within such gatherings people solved 
problems of village economic, administrative and judicial life. The order of discussion and 
taking decisions at gatherings provided possibility to save priority of collective interest 
over the group and individual ones. At the same time, the paper examines moments 
that do not exclude the infl uence on the decisions of the gathering by young people and 
the well-off  part of the village, as well as representatives of the authorities, both local 
and state. It has been established that the legislation on which self-government in the 
countryside was based was far from to be ideal. The essential novelty of this work consists 
of the comparison between peculiarities of the activities of community gatherings 
of diff erent periods before and after the abolition of serfdom. For the very fi rst time the 
reasons of peasants’ apathy towards self-governing in the end of the XIX century are 
described and analyzed in details. 

As a result of the study, the author came to the conclusion that it is necessary 
to study both positive and negative experience of the activities of rural assemblies of pre-
revolutionary Russia. Materials of the article can be interesting for modern experts in self-
government sphere.

Keywords: serfdom, peasant community, rural gathering, village self-governing, 
administration structure, gathering functions, legal culture, mentality of peasants. 

Реформа 1861 г. полностью перевернула судьбу русской деревни. Она 
затронула многие аспекты жизни крестьян, но одной из главных сторон 

ее стали преобразования в области управления сельским миром. На смену пра-
вовой культуре земледельцев крепостной общины пришла правовая культура 
крестьян свободной общины. Это проявилось не только в деятельности соб-
ственного сельского правосудия, в использовании обычного права в волост-
ных судах, в применении гражданского права, но и, прежде всего, в измене-
ниях организации мирского самоуправления. Однако перейти к независимому 
хозяйствованию освобожденным селянам было совсем не просто, мешало 
историческое прошлое, т. к. сельский мир в течение многих десятилетий фак-
тически был отодвинут от управления деревней.

Известно, что в XVII–XVIII вв. крепостное крестьянство России поэтапно 
утрачивало какие бы то ни было гражданские права. Оно было подчинено 
юрисдикции помещиков, реализовываших свою власть при тесном контакте 
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с чиновничеством. Помещик стал и полицейским, и судьей в пределах своего 
имения. Землевладелец в таких условиях стремился не только к более доход-
ному ведению хозяйства, но и к систематическому укреплению своей власти над 
деревней. В вотчинах была создана администрация, в которую входили приказ-
чики, старосты, десятские и другие назначенные барином лица. Под контролем 
находилась каждая семья, ее состав, количество имущества, размеры тягла 
и податей, а также передвижение крестьян, их покупки-продажи и выполнение 
царских указов. Обо всех нарушениях докладывалось помещику, после чего 
производился розыск, суд и наказания (кнуты, розги, ссылка в Сибирь). 

Отметим, что захват феодалами общинной земли не означал ликвидации 
самого сельского мира, история которого насчитывала уже несколько веков. 
Община была отстранена от управления и полностью подчинена феодальной 
власти, потеряв многие свои права и функции. Над миром преобладал надзор 
самого барина или его приказчиков. Община стала дополнительным инстру-
ментом воздействия на односельчан, и все ее действия подчинялись интересам 
вотчины. Сход собирался только по указанию приказчика, который в первую 
очередь зачитывал крестьянам новые повеления барина. 

Беспощадная эксплуатация, отсутствие прав и самоуправления доводили 
крестьян не только до разорения, но и до полного отчаяния. Они покорно обра-
щались к своим господам, надеялись на их доброту, умоляли войти в их поло-
жение и уменьшить их оброки и повинности. Полное смирение выражалось 
в формуле: «Вот приедет барин – барин нас рассудит». Сопротивления почти 
не было, некоторые крестьяне бежали от помещиков либо обращались с чело-
битными, но чаще всего у крестьян была затаенная злоба на господина. Такой 
была крепостная община и менталитет крепостных крестьян. 

Правительственные чиновники, подготовившие реформу 1861 г., безус-
ловно, не являлись творцами общинного управления. Мы убедились, что мир-
ская организация в России насчитывала несколько веков существования. 

Принятое 19.02.1861 «Общее положение об освобождении крестьян 
от крепостной зависимости» (далее – «Общее положение») установило струк-
туру и права общественного управления в деревне [1, т. 36, № 36657]. Основ-
ными органами самоуправления стали сельский сход и сельский староста. 
Община получила полномочия по своей воле и мнению выбирать сборщиков 
податей, смотрителей школ, училищ, больниц, различных сторожей, сельских 
писарей [2, с. 153]. Кроме того, согласно «Положению о земской полиции» 
1837 г. крестьяне обязаны были из своего круга определять низших полицей-
ских – сотских и десятских [1, т. 13, № 10305]. Таким образом, власть в селе 
стала принадлежать не феодалам, а коллективной организации – сходу кре-
стьян и сельским старостам.

Жители деревни всегда с большим уважением относились к местной вла-
сти, но особенно это проявлялось в первые послереформенные десятилетия. 
Мир являлся священной, могучей, влиятельной силой, которая могла дикто-
вать свою волю любому лицу в селении. Это была высшая духовно-нравствен-
ная инстанция, и ее постановления должны были всеми и всегда выполняться 
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бесспорно. Уважительное, трепетное, чрезвычайно благодарное отношение 
селян к системе самоуправления в деревне хорошо выразили сами крестьяне: 
«Мирское дело – дело великое. На сходку выходить надо Богу помолясь, 
да и стоять на ней, как в церкви» [3, с. 8–9].

По мнению правительства, в пореформенной русской деревне настоящим 
хозяином общинных земель, реальным организатором всех дел, распредели-
телем налогов и распорядителем денежных средств, а в некоторых случаях – 
и судом должен был стать именно крестьянский сход – собрание домохозяев 
и назначенных по выбору сельских должностных лиц. «Общинники ведут свое 
хозяйство по общему плану, который устанавливается по большинству голосов 
на сходе и должен исполняться всеми, – указывал писатель П. П. Вениами-
нов. – Сход решает – где будет луг, выгон, пашня, на сколько полей разде-
лить общинную землю, какой именно хлеб и где сеять, когда начинать покос, 
сев, жатву и другие работы. Сход указывает, к какому сроку должна быть снята 
трава с луга и хлеб с поля» [4, с. 192]. 

По свидетельству современников, власть схода над каждым крестьяни-
ном, над его личностью и трудом далеко не ограничивалась земельным наде-
лом, а проникала и в дом, и в семью, затрагивала все отношения, все стороны 
крестьянской жизни. Действительно, кроме указанных выше широких функ-
ций сход имел право воспрепятствовать или содействовать разделу крестьян-
ского двора, запретить любому селянину подрабатывать на стороне, отказать 
крестьянину в получении паспорта на отлучку, лишить надела за недоимки, 
отказать в выдаче увольнительного свидетельства и тем самым закрыть 
дорогу к учебе и гражданской службе. У схода также было право наказывать 
провинившихся крестьян. Мирской сход организовывал починку дорог и пло-
тин, огораживание, рытье и чистку колодцев, приглашение пастухов и сторо-
жей. Его делом были семейные разделы, назначение опекунов, мелкие пре-
ступления, ссоры между соседями. Обязанностью схода являлись и сборы 
денег на общие расходы селян. Совместно крестьяне решали дела о принятии 
новых членов, вводили репрессивные меры против неплательщиков налогов, 
накладывали различные запреты, организовывали помощь односельчанам 
(вывезти дрова, покрыть крыши соломой). Крестьянское самоуправление 
имело и судебные полномочия. Мир мог рассматривать дела по земельным 
спорам и семейным разделам, дела о драках и кражах, а также о разделах 
наследства. Сельскому самоуправлению жители доверяли, считали, что здесь 
будут объективно учтены и разобраны все детали происшествий. А главное, 
что здесь рассудят по справедливости, потому что все друг друга знали с дет-
ства. Мир учитывал трудолюбие, хозяйственность, налогоплатежность, как 
виновного, так и потерпевшего, и только потом принимал во внимание суть 
и мотивы нарушения. 

Сход стремился помирить враждующие стороны, а при выявлении вино-
ватой стороны принуждал нарушителя встать на колени и попросить проще-
ние у обиженного. Даже когда нарушитель полностью признавался, не всегда 
выносилось наказание, т. к. начинала действовать своеобразная правовая 
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культура общины, стремящаяся сохранить внутреннее спокойствие, помирить 
стороны и устроить так, чтобы никому не было обидно. Общинные установки 
судить по личности и «ответственность пополам» не имели под собой законных 
оснований, но широко использовались в практике крестьянских сходов.

Опираясь на неписаное обычное право, на сходах в определении правона-
рушений интересы общины получили явный приоритет над интересами отдель-
ной личности. В правовой культуре русского крестьянства этого периода было 
типичным преобладание моральных подходов в оценке нарушений. В обычном 
праве не было норм, которые защищали интересы отдельной личности. В каж-
дом конкретном случае мирской сход выбирал такой путь решения спорной 
ситуации, который для него являлся наиболее целесообразным, что выража-
лось в привлечении к ответственности «смотря по человеку». Этим своеобра-
зием правовой культуры, а именно вынесением приговора на основе общинной 
целесообразности мирское собрание спасало себя от возникновения непредви-
денных обстоятельств в будущем. Именно поэтому сход мог отказать в разделе 
большой семьи и в отходе крестьян на промыслы, поскольку это могло отраз-
иться на уплате податей; не дать разрешение на открытие трактира, т. к. могло 
спиться все село; отказать в покупке угодий богатому крестьянину, потому что 
могло не хватить остальным и т. д.

Сельские сходы в зимний период обычно проводились в специально отве-
денной избе, которую арендовал мир. В летние месяцы сход собирался около 
дома старосты или на деревенской площади. Из Одоевского уезда Тульской 
губерний сообщали: «Сходы в селе Анастасьево проходят летом – около 
церкви, а зимой в церковной сторожке» [5, л. 17]. 

На человека из города, впервые присутствующего на сходе, свободное 
и независимое поведение его участников производило впечатление случайно 
собравшейся толпы. Сами же крестьяне отлично ориентировались в шуме и гаме 
и даже не могли представить себе, что вопросы управления можно решать без 
криков. Писатель Н. Златовратский, не раз присутствовавший на деревенских 
сходах, с восхищением отмечал, что там всегда царила обстановка откровения, 
искренности, прямолинейности, правдивости [6, с. 10].

Сельский сход состоял из таких домохозяев, которые имели землю. Именно 
на них были возложены платежи и повинности за землю. Безземельные кре-
стьяне, а также селяне, выкупившие свои наделы, либо совсем исключались 
из участия в сходе, либо получали право голоса только по делам, не касаю-
щимся вопроса землевладения. Кроме того, общинники, оказавшиеся под 
следствием или судом за серьезные правонарушения, были лишены права уча-
ствовать в деятельности схода, но приходить на собрания они могли. 

Свое участие в работе схода крестьяне представляли не только как 
право, но и как важную обязанность. Общинники ясно понимали, что именно 
от их активности на собрании зависит решение самых существенных вопро-
сов в жизни мира, поэтому первые три десятилетия после реформы 1861 г. они 
проявляли активность, интерес и не уклонялись от его посещения. Однако 
уже в 1890-е гг. появились первые критические отзывы о крестьянском 
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самоуправлении. Члены комиссии во главе с министром П. А. Валуевым, 
изучавшие волостные суды, установили много недостатков в работе сходов, 
а именно: наличие неправильных и несправедливых приговоров. Они отме-
чали равнодушное отношение крестьян к делам мира, указывали на апатию 
крестьян, их нежелание участвовать в сходах, на принудительный харак-
тер сбора домохозяев. Свое участие в собраниях крестьяне теперь считали 
повинностью, но не правом. Появились выражения «сбивать сход», «сгонять 
на сход» [7, с. 18]. Новое отношение крестьян к сходу проявлялось и во внеш-
нем виде домохозяев – участников собрания. Если раньше обычно прихо-
дили в лучших одеждах, то теперь «все шли, нисколько не переодеваясь, а как 
были, в чем крестьян застал староста, оповещающий о сходке», – сообщали 
из Тульской губернии» [5, л. 17]. 

Какова же причина произошедшей метаморфозы? Откуда у общинников 
появилась апатия к общественной жизни, недоверие к решению схода? Тому 
имеется несколько причин. Первая причина – это усиление контроля за рабо-
той сельских собраний со стороны начальства. С введением в 1887 г. инсти-
тута земских начальников резко усилился государственный надзор за сельским 
самоуправлением, что и привело к сдерживанию активности сходов. Из Туль-
ской губернии сообщали, что «большинство земских начальников получает 
на просмотр все приговоры об учетах должностных лиц, все приговоры семей-
ных разделов, а некоторые… требуют для просмотра даже все приговоры сель-
ских и волостных сходов» [8, с. 60].

По сравнению с мирскими сходами первых пореформенных десятилетий, 
где основой являлись пожилые крестьяне, сельские сходы с конца 1890-х гг. 
сильно помолодели, т. к. кризис больших семей община сдержать не смогла, 
и теперь на сходах численно преобладали крестьяне средних лет, выделив-
шие свое хозяйство из родительской семьи. Молодежь судьба общинных дел 
сильно не волновала, они больше думали о развитии собственного хозяйства. 
Поменялось и отношение к участию женщин в работе схода. В уездах с отхожим 
промыслом ушедших мужчин стали заменять их жены, которых интересовали 
заботы своей семьи, а не проблемы сельского мира. 

К этому времени изменилась общественная роль старосты деревни. В пер-
вое пореформенное время они были достаточно самостоятельны и не испы-
тывали давление чиновников. Это были «свои простые мужики», которые 
на общественных началах исполняли роль старост. С введением оплаты 
за работу им были переданы полицейские функции. Старост начали не выби-
рать, а подбирать по указанию сверху. 

С развитием капитализма в деревне появились группы зажиточных селян, 
которые активно и инициативно участвовали в сельском самоуправлении, 
но при этом преследовали в основном личные, нередко корыстные цели.

Пассивности и безразличию общинников способствовала также водка, 
которую использовали на сходе. Чтобы «пробить» нужный приговор для себя, 
некоторые селяне на сходе ставили ведро водки, и пьяный сход мог узаконить 
любое выгодное им предложение. И наконец, обычным делом в работе схода 
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стал подлог. Часто из-за отсутствия голосов ушедших на заработки крестьян 
староста и его помощники подписывали документы схода за отсутствующих 
собственноручно. Все перечисленное и привело к снижению активности кре-
стьян, к уклонению их от участия в собраниях. Не было резона идти на сходку, 
если все важнейшие вопросы решались без их голоса.

Таким образом, местное сельское самоуправление играло важную роль 
в дореволюционной истории российского общества. Значительные достижения 
в этом деле были у свободной крестьянской общины пореформенного времени. 
Сельский сход был инструментом социального сотрудничества, реальным рас-
порядителем власти. Однако после 1917 г. в рамках сверхцентрализованной 
системы управления страной были утрачены сложившиеся к концу XIX в. тра-
диции и наработки самобытной русской системы местного управления на селе. 
Только спустя три четверти века самоуправленческие традиции наших предков 
обрели способность к возрождению. Причиной этого стал поиск новой россий-
ской государственности, включающей в себя в качестве неотъемлемой части 
систему местного самоуправления.

Вопреки рассуждениям в 90-х гг. XX в. российских и особенно зарубежных 
юристов и политологов, которые предрекали нашей стране сугубо западные 
варианты демократического развития, мы видим, что к началу XXI в. достиг-
нуты определенные успехи в развитии исторически сложившихся форм отече-
ственного самоуправления. Вновь были возрождены сельские сходы, которые 
получили правовую базу и быстро стали влиятельным органом самоуправле-
ния. Однако дальнейшее совершенствование управления на селе будет идти 
эффективнее при условии учета исторического опыта деятельности крестьян-
ских сходов XIX в., причем как позитивного, так и негативного. 
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Космическое государство как государство будущего: 
возможные варианты формирования и юридического 

закрепления статуса
Аннотация: в статье отмечается значение космической деятельности для 

современного этапа эволюции человеческой цивилизации и неизбежность начала 
в ближайшие 10–15 лет нового этапа реализации крупных космических проектов. 
Актуальность статьи связана с тем, что в ней затрагиваются вопросы о пер-
спективных тенденциях в эволюции государственности (предмет исследования), 
учитывать которые необходимо для успешного вхождения общества в ускоряю-
щиеся многоплановые изменения в условиях начавшейся четвертой промышлен-
ной революции. Целью статьи является анализ наметившейся эволюции государ-
ственности в связи с развивающейся космической деятельностью и активным 
участием в ней государства. Для достижения указанной цели использованы основ-
ные общенаучные методы (диалектический, системный, дедуктивный и индук-
тивный, синтеза и анализа, исторический, сравнительный и ряд других), а также 
формально-юридический метод. Отмечается, что параллельно с развитием кос-
мической сферы идет процесс формирования космических аспектов деятельности 
современного государства и постепенное развитие его в перспективе как косми-
ческого государства, координирующего государственную и частную космическую 
деятельность. В статье анализируются некоторые аспекты возможной перспек-
тивной эволюции государства. Рассматриваются основные естественные (наци-
ональные государства и их союзы, смешанное – сложносоставное планетарное 
государство) и искусственный варианты формирования космического государства 
на примере формирующегося непризнанного Космического Королевства Asgardia, 
не исключается также гипотетический вариант внешнего космического влияния 
в будущем на возможность ускорения создания космического государства и воз-
действия на его формы. Рассмотрены возможные варианты оформления юриди-
ческого статуса космического государства. Утверждается, что эту глобальную 
тенденцию в эволюции государственности следует учитывать как в политиче-
ской и правовой доктрине, так и в долгосрочных и среднесрочных стратегических 
документах и программах развития современного государства. Существенно 
новыми в данной работе являются выводы автора: о космическом государстве 
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как стратегическом направлении эволюции государственности; о естественном 
и искусственном (ускоренном) путях формирования космического государства; 
о преимущественно внутреннем и внешнем источнике развития данного процесса 
и воздействия на него; о параллельно с формированием космической государствен-
ности протекающем процессе формирования взаимосвязанной системы космиче-
ского права как в международном, так и в национальном праве; о закономерности 
правовой фиксации космического статуса государства на определенной ступени 
его развития и ее возможных формах; о значении эксперимента по созданию кос-
мического государства Asgardia для космизации правовой культуры и правового 
сознания современного общества.

Ключевые слова: эволюция государства, космическая деятельность, кос-
мическое право, космическое государство, формирование космического государ-
ства, естественный и искусственный пути формирования государства, Asgardia.
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Cosmic State as a State of the Future: Possible Aspects 
of Formation and Fixation of Legal Status

Annotation: the author of article notes the importance of space activities for the 
current stage of evolution of human civilization and the inevitability of the beginning 
within next 10–15 years of a new stage in the implementation of large space projects. 
The relevance of the article connected with the issues of perspective tendencies 
in statehood evolution (which is the subject of the present research). These tendencies 
must be considered in the process of successful entrance of the society in accelerating 
multifaceted changes in the conditions of the beginning of the forth industrial revolution. 
The article is aimed to analyze the emerging evolution of statehood in connection with 
the developing space activity and the state’s active participation in it. To achieve this aim, 
the author uses main general scientifi c methods (dialectical, systemic, deductive and 
inductive, synthesis and analysis, historical, comparative and a number of others), as well 
as the formal legal method. It is noted that in parallel with the development of the cosmic 
sphere, the process of forming the cosmic aspects of the activity of the modern state and 
its gradual development as a cosmic state coordinating public and private space activity 
is underway. The article contains several aspect of possible perspective evolution of the 
state. The author describes main essential (national states and their alliances, mixed, and 
complexly compound planetary states) and artifi cial ways of forming cosmic state on the 
example of emerging unrecognized Cosmic Kingdom of Asgardia. A hypothetical version 
of external space infl uence in the future on the possibility of accelerating the creation 
of a space state and infl uencing its forms is also not excluded. The author describes possible 
variants of registration legal status of a cosmic state. It is also claimed that this global 
tendency of statehood evolution is must be considered both in political and legal doctrine 
as well as in long term and middle term strategy documents and programs of development 
of modern state. Some author’s conclusions can be recognized as signifi cantly new ones, 
they consider: cosmic state as a strategic direction of statehood evolution; natural and 
artifi cial (accelerated) ways of forming a cosmic state; predominantly internal and 
external source of the development of this process and impact on it; process of forming 
cosmic statehood which fl ows parallel to the process of formation interconnected system 
of cosmic legal system in international and national law; pattern of legal fi xation of the 
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state cosmic status at a certain stage of its development and possible forms of fi xation; 
the signifi cance of experiment on creation the cosmic state of Asgardia for legal culture 
cosmization and legal consciousness of modern society.

Keywords: evolution of state, space activity, space law, cosmic state, formation 
of cosmic state, natural and artifi cial ways of cosmic state formation, Asgardia. 

В течение многих веков человечество теоретически размышляло о жизни 
в космосе и о космическом государстве [1, с. 186–238; 2; 3, с. 179–199; 4]. 

С середины ХХ в. оно достигло уровня развития, позволяющего начать процесс 
практического освоения космоса, а в ХХI в. также и выстраивать космическую 
инфраструктуру государства [5, с. 45–52; 6, с. 428–445; 7, с. 307–338], выходя 
на путь начала формирования космической государственности зарождающейся 
космической цивилизации.

Цель развития космической деятельности для поддержки экономики и обо-
роноспособности в настоящее время стоит перед многими странами. Лидерами 
в данной сфере выступают США, Россия, КНР, Индия, ЕС, Япония и другие 
страны.

Президент Республики Казахстан также неоднократно в своих выступле-
ниях ставил задачу превращения страны в космическую державу. Ее решению 
служат создаваемый в Астане Национальный космический центр, региональ-
ная инфраструктура для дистанционного зондирования Земли и планируемое 
развитие самого мощного на сегодня космодрома планеты «Байконур» [8, 
с. 66–71]. Значительный путь развития во многих странах, в том числе в Казах-
стане, прошли органы управления космической деятельностью [9, с. 197–207].

Современные государства, конкурируя между собой, расширяют кос-
мическую деятельность. Сегодня государство не может быть конкуренто-
способным, не занимаясь космической деятельностью, от которой напрямую 
зависят: телекоммуникации, навигация, движение наземного, морского, и воз-
душного транспорта, спасательные работы в отдаленных районах, зондирова-
ние и фотографирование Земли, необходимые в сельском хозяйстве для учета 
земель, прогнозирование погоды и глобальных экологических изменений, обо-
рона и безопасность и т. д.

В связи с некоторым отставанием международного космического права, 
сложившегося во многом в 1960–1980-х гг., и наличием в нем значительных 
пробелов, а также исходя из внутренних потребностей правового регулирова-
ния, в ХХI в. во многих странах развивается национальное космическое право, 
проникающее во многие отрасли права и в совокупности складывающееся 
в определенную межотраслевую подсистему внутри национального права. 
В настоящее время более чем в 30 странах мира действуют специальные рамоч-
ные национальные законы или иные нормативные правовые акты о космиче-
ской деятельности [10, с. 172]. В 2007 г. активными участниками космической 
индустрии являлись 20 стран и более 120 занимались развитием космической 
отрасли. В 2012 г. уже 40 стран имели свои космические аппараты [10, с. 169]. 

Сегодня в мире насчитывается более 50 космических агентств разных стран 
и международных организаций [11]. В 2016 г. США и КНР впервые за послед-
ние десятилетия обошли по количеству годовых космических запусков Россию 
(соответственно 22, 22 и 19 запусков за год) [12].
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Космическая деятельность имеет большое значение для обеспечения безо-
пасности страны в целом и для обороны в частности. В настоящее время в Рос-
сии, США, Китае сформированы космические войска [13, с. 15–20]. Активное 
участие в космической деятельности – неотъемлемый элемент ресурсов совре-
менного сильного государства. Современная государственность переживает 
определенную трансформацию, обусловленную новым уровнем военной и тех-
нической мощи государства, расширением пространства его деятельности, 
использованием новых информационных технологий управления, ростом воз-
можностей для свободы человека и в то же время появившимися новыми сред-
ствами ее ограничения, контроля поведения и сознания человека. Государство 
как явление обретает новые очертания, формы, получает новые средства для 
организации общественных сил и ресурсов, поддержания порядка и примене-
ния юридически обоснованного принуждения, для решения задач националь-
ного, наднационального и глобального уровня. Государственность не исчезает, 
она обретает новую силу, большую мобильность и гибкость, осваивает новые 
технологии, достраивается новыми этажами и пристройками, обрастает ква-
зигосударственной инфраструктурой для ответа на глобальные вызовы, все 
более вписываясь в развивающиеся процессы глобализации.

В условиях глобализации и глобальной «турбулентности», циклических 
мировых кризисов, интенсификации межцивилизационных взаимодействий 
несколько осложняется, но не останавливается глобальное развитие госу-
дарственности. Продолжается постепенный выход государств на планетар-
ный уровень и в космическое пространство. Появляются новые ускоряющие 
этот процесс факторы, связанные с началом четвертой промышленной рево-
люции [14, с. 13; 15, с. 18–23].

Общие тенденции эволюции государственности в контексте с эволюцией 
человеческой цивилизации позволяют сделать вывод о том, что одним из законо-
мерных элементов современного сильного государства является формирование 
инфраструктуры участия его в космической деятельности и эффективное управ-
ление этой высокотехнологичной, затратной, но и многообещающей сферой.

Современные государства создали и совершенствуют космическую тех-
нику и технологии, проводят многоаспектные научные исследования косми-
ческого пространства и жизнедеятельности человека в нем, ведут формирова-
ние космической промышленности и телекоммуникации на Земле, запускают 
и эксплуатируют автоматические и пилотируемые космические аппараты, 
международную космическую станцию. Ими создаются и оснащаются косми-
ческие войска, заключаются международные договоры о космосе, формируется 
национальное космическое право и т. д. Фактически развитые государства уже 
вышли в космос во многих областях их деятельности, и эта сфера их функцио-
нирования будет продолжать расширяться.

Период замедления в развитии космической деятельности [16, с. 38–43] 
начинает сменяться новым ускорением. На конец 2020-х гг. – первую половину 
2030-х гг. эксперты прогнозируют всплеск конкурентной космической деятель-
ности, когда накопленные знания, новая техника и технологии, значительный 
международный опыт в космической деятельности будут реализованы в новом 
рывке человечества за достигнутые космические горизонты. К этому времени 
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человечество также впервые может обрести возможность начать исследования 
и добывать полезные ископаемые на Луне, астероидах и других небесных телах, 
богатства которых практически бесконечно превосходят все ресурсы нашей пла-
неты. В США в 2015 г. был принят закон, разрешающий частному бизнесу добычу 
и присвоение добытых в космосе полезных ископаемых, что активизировало уча-
стие бизнеса в подготовке условий для такой деятельности. Закон использовал 
пробелы в международном космическом праве [17, с. 66–71]. Страны, которые 
не будут готовы к новой «золотой лихорадке» (космической) и в связи с этим 
не смогут в ней участвовать, не получат от нее соответствующих дивидендов, 
утратят свою конкурентоспособность и отстанут окончательно.

В ХХ – начале ХХI в. темпы технического, технологического и информа-
ционного развития человечества поражают воображение. То, что не так давно 
было фантастикой, становится действительностью и переходит в разряд буднич-
ной реальности, общедоступной техники и технологии. Яркий пример – персо-
нальные компьютеры и мобильные телефоны, выполняющие функции компью-
тера, Интернет. Сегодня, полвека спустя, модели персональных компьютеров 
и мобильных телефонов по их вычислительной мощности и объему памяти 
на несколько порядков выше, чем скорость работы и объем памяти громоздких 
бортовых компьютеров космических аппаратов, летавших на Луну. «Несмотря 
на свою значительную роль, – пишут В. Хардести и Д. Айсман, – бортовые 
компьютеры „Аполлона“ были очень ограниченными по сравнению с возмож-
ностями даже сегодняшних настольных персональных компьютеров. Например, 
компьютер наведения „Аполлона“ весил 32 кг и помещался в плоском ящике один 
метр на полтора. Он имел процессор с быстродействием 1 мГц, 1 кБ оперативной 
памяти и 12 кБ постоянной памяти. Сегодня обычный персональный компьютер 
обладает процессором, работающим в тысячи раз быстрее, и оперативной памя-
тью примерно в 500 000 раз более мощной. Накопитель на жестких дисках заме-
нил постоянную память, обеспечивая в миллионы раз бóльшую емкость» [18].

Или другой пример. В начале ХХ в. только начиналось строительство пер-
вых примитивных самолетов-тихоходов. В настоящее время в мире насчитыва-
ется более 500 тыс. воздушных судов, ежегодно воздушный транспорт пере-
возит более 2 млрд человек в год, т. е. около 1/3 населения планеты. При этом 
в воздухе одновременно находятся тысячи самолетов, которые за день пере-
возят от 300 000 до 1 000 000 человек [19, с. 16]. Утвердилось понятие «человек 
летающий» [20, с. 55; 19, с. 90].

Можно ожидать не менее высоких темпов развития космической деятель-
ности по мере снижения себестоимости космических ракет, космических кора-
блей и аппаратов, при переходе к многоразовым космическим системам, раке-
там, космическим кораблям и аппаратам, по мере освоения новых технологий, 
двигателей и материалов и т. д.

Государства, появившиеся и развивающиеся на планете Земля, кото-
рая движется вокруг своей звезды Солнце, а вместе с ним – вокруг центра 
Галактики (Млечного Пути) и т. д., по мере развития человечества, освоения 
им планеты, появления условий для освоения другого, более обширного кос-
мического пространства, – эти государства вместе с человечеством есте-
ственно становятся субъектами космической деятельности. В ходе глобальной 
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эволюции феномена государства как формы организации общественной жизни 
на различных уровнях, государство и государственность в целом как совокуп-
ность существующих и взаимодействующих государств подходит к черте, когда 
от робких попыток заглядывания в неизвестные дали космоса они обретают 
достаточно сил и ресурсов, чтобы начать активное проникновение в космос 
и освоение его неисчислимых богатств. Это открывает новые, неизвестные 
ранее возможности, но и содержит большие, серьезные риски и опасности, свя-
занные с экологией и адаптацией к новым, во многом неизвестным внеземным 
условиям жизни. Для продвижения в космос человечеству предстоит решить 
много проблем, познать немало закономерностей, преодолеть многочисленные 
препятствия, приспособиться к космическим (физическим) условиям жизни 
и деятельности, в которых человечество еще не находилось, по возможно-
сти, создать приближенные к земным островки благоприятной искусственной 
среды в неблагоприятных космических средах и постепенно осваивать и преоб-
разовывать космические объекты. В этой организационной деятельности неза-
менимую роль будет играть обновленное и достигшее новых уровней эффек-
тивности высокотехнологичное государство.

По мере проникновения в космос земное государство неизбежно будет пре-
вращаться в государство космическое, деятельность которого не будет ограничена 
территорией Земли и будет все более смещаться в космос. Оно будет функциони-
ровать во все более расширяющейся сфере космической деятельности в процессе 
проникновения человечества в космос и освоения его. В космическом государ-
стве полностью реализуется потенциал государства как исторического явления. 
Последующая его эволюция будет связана в значительной мере с космосом, его 
бесконечными просторами, с познанием и использованием его общих и специфи-
ческих для отдельных регионов космоса законов, естественных процессов, его 
сложной структуры и иерархии, неисчерпаемых космических ресурсов.

Процесс формирования космической государственности может быть мно-
говариантным. Как предшествующая эволюция государственности в истории 
шла разными путями, так и последующая может быть разнообразной. Как 
цивилизационные, культурные, географические и иные особенности в сугубо 
земной истории разных государств и народов играли различную роль в скоро-
сти и путях эволюции, формах и иных особенностях различных государств, так 
и формирование космических государств в разных исторических и стартовых 
условиях неизбежно выявит специфику в вариантах, формах, темпах развития. 

Конкретные будущие формы, детали и особенности для отдельных стран 
в процессе такой государственно-космической эволюции вряд ли возможно 
представить с большой точностью и тем более предсказать за много лет. 
Но можно прогнозировать общие направления и типичные варианты протека-
ния этого глобального процесса.

Полагаем, что процесс формирования и утверждения космических госу-
дарств из земных государств или на базе человечества Земли может происхо-
дить несколькими путями.

Во-первых, как естественный процесс превращения в ходе эволюции зем-
ных государств в космические. Земные государства в ходе своего технического, 
экономического государства достигают уровня высокоактивной и многообразной 
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космической деятельности (в том числе промышленной, энергетической, добычи 
и переработки полезных ископаемых, выстраивания в космосе научной, про-
мышленной, транспортной, туристической, военной, правоохранительной 
и иной инфраструктуры и деятельности) и проникают достаточно глубоко в кос-
мос. Такого уровня развития могут достигнуть как отдельные сильные нацио-
нальные государства, их союзы, федерации, конфедерации, так и планетарные 
государственные образования (например, федерация или конфедерация госу-
дарств планеты Земля), которые могут существовать и параллельно с сильными 
национальными государствами или их союзами внутри такой планетарной феде-
рации (или конфедерации на определенном этапе). При этом возможно сбалан-
сированное и гармонизированное правом одновременное существование всех 
трех уровней государственности в рамках планетарного объединения государств 
(ранним прообразом которого является Организация Объединенных Наций). 

Кстати, неизбежное возникновение в будущем всемирной федерации госу-
дарств для обеспечения мира на планете прогнозировал еще основатель немец-
кой классической философии Иммануил Кант в конце XVIII в. Он допускал для 
такого уровня политического развития человечества и двойное гражданство – 
конкретного национального государства и всемирной федерации [21, с. 5–46].

Во-вторых, процесс появления космических государств может развиваться 
и по пути ускоренного искусственного процесса, путем создания, социально-
политического конструирования землянами новых космических государств. 
Это может оказаться привлекательным для некоторой части населения в усло-
виях глобализации, а также ожидания и начала новой активной фазы освое-
ния космоса и осуществления группой стран новых крупных космических про-
ектов (примером может быть непризнанное первое космическое государство 
Asgardia), но при условии разрешения двойного гражданства. 

Такой вариант формирования космического государства в настоящее 
время представлен непризнанным Космическим Королевством Asgardia [22, 
с. 5–13]. Формирование этого образования началось в октябре 2016 г. Оно соче-
тает модель цифрового, виртуального, сетевого государства с моделью госу-
дарства из живых людей и надеется на признание со временем другими госу-
дарствами и ООН. В настоящее время гражданами Asgardia являются более 
281 тыс. человек [23] из многих государств Земли (при этом количество граж-
дан его растет; если первоначально за гражданство не взималась пошлина, 
то в настоящее время установлена пошлина в 100 евро). Asgardia имеет в насто-
ящее время своего главу (Игорь Ашурбейли), парламент, правительство, мини-
стерства, суд. Оно имеет на околоземной орбите свой первый небольшой искус-
ственный спутник Земли, в котором сконцентрирована информация о первых 
гражданах космического государства. Введен новый календарь, будет введена 
своя валюта, привязанная к мультивалютной корзине из 12 валют зарубежных 
стран. Данный вариант появления нового космического государства (с точки 
зрения его признания и т. д.) является, видимо, утопическим. Впрочем, пока 
данный проект не завершен, нет оснований полностью исключать возмож-
ность его успешной в той или иной степени реализации, хотя шансы на это, оче-
видно, крайне малы. Однако данный проект открывает путь к возможным иным 
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социально-политическим изобретениям подобного типа, некоторые из них 
в будущем, при благоприятных внешних и внутренних условиях, возможно, 
могут иметь и более высокую вероятность успешной реализации.

Эти два варианта появления космических государств можно рассматри-
вать как внутренний (земной) процесс образования космической государ-
ственности.

Для более отдаленного будущего гипотетически возможен и третий вариант, 
связанный с внешними космическими факторами эволюции земной цивилиза-
ции. Он связан с гипотетически допускаемым существованием внеземных циви-
лизаций, которые могли появиться и развиться в космосе в подобных земным 
или иных условиях. До недавнего времени эта гипотетичность была подкреплена 
лишь практической бесконечностью космоса, в котором, в связи с этим, беско-
нечное число раз могут сложиться условия для возникновения и развития жизни. 
Но в последние годы астрономы стали открывать много экзопланет – планет 
вокруг других звезд, часть из которых находятся в космических условиях, близ-
ких к Земле, что косвенно подтверждает теоретические предположения о суще-
ствовании в космосе множества «земноподобных» планет, где при определенных 
условиях могла зародиться и начать эволюционировать жизнь [24; 25]. Поэтому 
в настоящее время можно говорить о все большем научно-практическом обо-
сновании роста вероятности контакта земной цивилизации с иными внеземными 
цивилизациями, что требует определенного дополнения гипотетическим слу-
чаем возможности взаимодействия земных или космических государств землян 
с формами организации общественной жизни иных космических цивилизаций.

Интересно, что два космических корабля «Вояджер-1» и «Вояджер-2», 
запущенных США в 1977 г. для исследования дальних планет Солнечной 
системы, после 40 лет полета и фотографирования нескольких планет выле-
тели за определенные рубежи гелеосферы («Вояджер-1» немного раньше, 
а «Вояджер-2» – в декабре 2018 г.) и в настоящее время продолжают полет 
в межзвездном пространстве. У каждого из них на борту в специальном ящике 
имеется на позолоченном диске информация о Земле, ее местоположении 
в Галактике, о науке, культуре и народах планеты, а также записанное на диске 
обращение президента США Дж. Картера к внеземным цивилизациям: 

«Этот аппарат создан в США, стране с населением 240 млн человек 
среди 4-миллиардного населения Земли. Человечество всё ещё разделено 
на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой зем-
ной цивилизации.

Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет 
в течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация 
изменится и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо цивилиза-
ция перехватит «Вояджер» и сможет понять смысл этого диска – вот 
наше послание: 

Это – подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, 
наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся 
выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет 
день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, 
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и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи представ-
ляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселен-
ной, огромной и внушающей благоговение» [26].

Ранее за пределы солнечной системы вылетели два других космических 
аппарата США – «Пионер-10» и «Пионер-11», которые также содержали пла-
стинки с «межзвездными письмами».

Гипотетическое возникновение космического государства или измене-
ние его формы в данном третьем варианте в будущем можно предположить 
в результате договоренности или присоединения к уже существующему кос-
мическому государству иной цивилизации или к союзу космических государств 
иных цивилизаций. В то же время можно допустить возможность и иных форм 
и технологий организации власти в высокоразвитых космических цивилиза-
циях и их сообществах. О вероятном космическом союзе высокоразвитых раз-
умных существ Вселенной, кстати, писал теоретик космонавтики К. Э. Циол-
ковский в ряде своих статей 1920-х гг., посвященных космической философии.

При этом для возникновения определенных форм космического государ-
ства нельзя исключать возможность сочетания воздействия внешних и вну-
тренних факторов.

Что касается правового оформления процесса эволюции земных госу-
дарств во все более космические, а в более отдаленном будущем – в преиму-
щественно космические (по удельному весу соответствующей сферы их дея-
тельности), то оно также может происходить в разных формах. Однако в любом 
случае это будет находить отражение в нормативных правовых актах нацио-
нального права, в актах наднациональных или глобальных (планетарных) 
государственных организаций, а также в международно-правовых документах 
(договорах, конвенциях, протоколах, коллективных декларациях), принимае-
мых по вопросам космической деятельности или заключаемых между космиче-
скими государствами.

Можно предполагать использование государствами и такой распростра-
ненной в истории права юридической формы, как декларация – в данном слу-
чае – декларация о провозглашении (объявлении) себя космическим государ-
ством, о достижении этого уровня развития.

Раньше или позже, закрепление (самозакрепление) статуса космического 
государства должно будет найти какое-то отражение и в конституциях как 
основных законах государства. Например, это может быть сделано в преамбу-
лах конституций или в их статьях общего характера, определяющих общий ста-
тус государства. Отдельные положения, имеющие отношение к космическому 
государству, его связям и взаимодействию с другими государствами на Земле 
и в космосе, к проводимой им космической политике, компетенции централь-
ных и местных государственных органов в сфере космической деятельности, 
вопросы о правах, свободах и обязанностях граждан при их участии в космиче-
ской деятельности или при нахождении в космосе, могут найти отражение как 
в более специальных статьях конституций, так и в законах и подзаконных актах 
космических государств.

Космическое Королевство Asgardia в 2017 г. приняло путем референдума 
свою конституцию [23]. В ней записаны общие положения, права, свободы 
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и обязанности граждан, статус государственных органов – главы государства, 
парламента, правительства, верховного космического совета, суда, проку-
ратуры, счетной палаты, государственного банка и др. Данное непризнанное 
государство впервые пытается соединить цифровые технологии, виртуальную 
реальность с живыми гражданами. Неразрешенной конституционной про-
блемой остается провозглашение иного характера гражданства Asgardia для 
граждан других (земных) государств (гражданство этого государства деклара-
тивно объявляется не означающим двойного гражданства относительно других 
государств, что пока не вписывается в современные национальные концепции 
гражданства). Тем не менее, несмотря на имеющиеся особенности конституции 
утопического, декларативного характера и некоторые технико-юридические 
дефекты, конституция первого космического государства представляет собой 
экспериментальный авангардный документ, в котором предпринята попытка 
освоения новой концептуальной сферы правового сознания. Эта конституция, 
в значительной мере утопичная в условиях начала ХХI в., тем не менее может 
в определенной мере стимулировать развитие конституционно-правовой 
мысли, особенно в перспективе, на стадии юридического оформления появле-
ния космической государственности, что начнется, видимо, в пределах ХХI в.

В более отдаленной перспективе можно прогнозировать, в случае обна-
ружения и установления контактов с гипотетическими иными космическими 
цивилизациями, заключение определенных правовых актов еще более высокого 
уровня – межцивилизационных, с участием отдельных космических государств 
планеты Земля, их союзов или их глобального планетарного объединения.

В заключение отметим, что анализ перспектив и потенциала эволюции 
государства как исторического феномена приводит выводу о закономерности 
расширения участия его в космической деятельности, наращивания им косми-
ческой инфраструктуры и постепенной эволюции развитых земных государств 
в космические государства. В этом смысле космическое государство – одна 
из основных стратегических тенденций и стадий формирования государства 
обозримого будущего.

Постепенное, по мере технического, технологического, экономического, 
социального, информационного, политического и правового развития, превра-
щение преимущественно земных государств в преимущественно космические 
государства, открывает перед ними новые грандиозные возможности. По мере 
удешевления и повышения рентабельности космической деятельности, кос-
мической техники и технологий это даст мультипликативный эффект для всех 
отраслей жизнедеятельности человечества, включая культуру, обеспечит 
повышение его безопасности и устойчивости развития.

Возникновение космических государств и изменение соотношения кос-
мической деятельности в структуре деятельности государства будет находить 
отражение в различных правовых документах как национального права (вклю-
чая конституцию), так и в международно-правовых актах, а в более отдаленном 
будущем – в гипотетических межцивилизационных правовых документах. Этот 
процесс окажет влияние на всю систему образования, включая юридическое 
образование, на правовую культуру каждого общества и человечества в целом.
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Первая конституция космического государства – Kонституция Asgardia, 
несмотря на ряд утопических и декларативных положений, технико-юриди-
ческих дефектов, может рассматриваться и как первый опыт конструирова-
ния конституционного акта космического государства, а некоторые из ее идей 
могут быть восприняты конституциями будущих космических государств. Пер-
вый опыт правового оформления космического государства, демонстрируемый 
Asgardia, также будет иметь определенное влияние на космизацию правовой 
культуры и правового сознания современного человечества.
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Народовластие – право коллективных субъектов1 
(концептуальный взгляд) 

Часть I
Аннотация: актуальность предложенной работы обусловлена про-

блемой социального противостояния в государстве. Ее причина кроется 

1 Коллективные правосубъекты, не относящиеся к социальным общностям, в статье 
не исследуются.
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в противопоставлении интересов политического представительства, граж-
данского общества и индивида. Поиск основания решения данного вопроса 
составляет цель исследования. Предметом исследования выступают установ-
ление конституционно заявленного политико-правого режима народовластия 
и необходимость признания народа правящим коллективным правосубъектом. 
В связи с этим предлагается заменить доминирующие в юридической науке пози-
тивистские воззрения социально-правовым подходом, прибегнуть к научно-эво-
люционной познавательной конструкции формирования обновленных знаний 
о правлении народа. Этим предопределено использование системного, диалекти-
ческого и иных методов. Новизна исследования заключается в авторском обосно-
вании современной народно-демократической доктрины, раскрытии концепту-
альных теоретических положений о правосубъектности социальных общностей, 
ее структуре, особенностях правового освоения теории на уровне юридической 
догмы и практической юриспруденции. Результаты исследования направлены 
на переосмысление теоретических взглядов о сути современного государства 
и роли народовластия в укреплении его единства, совершенствование приклад-
ного категориального аппарата и нормативных установлений.

Ключевые слова: народ, народовластие, публично-правовая общность, 
субъект права. 

Nikolaj Vasil’evich Selikhov
Independent researcher, Candidate of Juridical Science

Democracy As The Right Of Collective Subjects 
(Conceptual Approach)

Part I
Annotation: the relevance of the present research is connected to the problem of social 

opposition in state. It is caused by contradistinction between political representation, civil 
society and individual. The article is aimed to search basis of solving this issue. The subject 
of the research is the establishment of a constitutionally declared political-legal regime 
of democracy and the need to recognize the people as the ruling collective legal subject. 
In this regard, it is proposed to replace the positivistic views dominating in legal science 
with a socio-legal approach, to resort to the scientifi c-evolutionary cognitive structure 
of the formation of updated knowledge about the government of the people. It explains the 
use of systematic, dialectical, and other methods. The novelty of the research reveals the 
author’s explanation of modern national democratic doctrine, determination of conceptual 
theoretical thesis concerning legal personality of social communities, its structure, and 
peculiarities of legal theoretical learning at the level of juridical doctrine and practical 
jurisprudence. The results of the study aimed to reconsideration of theoretical views on the 
nature of modern society and role of democracy in it’s strengthen; and to improvement 
of applied categorical apparatus and normative provisions. 

Keywords: nation, democracy, public law unity, subject of law.

Четверть века прошло с момента принятия последней конституции Рос-
сии, облик страны сильно изменился, сформировался принципиально 

отличный от советского политико-правовой режим. Казалось бы, план инсти-
туционального развития государства одобрен общенародно, выстроена трех-
контурная архитектура публичного управления (федеральные и региональные 
органы государственной власти и местное самоуправление), воздействующая 
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на социальные отношения через механизм распределения полномочий. 
Однако важнейший вопрос о правящем субъекте так и остался формально 
непроясненным. 

Кто сегодня определяет формы и способы управления общественными 
делами? Действующее в режиме «свободного мандата» политическое предста-
вительство или избирающий его народ?1 Вопросы эти непраздны, ибо ответы 
на них подспудно вскрывают причину социальной напряженности, вызванной 
противопоставлением трех столпов современной государственности: народ-
ных избранников (выборной аристократии [1, с. 109]), широких народных масс 
и гражданина. Отсюда целью данной работы выступает поиск основания реше-
ния проблемы социального противостояния. Наука с ней так и не разобралась, 
увязла в попытках обосновать выдвинутое когда-то предположение об уни-
версальности политического представительства в самоопределении и само-
управлении народа в государстве. Оно и сегодня воспринимается более юриди-
ческой, чем социально-правовой конструкцией. Мы же до сих пор считаем, что 
граждане, конституционно передав право на власть выборным, таким спосо-
бом самочинно решают свои проблемы.

Появившиеся на этой почве доктринальные догматы о государстве – само-
стоятельном субъекте права и непризнании таковым народа, а также возведение 
прав и свобод гражданина в ранг абсолютной ценности, стали догматами юри-
дико-правовыми. В итоге, государство искусственно оторвано от социальной 
общности, отождествлено с властными органами (либо воспринимается продук-
том их воли), а народ стратифицирован до уровня действующих в совпадающем 
интересе свободных индивидов. Возникшая на этой почве модель регулирования 
публичных отношений строится на объективном праве государства генериро-
вать обязательные правовые предписания и субъективном праве гражданина 
отстаивать свои правовые возможности. Праву народа места в ней не нашлось.

В сложившейся нормативно-доктринальной парадигме вести поиск ключа 
к политико-правовому единству граждан бесполезно. Свободное политическое 
представительство так и не стало полноценной заменой общественного само-
управления. Никому не удалось теоретически доказать и практически наблю-
дать тождество воли независимых избранников и выдвинувших их граждан. 
По этой причине нужна коррекция господствующей научной доктрины о спо-
собе общественного управления. Соответственно, необходимо пересмотреть 
представления о государстве и народе на уровне категорий сущность и явле-
ние, по сути, – содержания и формы. Ныне повсеместно практикуемые трак-
товки юридического позитивизма для этого не подходят, т. к. сознательно поля-
ризуют их, признавая одно источником права и правящим субъектом, а другое 
объектом управления.

При этом совершенно очевидно, что государство не есть независимо суще-
ствующая от народа субстанция, но публично-правовая форма организации 
гражданского общества (государственного общества [2, с. 64]). Противопо-
ставляя их, мы противополагаем форму и содержание, искусственно разру-
шаем объективную взаимосвязь между ними. 

1 Здесь и далее по тексту понятие «народ» употребляется в этатистском значении.
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Данный взгляд на государство не нов, но он логически подчеркивает сла-
бую аргументацию легистов, воспринимающих таковое то юридическим лицом, 
то юридическим отношением, то правовой корпорацией, системой правосубъ-
ектов и т. п. Многоликость государства в этой традиции устоявшейся диспо-
зиции не исправляет, ведь для нее важнее знать, от кого нормативно исходит 
властная принудительность [3, с. 9], но не решить, кто же должен формировать 
ее социальный образ и руководящий инструментарий.

Отсюда следует, что в практическом плане патовую ситуацию с социаль-
ным противостоянием можно разрешить лишь через установление политико-
правового режима народовластия, устроенного по модели коллективного 
самоуправления народа (народного самоуправления). В нем народ проявит 
себя демиургом содержания правовых предписаний, а для большинства граж-
дан отстаивание правовых возможностей превратится в их осознанное исполь-
зование. Миф? При определенных условиях такой сценарий социального обу-
стройства вполне реален.

Два шага к этому: 1) раскрывая конституционный принцип народного 
суверенитета, нужно воспринимать народовластие с позиции обновленной 
и теоретически развернутой народно-демократической доктрины; 2) признать 
народ базовым коллективным правосубъектом (первосубъектом), напрямую 
формирующим публично-правовой режим общественного управления.

Обосновать необходимость предлагаемых мер для понимания народоправ-
ства представляется задачей данного исследования. Разворачивая ее, попутно 
попытаемся сформулировать аутентичные современным представлениям 
и относимые к народовластию отдельные понятия и принципы, определить 
реперные точки для их последующего переосмысления на доктринальном 
и теоретическом уровнях. 

Переосмысление доктрины. Исходным доктринальным положением наро-
довластия выступает принцип народного суверенитета. Мысль эта аксиома-
тична и, вероятно, коренится еще на воззрениях Платона о единстве формы 
(первородной идее). 

Воспринимая ее через учение концептуальным предположением о свой-
ствах и связях исследуемой действительности, в области познания народов-
ластия мы сталкиваемся с различающимися по подходу попытками раскрытия 
содержания указанного принципа в теоретической и практической плоскостях. 
В научной реальности они проявились в принципиально отличных учениях: 
либерально-демократическом, народно-демократическом и социалистическом 
(коммунистическом). Называть их производными от какой-то «материнской» 
доктрины нельзя, т. к. последней не существует. Каждое из учений по-своему 
обосновывает или отрицает возможность восприятия народа самостоятельным 
коллективным субъектом права и категориально конкретизируется следую-
щими в их канве теориями. 

Либерально-демократическая доктрина коллективной правосубъектности 
народа не признает, ибо он не представляется ею единой социально-право-
вой общностью, но стратифицированной до уровня отдельных групп и инди-
видов совокупностью. Такую же позицию занимают все придерживающиеся 
ее теории («свободного» политического представительства, парламентаризма, 
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элит и т. п.). В них народ никогда и ни при каких условиях не достигает сте-
пени социального единства, достойной совместного решения гражданами 
общих дел. Политическое представительство выступает универсальным сред-
ством их публичного взаимодействия, воля которого становится официальным 
источником позитивного права. Данная традиция полноценного народного 
самоуправления на уровне государства не предполагает. 

Социалистическая доктрина и развитая на ее базе теория воспринимают 
народ исторически изменяющейся общностью людей и не всегда признают его 
коллективным правосубъектом. Причина этого кроется как в неблагоприятном 
прогнозе их сторонников относительно исторических перспектив таких явлений, 
как государство и право, так и в сложности научного восприятия правосубъект-
ности народа. Считая социалистическое государство лишь прелюдией будущей 
коммунистической формы человеческого общежития, они изначально разделили 
народ на правящее большинство и управляемое меньшинство, а в дальнейшем – 
на дружественные трудящиеся классы (рабочих и крестьян). До наступления 
коммунизма его полного социального и идеологического единства не ожидалось. 
Попутно возникли споры о самой структуре правосубъектности народа и содер-
жательном наполнении ее элементов [4, с. 44–45].

Однако историческая общность, пусть и обладающая выраженным свой-
ством коллективности, все же не является единой правосубъектной общно-
стью. В данной традиции этот факт не определяющий, ведь государство и право 
как социальные инструменты в коммунистическую эпоху неизбежно отомрут, 
подтверждая тем самым постулат: подлинное самоуправление единого совет-
ского народа возможно лишь в коммуне – новой форме общественного бытия, 
пребывающего вне государства.

Думается, несмотря на заявленную стратегическую цель общественного 
развития, решение проблем коллективной правосубъектности в социалисти-
ческом государстве и праве увязывалось с курсом официальной доктрины 
не столь категорично, ибо особый общественно-политический статус отдель-
ных социальных общностей (классов, общественных объединений) имел вполне 
конкретные юридические очертания (социальное происхождение, товарище-
ские суды в трудовых коллективах, общественное поручительство и мн. др.), 
а некоторые государствоведы даже причисляли их к субъектам государствен-
ного права, но по очень специфичному основанию: если таковыми их признавал 
закон.

Можно ли развивать идею народного самоуправления на основе класси-
ческих либерально-демократических и социалистических доктрин и теорий? 
Полагаю, что нет, ведь, строго следуя их трактовкам, мы не только отягоща-
емся крайностями свойственного им историцизма (неизменными историче-
скими тенденциями), которые указывают либо на невозможность народного 
самоуправления в государстве, либо на его неизбежность, но уже вне госу-
дарства и права, но и увязываем правосубъектность народа с ее прямым при-
знанием законом. Трудно представить, чтобы политическое представительство 
добровольно отказалось от руководящих привилегий, а государство и право 
исчезли в обозримом будущем. Позитивное право также четко не раскрывает 
правосубъектности народа, маскируя ее декларативными формулировками 
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и ставя в прямую зависимость от органов государственной власти и управле-
ния. По этим причинам в указанных традициях вести речь о признании народа 
единым субъектом права нельзя.

Остается лишь народно-демократическая доктрина, в которой думаю оты-
скать опору для решения стоящей задачи. Ее суть заключена в восприятии 
народа правящей социально-правовой общностью, при которой институт поли-
тического представительства выполняет функции вспомогательного, подкон-
трольного инструмента, используемого для формирования и изъявления воли 
граждан [5, с. 52–54]. Государственный аппарат также формально не играет 
роли генератора собственной политической воли, превалирующей над мнением 
народа. Последний не только вправе одобрить или отклонить законодательные 
и управленческие решения своих представителей, но способен также предло-
жить их инициативно в коллективном порядке.

При всех очевидных достоинствах данной идеи о правлении граждан 
в государстве в ней имеется ряд «неудобных» моментов. 

Во-первых, классические народно-демократические доктрина и теории, 
признавая народ социально-правовой общностью, продолжают рассматри-
вать его совокупностью стратифицированных граждан. Единой волей, свой-
ственной субъекту права, она не наделяется. Поэтому идея народовластия тут 
трансформировалась в идею граждановластия, в которой единый правящий 
коллективный субъект распадается на многосубъектную совокупность инди-
видов.

Во-вторых, это представление оказалось под сильным влиянием традиций 
позитивизма и юснатурализма. Поддержанный ими многосубъектный образ 
народа (совокупности граждан, людей или избирателей) не только показал 
таковой разобщенным до индивидуальности субстратом, а иногда и правовой 
абстракцией [6, с. 43], но в такой трактовке был заимствован писаным правом. 
В этом вопросе классические либерально-демократическая и народно-демо-
кратическая доктрины и теории оказались по одну сторону баррикады, придер-
живаясь механического воззрения на общество и государство. 

Однако совокупность, даже абстрактная, не всегда подразумевает вну-
треннее единство. В мире сложных предметов форма часто включает содержа-
ние как просто сумму без всяких внутренних связей. Утрачивается форма – 
переформируется содержание. Возможно ли подобное в социальном мире? 
Случаев распада государств из-за междоусобного несогласия их граждан 
масса. В недавнем прошлом так распались СССР, Югославия, Чехослова-
кия, Судан и др. Их народы утратили внутреннее единство, после чего исчезло 
их государство. 

В правовой абстрактности еще проще. Вместо реальных войн тут безжа-
лостно действует формальная логика. Без юридических допущений она про-
сто не отождествляет понятия «народ», «избирательный корпус», «совокуп-
ность людей или граждан», наделяя каждое из них индивидуализирующими 
признаками.

Итак, основным препятствием признания народа коллективным правосубъ-
ектом в теории и практике стал довлеющий механический подход (простое сло-
жение) в понимании его сущности, опирающийся больше на индивидуальное, 
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чем на коллективное бытие человека. Он многократно усилился неясностью 
научных представлений о первоисточнике права. Таковым выставлялись 
политическое представительство, Божественный закон, природа, мир абсо-
лютных идей (вещь в себе, мировой дух и т. п.), основная норма (нормативизм 
Кельзена) и прочее, но только не народ. В результате, социальная инженерия 
в попытке достижения провозглашенного идеала – народовластия перманентно 
оперирует сомнительными методиками и разнокалиберным инструментарием. 

Искоренить прижившийся в науке механический подход трудно. Одной 
статьей тут не обойтись. Для этого потребуется не только откорректировать 
парадигму, но и обновить ее категориальный аппарат. Иногда сдерживающей 
причиной выступает «общепризнанность» [7, с. 73] определенных трактовок 
в науке. Сомнений в ее необходимости нет, и для многих она выступает «кон-
трамаркой» в научный клуб. Но, порой она консервирует исследовательский 
взгляд на проблему настолько, что препятствует появлению иных, даже логи-
чески выверенных воззрений. Как тогда соблюсти баланс таких общепризнан-
ных научных принципов, как разнообразие взглядов с собственным решением 
проблемы и преемственности? 

В нашем случае, аргументируя положение о том, что народ (гражданское 
общество) является не совокупностью, а социальной общностью – основанной 
на внутренних принципах и законах общностью, начинать нужно с основ. 

Так, сущность предмета или явления представляется категорией, форми-
рующей содержание идеи-предположения (доктрины). Выводя ее из простой 
множественности относительно народа, мы прямо переносим признаки част-
ности (индивида) на всю общность (гражданское общество), чем совершаем 
серьезную логическую ошибку: общность становится суммой, а государство – 
«сосудом», объективированной формой пребывания стратифицированной 
совокупности. При этом речи о появлении у последней каких-то новых свойств 
не идет. 

Между тем бытие человека обладает дуализмом, в котором индивидуаль-
ность и коллективность представляются социальной реальностью и в посто-
янном противостоянии никогда не могут заместить друг друга. Признавая 
приоритет одного из указанных принципов в формировании представлений 
о государстве и праве как социальных регуляторах, мы взращиваем семя 
их вечного спора вместо того, чтобы следовать правилу «золотого сечения» – 
идеальной пропорциональности, осью которой выступает народ. Государство 
есть форма его организации, право – инструмент внутреннего единства. 
Ни одно из них не замыкается лишь на индивиде. 

По этой причине категория «коллективность» должна заменить совокуп-
ность в определении сущности народа. Она покоится не на простой множествен-
ности, но имеет связующее индивидуальности звено – политико-правовой 
порядок, определяющий характер межличностных связей, исходя из единых 
организационных начал. Отсюда единство воспринимается конкретизирую-
щим коллективность признаком. У индивидуальности он не проявляется.

Организационными началами коллективности выступают межличност-
ные аксиологические установки, сближающие индивидов по различным 
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основаниям (религиозным, нравственным, правовым и т. п.) при совпадении 
их представлений о должном. Понятно, что появление таких установок простая 
совокупность людей не предполагает.

Использованный философский прием позволяет в нейтральной среде 
сформулировать целостное представление о социальной общности – упо-
рядоченной на основе единых организационных начал (межличностных 
аксиологических установок) коллективности индивидов. 

Порядок в межличностных связях есть специфическое свойство, отде-
ляющее коллективность от совокупности. Возникает он в отношениях между 
индивидами – совокупность превращается в коллективность, разрушается – 
наблюдается обратное действие. Такой процесс можно называть разнона-
правленным социальным «метаморфозом». В нем индивид выступает первич-
ным, но неизменным элементом лишь благодаря своему правовому контрасту 
на фоне коллективности.

Коллективная сущность «огосударствленного» народа проявляется 
в гражданстве – принадлежности человека к конкретному политико-право-
вому сообществу людей, пребывающему в форме государства, характеризуе-
мому устойчивой публично-правовой связью. Народ – гражданская коллек-
тивность (сущность), государство – форма пребывания сущности (явление). 
Сущность и явление взаимоопределяются через внутреннюю связь – порядок, 
раскрываются через него как содержание и форма, как причина и следствие. 
В таком воззрении на народ и государство раскрывается социально-правовой 
подход. 

Публично-правовая связь присуща и иным социальным общностям дого-
сударственного строя (семьям, родам, племенам, народностям). Только осно-
ванием их коллективности выступает родство, а не гражданство. Через граж-
данство они объединяются в государство – ныне высшую форму социального 
бытия. 

Экстраполяция данных рассуждений в область исследования народно-
демократической доктрины логически обновит ее. Суть предлагаемой правки 
состоит в признании народа как общности коллективным политико-правовым 
субъектом, обладающим собственными уникальными признаками.

В обновляемой доктрине к таковым следует отнести уже знакомые нам, 
но несвойственные индивиду способности народа к самоорганизации и само-
определению в следующих трактовках. 

Самоорганизация народа есть процесс формирования единых публич-
ных организационных начал в человеческой среде. Она выступает вполне 
реальным социальным феноменом, возникающим при совпадении интересов 
и желаний отдельных людей. Стремление к их реализации большей сово-
купностью индивидов порождает у них схожие представления и действия, 
направленные на получение общего результата. Нет внешних (несоциаль-
ных) сил, принуждающих людей к взаимодействию, но есть внутренний мотив 
их единения, выраженный в попытке сообща установить обязательные для 
всех правила поведения, определить механизмы и средства их практической 
реализации. 
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Самоопределение народа видится процессом коллективного выбора спо-
соба социального управления. Будет ли таковым политическое представи-
тельство с императивным мандатом или самоуправление, либо их смешение – 
решать народу. Иногда такой выбор выступает следствием эволюционного 
развития в режимах «по умолчанию» и «непротивления», временами – рево-
люционного пути, сопровождающегося активным участием масс в решении 
общественных вопросов. 

Самоорганизация и самоопределение выявляют еще один признак 
народа, подчеркивающий его коллективность и отличающий от социальной 
совокупности. Это устойчивость государственной формы его единения. 
Она – условие практической реализации межличностных аксиологических 
установок в пространстве и времени, создающих определенный политико-
правовой режим.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что народовластие пред-
ставляет собой политико-правовой режим, коллективно устанавливаемый наро-
дом в процессе своей государственной самоорганизации и самоопределения для 
решения общих дел через формирование межличностных аксиологических уста-
новок, выбор публичного способа социального управления и его реализацию.

Сухость приведенной формулировки пугать не должна, ведь она является 
только связывающей его базовые категории нитью. Их содержательное напол-
нение формирует определенный облик исследуемого явления, что напрямую 
способствует правовой субъективации народа.

Политико-правовыми принципами обновленной доктрины должны стать: 
«народоцентризм» политики и публичного права; формальная независимость 
процесса формирования и изъявления воли граждан от политического пред-
ставительства; самоуправление народа на всех уровнях принятия нормот-
ворческих и управленческих решений, через их обязательную всенародную 
легитимацию в случаях, когда таковые затрагивают публичные интересы 
широких масс. 

Обоснование данных предложений просто: они направлены на признание 
за народом – первосубъектом политической и правовой самостоятельности, 
по сути, – его коллективной самоидентификации.

Общая теоретическая развертка обновленной доктрины должна стать 
следующим этапом корректировки научных представлений о народовластии 
и роли в нем коллективных правосубъектов. И вот почему.

Доктрина в развитии конкретизируется через придание знаниям новой 
формы – теории, в которой идеи-предположения либо находят подтвержде-
ние, либо опровергаются. Этот процесс связан с выявлением свойств и связей 
предметов (явлений) на научно-фактической основе, выдвижением и провер-
кой гипотезы, определением закономерностей. Опровержение теорий проис-
ходит примерно так же.

Рискуя навлечь на себя шквал критики, все же озвучу очевидный факт: 
современных отечественных научных теорий, прямо раскрывающих про-
блему коллективной правосубъектности в отношении социальных общностей 
или доказывающих невозможность существования таковой по вышеуказан-
ной схеме, нет. Наработки советской теории права в этой области не могут 
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использоваться в неизменном виде после смены политического строя в Рос-
сии, установления режима представительного правления и самой парадигмы. 
Правда, в ней просматриваются как отрицательные моменты (наделение 
народа статусом «неюридического» субъекта), так и положительные обосно-
вания (возможность объяснения его правосубъектности посредством особых 
правовых конструкций).

В связи с этим все ныне встречающиеся в специальной литературе утверж-
дения о наличии у народа правосубъектности или ее отсутствии требуют обнов-
ленной развернутой теоретической детализации. Общих упоминаний о том, что 
он является субъектом конституционных, политических, общественных и иных 
отношений, явно недостаточно.

Более простых по структуре теорий в рамках классической народно-демо-
кратической доктрины – множество (делиберативная, консоциативная, право-
вого государства и проч.), но все их объединяет одна особенность. Они рас-
сматривают народовластие лишь интегративным процессом (организованным 
взаимодействием) индивидов на основе и по поводу права и власти. Вопросы 
коллективной правосубъектности в них, как правило, обходятся стороной. 
Поэтому построить и исследовать с их помощью модель народного самоуправ-
ления вряд ли получится. Их интегративный подход нуждается в дополнении 
подходом эссенциальным. Без познания сущности народа-первосубъекта 
на теоретическом уровне реализация конституционного принципа народовла-
стия невозможна.

Задача эта отягощается еще одной серьезной проблемой: классические 
схемы юридической науки иногда не охватывают реальной правовой действи-
тельности [8, с. 175–176]. Такой же погрешностью страдают юридические 
нормы. В нашем случае этот пробел проявляется не только в нерешенно-
сти проблемы коллективной правосубъектности социальных общностей, 
но и в отсутствии юридических норм, прямо раскрывающих данное свойство 
народа. Вот мы и восполняем его то механическим подходом, то конструкци-
ями юридического лица или органа. Отсюда и появились предположения о том, 
что государство – юридическое лицо народа [9, с. 53]. И это не критика, а кон-
статация реального факта: научной инструментарий, описывающий правовое 
положение самоуправляющихся социальных общностей, крайне несоверше-
нен. Рамки организации (юридического лица) для них тесноваты по ряду фор-
мальных причин (процедуре субъективации, подконтрольности органам вла-
сти, формам участия в общественном управлении и т. п.). Восприятие же народа 
коллективным органом – еще более условное предположение, обосновать 
которое сегодня практически невозможно.

Поэтому в вопросе выбора адекватной правовой формы идентификации 
народа и иных социальных коллективных правосубъектов вообще не следует 
прибегать к конструкциям лица (физического или юридического) или органа, 
т. к. без нормативного допущения они не объясняют качественного отличия 
коллективной и индивидуальной воли правосубъектов. Настоящий ответ полу-
чим, разработав собственную форму субъективации коллективных образова-
ний – правовую конструкцию общности. Тут оправданы использование опыта 
и заимствование определенной терминологии советского государственного 
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права, воспринимавшего таковые социальными общностями [7, с. 10]. Можно 
придать данной категории дополнительный оттенок через новую формули-
ровку – «публично-правовая общность» – устойчивое, самоорганизующе-
еся и самоопределяющееся сообщество граждан, обладающее возможностью 
самоуправления в публично-правовой сфере. Впрочем, предложенный термин 
весьма условен и может дорабатываться научным сообществом. 

Отсюда просматривается зависимость: для реализации обновленной 
народно-демократической доктрины требуется разработка одноименной тео-
рии, стержнем которой выступит коллективная правосубъектность публично-
правовой общности. Первая из них раскроет сущность и природу народного 
самоуправления, вторая – обоснует правовую конструкцию коллективно пра-
вящего субъекта. Только после этого появится возможность принципиально 
изменить парадигму, прописать в позитивном праве нормативные установле-
ния, раскрывающие непосредственные юридические механизмы, реализующие 
права народа как носителя суверенитета и источника всякой власти в государ-
стве, участвующего в принятии наиболее важных законодательных и управ-
ленческих решений. До этого момента заявленные в 1993 г. конституционные 
нормы-принципы будут носить более программный характер. 

Теоретические исследования правосубъектности публично-правовых 
общностей в рамках народно-демократической доктрины должны затрагивать 
следующие проблемы:

– признания народа первосубъектом публичного права;
– выявления структуры его правосубъектности и содержания ее эле-

ментов;
– определения круга публично-правовых общностей-субъектов;
– правового освоения обновленных теоретических представлений 

на уровне юридической догмы и практической юриспруденции. 
Предлагаемый перечень вопросов не является исчерпывающим и в кон-

тексте упомянутой теории самоуправления народа, вне всяких сомнений, будет 
расширен.

Концептуально раскроем видение указанных проблем.
Положение о народе-первосубъекте логически выстраивается из кон-

ституционного принципа народовластия. Таковой содержится в текстах 
основного закона большинства современных республиканских государств. 
Однако в реальности, наделяя народ высшим публично-правовом статусом, 
мы почему-то отказываемся признавать в нем полноценный субъект правоот-
ношений. Без политического представительства, государства и его органов, 
а также юридических лиц – учреждений подавляющему большинству государ-
ствоведов он видится метафизической категорией. Причина этого – в инерт-
ности парадигмы юриспруденции, в ее позитивистской зависимости. Начиная 
с первой четверти ХХ в. наука в большей мере видит фактической базой своих 
исследований нормативный и правоприменительный материал, пытается через 
него обосновать многие социально-правовые явления. В итоге получается, 
что пока позитивное право не формализует статус сложившихся социальных 
институтов или не признает правового статуса определенного субъекта, теория 
занимает конформистскую позицию.
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Случай с народом тому яркий пример. Советская наука в лице большин-
ства своих представителей считала, что круг субъектов права определяется 
нормами, санкционированными государством. Через них законодатель наде-
лял правосубъектностью индивидов, органы, социальные образования, общ-
ности и т. д. Осталось понять, кто он – таинственный «законодатель»: народ 
или политическое представительство? За расхожим термином кроется поня-
тийная неопределенность. 

С позиции народно-демократической доктрины пребывающий в форме 
государства народ сам устанавливает публичные правила. Однако советская 
наука руководствовалась иной доктриной, в которой такие правила уста-
навливались государством, т. е. средством («машиной»), системой органов, 
но не формой публично-правовой организации народа. В нем законодателем 
выступало все то же политическое представительство – советы трудящихся, 
пусть и формируемое общественным большинством. Их руководящая роль 
сомнению не подлежала даже с учетом императивности мандата. Поэтому пря-
мая субъективация народа была невозможна. Его «лицами» стали государство 
(как структура), публичные органы и организации. В подавляющем большин-
стве случаев авторы перечисляли их как однопорядковые, тогда как народ 
и иные социальные общности (трудовые коллективы, общественные органи-
зации и т. д.), хоть и упоминались, но общего признания в науке не получили. 

Не вдаваясь в критерии классификации, хотелось бы указать их логиче-
скую странность. Получалось, что даже в случае признания народа субъек-
том он вступал в правоотношения с государством-субъектом. С точки зрения 
народно-демократической доктрины это нереально, ведь тогда бы мы наблю-
дали контакт субъективированных содержания и формы. Но с позиции допу-
щений юридического позитивизма такая связь оказалась возможной. Пребы-
вающая в его традиции советская юриспруденция развела их, компенсировав 
утраченную половину новой. Государство нашло свою содержание в системе 
органов, народ обрел форму в совокупности индивидов. 

Затруднение также вызывал поиск основания правосубъектности. В госу-
дарственном праве она увязывалась с признанием законом, с осуществле-
нием функций государственной власти, с политической правоспособностью 
и т. п. Словом, все сводилось к определенной причастности к государству как 
системе публичных органов. В результате такого подхода за народом стала 
признаваться лишь «общественная компетенция» [10, с. 97] (неюридические 
права), а политическое представительство стало его признанным «лицом». 

Между тем остались незамеченными другие наработки, позволяющие рас-
крыть самостоятельную правосубъектность народа.

В. Я. Бойцов в свое время высказал интересную мысль о том, что урегу-
лированные правом общественные отношения автоматически получают юри-
дическую форму, в которой все участники обретают собственную правосубъ-
ектность [7, с. 103]. Она представляется системной категорией с устоявшейся 
структурой, стержнем которой выступает правоспособность, объединяющая 
в себе возможность субъекта выступать носителем прав и обязанностей. 
Логическое упрощение приведенной формулировки следующее: способность 
равна соотношению возможностей и обязанностей. Отсюда вытекает, что 
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правоспособность есть абстракция, выраженная теоретической конструкцией. 
Ее реальное социальное значение раскрывается лишь в правоотношениях, 
возникающих на основе отраслевых норм, прямо определяющих конкретные 
возможности и обязанности правосубъектов. Получается, что отсутствие спе-
циальных норм, раскрывающих правосубъектность в практическом плане, 
не предполагает полное отсутствие таковой [11, с. 258]. 

Российский народ, формально выступая автором конституции, норма-
тивно отнес себя к основным участникам публично-правовых связей, опреде-
лив собственную правосубъектность как общую, т. е. с неконкретизированным 
кругом субъективных прав и юридических обязанностей. В ней раскрывается 
его публично-учредительный статус источника всякой власти и носителя суве-
ренитета. Этим актом народ переформатировал в позитивном праве свои «нею-
ридические», в том числе и политические возможности, установив форму вза-
имодействия коллективной автаркии с иными правосубъектами – референдум 
и выборы, более различаемым поводом, чем механизмом реализации. Через эту 
форму происходит персонификация народа как субъекта, в ней наблюдается 
коллективная самоидентификация его граждан. 

Коль скоро народ стал автором основного закона и сам определил форму 
своей субъективации, а также общие правовые возможности и обязанности 
всех контактирующих с ним субъектов, то его следует считать первосубъектом. 

Возникает вопрос: необходима ли отраслевая нормативная конкретиза-
ция правосубъектности народа? Однозначного ответа нет. С одной стороны, 
в этом нет необходимости, т. к. правовые возможности всех правосубъектов 
прямо или опосредованно зависят от воли народа. В этом и есть смысл народов-
ластия – главного права народа. С другой стороны, ощущается потребность 
установления границ его специальной правосубъектности, особенно в обще-
нии с политическим представительством. Такая нормативная регламентация 
должна не опираться на какие-то нормы, обладающие высшей юридической 
силой, а скорее придерживаться правового принципа: всякое расширение 
компетенции органов публичной власти, затрагивающее интересы масс, 
подлежит согласованию с народом. В этом и видится легитимация деятель-
ности органов управления.
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Аннотация: проблемы качества и эффективности законодательных (пра-
вовых) актов в современной научной юридической доктрине являются одними 
из важнейших и злободневных. Актуальным представляется подход к рассмо-
трению обозначенных проблем с точки зрения культуры организации право-
творческого процесса. Предметом исследования выступает анализ процесса 
правотворчества с позиции культуры его организации, что позиционируется 
в качестве одной из ключевых предпосылок эффективности итоговых право-
творческих результатов. Обозначается взаимосвязь эффективности право-
творческих результатов и культуры организации правотворческого процесса, 
аргументируется факт корреляции культуры правотворчества и качественной 
стороны достигаемых правотворческих результатов (чем выше культура право-
вого творчества, тем выше качество нормативных правовых актов, тем значи-
мее их благотворное воздействие на общественные процессы). Характеризуется 
проблема юридической и социальной эффективности правового регулирования, 
представленного различными структурными элементами, выступающими 
в основе своей в виде продуктов правотворчества. Цель работы – раскрытие 
понятия культуры правотворчества и обоснование значения культуры органи-
зации данного процесса с точки зрения ее роли как факторного основания (пред-
посылки) эффективности создаваемого права. Авторами применялись тео-
ретико-методологические основы современной концепции правообразования, 
научной доктрины правотворчества, использовались основные общенаучные 
методы, такие как диалектический метод познания, методологические основы 
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теоретического обобщения и восхождения от абстрактного к конкретному, 
сравнительно-правовой метод, метод системных исследований (системно-
структурный подход), инструментальный подход в правоведении и теория юри-
дической техники, а также ряд иных способов и приемов научного исследования. 
В качестве признака новизны настоящей работы можно выделить оригинальную 
интерпретацию и осмысление сущностных сторон культуры правотворчества, 
рассмотрение этого правового явления в качестве самостоятельной категории 
теории права, а также предложение и обоснование системы основных культур-
ных требований к правотворческому процессу, являющихся важной составляю-
щей комплекса предпосылок эффективности правотворческих результатов.

Ключевые слова: право, общество, культура, правообразование, право-
творчество, правотворческий процесс, эффективность закона, юридическая 
и социальная эффективность, юридическая техника, культура правотворче-
ства, культурные требования правотворчества.
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Culture of Organization of Law-Making Process 
as Precondition for Law-Making Results Effectiveness 

and Orderliness of Legal Life of the Society
Annotation: issues of quality and eff ectiveness of legislative (legal) acts in modern 

juridical doctrine are the most important and relevant ones. The authors believe that actual 
approach means to describe these issues from the point of view of culture of organization 
of law-making process. The paper is subjected to analyze law-making process from the 
cultural aspect of its organization. It is processed as one of the key-precondition of the 
eff ectiveness of fi nal results law-making activity. The authors mention interconnection 
of low-making results eff ectiveness and the culture of organization of law-making process 
and claim the fact of correlation between the law-making culture and the quality of law-
making results (the higher cultural level of making of law the higher quality of normative 
acts of law and the more meaningful their benefi cial infl uence on public processes). The 
authors also characterize issues of juridical and social eff ectiveness of legal regulation 
represented by diff erent structural elements which are essential products of making of law. 
The purpose of the research is to describe the notion of law-making culture and to give 
foundation of the importance of cultural organization of this process from the point of view 
of its factor background (precondition) of law-making eff ectiveness. The authors use 
theoretical and methodological foundations of the modern concept of formation of law, 
the scientifi c doctrine of law-making, and such basic general scientifi c methods as the 
dialectical method of cognition, the methodological basis of theoretical generalization, 
and the ascent from the abstract to the concrete, the comparative legal method, the method 
of system research (system-structural approach), instrumental approach in jurisprudence, 
and the theory of legal technology, as well as a number of other methods and techniques 
of scientifi c research. The novelty of this research is represented by original interpretation 
and understanding of the essential aspects of law-making culture, considering this legal 
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phenomenon as an independent category of the theory of law, as well as proposing and 
substantiating the system of basic cultural requirements for the law-making process, 
which are an important component of the set of prerequisites for the eff ectiveness of law-
making results.

Keywords: law, society, culture, formation of law, making of law, law-making 
process, eff ectiveness of law, juridical and public eff ectiveness, legal mechanism, law-
making culture, cultural requirements of making of law.

Общетеоретические и прикладные вопросы правотворчества – это 
вопросы, связанные с пониманием того, как и кем формируется (тво-

рится) право, каким объективным законам подчиняется правотворческий 
процесс и насколько велика роль субъективного начала, каким образом этот 
процесс организуется, на каком культурном уровне, и с какими проблемами 
сталкивается, каков, в конечном счете, его эффект и от чего он зависит. Ответы 
на данные вопросы требуют комплексного научного решения, теоретической 
разработки и систематизации соответствующих научных представлений, что 
позволит конструктивно повлиять на существующую правотворческую дея-
тельность, создать качественные предпосылки для повышения эффективности 
ее результатов.

Один из существенных вопросов в этом ряду, на который следует обра-
тить сегодня особое внимание и который предполагаем рассмотреть наиболее 
подробно, связан с необходимостью соответствия правотворческого процесса 
определенным правокультурным требованиям, что можно расценивать как 
базовую предпосылку эффективности правотворческих результатов. Иными 
словами, правотворческий процесс должен быть культурно организованным, 
чтобы приводить к позитивному результату, значимым компонентом чего явля-
ется эффективность нормы права как продукта этой сложной деятельности. 
Какими должны быть культурные требования к правотворчеству, разработка 
и возможность практического предъявления которых к правотворческому про-
цессу являются допустимыми и необходимыми, постараемся разобраться.

В целом, следует отметить, что данная проблематика входит в более широ-
кий круг вопросов правообразования – доктринально-правовой проблемы, 
позволяющей уяснить сущность, содержание позитивного права и вывести 
на понимание целей и качества закона, от которого зависит состояние право-
законности и правопорядка в обществе и, соответственно, степень эффек-
тивности его осуществления в практической плоскости. Изучение проблемы 
образования права помогает, как известно, найти ответ на важный и всегда 
актуальный вопрос: относится ли юридическая (правовая) норма к числу «изо-
бретений», искусственных творений, создаваемых субъектами правотворче-
ства, или же правовая норма – это не только продукт деятельности субъектов 
правового творчества, но результат более сложного объективного процесса, 
происходящего в глубинах социально-правовой жизни, выражающий факт 
ее возникновения и последующей динамики? Верный и научно обоснован-
ный ответ на этот центральный вопрос открывает простор для последующих 
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умозаключений и выводов, ведущих к пониманию сущности права и его роли 
в жизни общества, всех компонентов правовой материи (норм, юридических 
конструкций и пр.), их природы и законов существования в единой системе.

Правовая (юридическая) норма в большинстве случаев характеризуется 
как результат сознательной деятельности людей (законодателей, правотвор-
цев), и во многом это действительно так (от субъектов правотворчества в итоге 
зависит, по каким юридическим законам будет развиваться социальная жизнь, 
какие юридически гарантированные возможности будут предоставлены людям, 
какой станет мера юридической ответственности за неправомерное поведение 
и пр.). Однако правовую норму не следует рассматривать исключительно как 
продукт их законодательной (правотворческой) активности, правотворческой 
воли. Правовая норма привносится в волевые рамки субъектов правотворче-
ства извне, под влиянием разнообразных факторов (природных и социальных, 
объективных и субъективных и пр.), которые проявляются еще до того, как 
начинается процесс правотворчества, и продолжают влиять на него по мере 
его осуществления. Эти, прежде всего, объективные факторы оказывают 
первоначальное воздействие на формирование права, находясь вне каждого 
отдельного правотворческого акта и предшествуя ему. Такое представление 
способствует более глубокому осмыслению особенностей процесса правооб-
разования, а также создает предпосылки для ограждения правотворческой 
деятельности от вредного для нее субъективизма [1; 2; 3, с. 67–74]. Подобный 
подход (в рамках так называемой генетической концепции права) есть некое 
фундаментальное основание для современного правотворчества, следование 
которому полезно в практическом смысле.

В то же время не следует понимать правообразовательный процесс только 
как объективный, не зависящий от разумной деятельности людей (народа и его 
представителей в лице законодательных и иных правотворческих органов). 
Иначе эти субъекты могли бы рассматриваться лишь как некие бесчувствен-
ные (неодушевленные и самостоятельно не мыслящие) машины, лишь реги-
стрирующие правовые импульсы, исходящие из «недр» социально-правовой 
жизни. Однако такое восприятие едва ли уместно и целесообразно. Помимо 
своей ошибочности оно существенно снижало бы авторитет государства как 
специально созданной людьми особой организации публичной власти, при-
званной упорядочивать различные социально-правовые процессы, регулиро-
вать общественные отношения, вносить в жизненные (подчас стихийные) про-
цессы элементы планомерности, предсказуемости и пр.

При моделировании картины правообразовательного процесса важно 
опираться на комплексный подход, который учитывает и естественно-социаль-
ное начало в правообразовании, и роль законодателя (в широком смысле этого 
слова) в создании необходимых обществу правовых норм. При этом законода-
телем эти нормы должны не формулироваться произвольно (как вздумается 
правотворческому субъекту), а реально отражать социальные правообразую-
щие факторы, складывающиеся на их основе социальные правовые интересы 
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и соответствующие этим интересам правовые идеи, которые и будут находить 
свое закрепление в нормах правовых актов, что позволит добиться наибольшей 
эффективности правотворческих результатов [4; 5; 6; 7, с. 55–68].

Эффективность права – вот лакмус зрелости системы правотворчества 
в государстве, цивилизованности государственно-правовой системы в целом. 
Проблемы эффективности всегда занимали особое место в юридической науке, 
и правотворческая проблематика не может рассматриваться вне их контек-
ста. Правотворческий процесс является своего рода платформенным основа-
нием эффективности применения закона, т. к. здесь на первоначальном уровне 
должно быть наиболее точно смоделировано будущее действие нормы права.

Изучению этих проблем посвящено большое количество теоретико-право-
вых работ отечественных ученых [8; 9; 10; 11; 12]. В самом широком понимании 
эффективность означает действенность [13, с. 792], в нашем же случае – дей-
ственность правотворческих результатов, будь то создание норм права, внесе-
ние качественных и своевременных поправок в законодательство и т. д.

Основной задачей правовой науки во все времена было не только теорети-
ческое обоснование тех или иных общественно-правовых процессов, но и вне-
сение в мир новых знаний, которые меняли бы в лучшую сторону человеческую 
жизнь. А повлиять на нее могут только те теоретические знания, которые обла-
дают практической действенностью. «Действие считается эффективным, если 
его результатом становится достижение цели, а мера эффективности определя-
ется соотношением результата и затраченных на него ресурсов. В этом смысле 
эффективность законодательства – это результирующая характеристика его 
действия, свидетельствующая о способности законодательства в процессе его 
реализации достигать заложенных в него целей с учетом затраченных на это 
ресурсов государственного принуждения» [11, с. 499–500], но при условии, 
что «речь идет о целях права, поскольку говорить об эффективности уместно 
только применительно к правовому закону. Различные трактовки целей права 
обусловливают и различные концепции эффективности действия правовой 
нормы» [11, с. 500]. Одной из главных целей правового творчества является 
создание именно эффективного правового закона, который мог бы «обеспечить 
максимально возможную реализацию одних прав при минимальном ограниче-
нии других» [11, с. 515].

Эффективность в большинстве случаев рассматривается в соотношении 
с целью, средствами, используемыми для ее достижения, а также с достигну-
тым результатом правового регулирования. Основной ролью правотворчества 
в контексте правового регулирования является формирование эффективных 
юридических норм. Их воздействие на социальные отношения – это одновре-
менно «работа» соответствующих правовых средств (субъективных прав – 
правовых предоставлений, льгот, запретов, поощрений, наказаний и др.), под 
которыми в теории права обычно понимают правовые явления, выражающиеся 
в инструментах (установлениях), деяниях (технологиях), формах правореализа-
ционной практики, с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов 
права, обеспечивается достижение социально полезных целей [14, с. 67]. Эти 
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разнообразные правовые средства – инструменты создаются в процессе право-
творчества, это правотворческие результаты (продукты правотворческой дея-
тельности); эффект их применения, использования обусловлен качеством самой 
деятельности, в рамках которой они получили свои технологическое (нацелен-
ное на выполнение определенных задач) правовое содержание и юридическую 
форму.

Наряду с эффективностью (достижением целей осуществляемых дей-
ствий) необходимо учитывать и допустимость средств, с помощью которых 
она будет реализовываться (достигаться) в юридической практике. «Допусти-
мыми и необходимыми (эффективными) средствами могут выступать только 
такие средства, которые минимизируют издержки и оптимизируют работу всей 
системы» [12, с. 12]. Дело в том, что норма права как продукт правового твор-
чества должна выполнять свою задачу, а именно: достигать поставленной цели, 
т. е. регулировать определенные общественные отношения (при этом регулиро-
вать эффективно, с минимальными «затратами» на обеспечение ее функциони-
рования, достигая эффекта не столько путем «включения» механизма государ-
ственного принуждения, сколько опираясь на ресурс социального признания, 
легитимности, определяемой со стороны общества). Законодателю необходимо 
при создании данной нормы моделировать и прогнозировать ее оптимальное 
действие, учитывая ее органичное существование в системе человеческих цен-
ностей, делая юридическую норму социально эффективной. «Важнейшим фак-
тором эффективности норм законодательства является их антропологическая 
адекватность, т. е. соответствие основополагающим качествам человека, его 
главным потребностям. Гармонизация, взаимная адаптация норм законода-
тельства и психики человека, его идеалов, потребностей и ожиданий является 
важным фактором эффективности норм» [15, с. 174].

На современном этапе разграничение социальной и юридической эффек-
тивности норм права приобретает все более четкое и объективное обоснова-
ние, хотя данный вопрос комплексно еще не изучен [10]. Выделение социальной 
эффективности видится оправданным, т. к. наряду с юридической эффектив-
ностью нормы права, отражая культурные ценности общества, должны быть 
полезны в первую очередь людям, социуму. Вот, например, какое понятие 
эффективности права приводит А. В. Корнев: «Эффективность права (нормы, 
нормативные правовые акты) равна соотношению между результатом действия 
нормы и ее целью», в то же время подчеркивая, что «неправильно отрывать 
эффективность действия норм права от их обоснованности, оптимальности, 
полезности, экономности, целесообразности и справедливости» [16, с. 237]. 
Автором приводится ряд критериев (несомненно значимых и убедительных, при 
всей их известной условности) социальной эффективности норм права: при-
ближенность реального социального результата действия нормы к цели зако-
нодателя; причинная обусловленность и обоснованность поставленной цели; 
достижение ее оптимальными, приемлемыми, законными и экономными сред-
ствами; отсутствие социальных трат, превосходящих общественную пользу 
от достижения цели юридической нормы [16, с. 237].
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Социальная эффективность правового регулирования есть главный ори-
ентир для правотворческой деятельности. Законодателю, без сомнения, необ-
ходимо учитывать социальный контекст права, социальные предпосылки, 
которые создает и воспроизводит само общество. Одна из первоначальных 
задач законодателя – вовремя определить острую нуждаемость в правовом 
регулировании тех или иных отношений, тогда, опираясь на своего рода соци-
ально-природный фундамент правовых отношений, вводимая правовая норма 
будет наиболее эффективной, ожидаемой обществом, органичной, социали-
зируемой. Искусственность норм права и регулирование отношений, которые 
этого не требуют, является одной из существенных проблем современного 
правотворчества, корни которой кроются в проблемных сторонах организации 
правотворческого процесса, и свидетельствует о недостатках работы на уровне 
предправотворческого этапа (который необходимо рассматривать в единстве 
с самим правотворчеством, как его необходимый компонент).

Пределы искомой эффективности права также задаются социальной сре-
дой его последующего применения. Было бы неверным пытаться добиться 
от норм права сверхэффективности, т. е. правовая эффективность не должна 
становиться самоцелью. Основная задача – обеспечить органичное «вхожде-
ние» правовых норм в социальное пространство, улучшая условия для динамики 
социально-правовых отношений. Без правильной организации правотворче-
ского процесса и учета правообразующих социальных факторов существует 
повышенный риск создания неэффективных (возможно, излишних) правовых 
норм, которые так и не смогут выполнить возложенных на них законодателем 
функций. Создание таких норм только утяжеляет и без того огромный мас-
сив разрабатываемого и действующего сегодня законодательства, и принятые 
вновь такие избыточные нормы порождают ощущение беспомощности, своей 
фиктивности, сея в обществе антикультурные, нигилистические настроения, 
что вредит авторитету закона. В этом случае для правотворчества главное – 
избегать крайностей, предлагая качественные критерии, которые могут улуч-
шить работу всего правотворческого процесса.

Вопросы модернизации, оптимизации, стандартизации в сфере организа-
ции правотворчества с каждым годом приобретают все большую актуальность. 
Многие ученые сходятся во мнении, что именно от данных критериев во мно-
гом зависит эффективность правотворческих результатов. По нашему мне-
нию, эти качественные критерии осуществления правотворческого процесса 
охватываются общей культурой его организации. Например, Н. А. Власенко 
и М. В. Залоило, проводя исследования на предмет качества и прогрессивной 
динамики современного законодательства, приходят к мнению: «В современ-
ной ситуации требуется разработать и внедрить новые стандарты законотвор-
чества – образцы правовой культуры в области организации и деятельности 
законотворческих органов, системы требований к качеству законопроекта, 
соблюдение которых предшествует созданию эффективного закона» [17, с. 89].

Интересное мнение выражает по этому поводу Х. И. Кайтаева: «Органи-
зационные стандарты правотворчества, – пишет она, – призваны оправдать 
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допустимость и необходимость господства позитивных законов как форм 
выражения общеобязательных нормативных требований гражданского 
общества, артикулированных органами государственной власти. Особенно 
важна разработка таких стандартов для организации законодательных 
и представительных органов, осуществляющих правотворчество от имени 
народа страны, народа отдельного региона, если речь идет о законодательном 
органе отдельного субъекта федерации, или от имени населения муниципаль-
ного образования» [18, с. 70].

Значимой и справедливой представляется точка зрения Т. Я. Хабриевой, 
которая выделяет разработку и совершенствование системы стандартов пра-
вотворчества как одну из основных задач современной юридической науки. 
«В современной юридической науке каталог стандартов правотворчества суще-
ственно расширился. Помимо требований к нормативным правовым актам, 
рассматриваются образцы организации и деятельности правотворческих орга-
нов, соблюдение которых создает организационные предпосылки реализации 
идеала демократического волеизъявления в правовом государстве. Он вклю-
чает также стандарты профессиональной подготовки специалистов по право-
творчеству, а также критерии отбора законотворцев» [19, с. 8].

Говоря о мониторинге, оптимизации и стандартизации современного 
правотворчества, в то же время необходимо учитывать, что данный процесс – 
и рациональная, и одновременно творческая деятельность, которая нацелена 
на познание и организацию (в немалой мере – разумное преобразование) 
правовой жизни общества. Поэтому оптимизация и стандартизация право-
творчества как критерии и предпосылка повышения качества правотворче-
ских результатов и культура организации данного процесса в целом должны 
рассматриваться в соотношении с собственно творческим началом в правовом 
творчестве, не устанавливая «преграды» или «рамки» для реализации творче-
ского потенциала. Утрата творческого начала в правотворчестве как явлении 
культуры общества [20, с. 28–39], в его сущностной трактовке или смещение 
на второй план влечет за собой серьезные негативные последствия.

На протяжении длительного времени сохраняется серьезная необходи-
мость возрождения и развития творческого потенциала в правовом творчестве, 
с помощью которого обогащаются «живительной силой» правовые нормы, 
происходит обновление самого процесса законотворчества, который порой 
представляется обществу сухим конструированием правил без учета интересов 
человека. В то же время необходимо признать, что данная проблема постепенно 
решается и, как представляется, положительно. Сегодня практически каждый 
человек имеет реальную возможность поучаствовать в правотворческой дея-
тельности. «Как правило, правотворческие идеи обсуждаются в печати, на кон-
ференциях и семинарах, и, в конце концов, материализуются в проектах законов 
и других нормативных правовых актов… В последнее время к правотворчеству 
подключаются и широкие слои общественности, что соответствует демократи-
ческим устоям современного Российского государства» [21, с. 45–46].
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«Любая деятельность человека, как в содержательном, так и в процессу-
альном отношении, – творческая, результатом может иметь новые достиже-
ния. Правотворчество (в широком смысле) – это процесс творения правовых 
норм, получающих закрепление в нормативно-правовых актах» [22, с. 47]. 
Правовое творчество – это, прежде всего, рациональная, а в определенных 
аспектах – сверхрациональная (метарациональная) деятельность, целью 
которой является не просто принятие нормативного правового акта (закона), 
регулирующего определенный род общественных и государственных отно-
шений, а создание норм права, которые будут отвечать всем экономическим, 
социокультурным, экологическим и другим критериям современного раз-
вивающегося общества. Рационально-творческое начало в правотворчестве 
ориентирует на то, чтобы эта деятельность осуществлялась в особом «интел-
лектуальном формате», строилась на прочных научных основах, а значит, при 
выполнении своих задач была нацелена на обращение к пласту социальных 
отношений, на выявление социальной природы права с последующим ее раз-
витием и выражением в правовых формах. «Право – это результат созна-
тельного и специфического творчества людей, мы бы даже сказали, что оно 
полностью является продуктом созидательной деятельности. Это отнюдь 
не противоречит признанию детерминированного характера правотворчества 
и весьма широкому пониманию сферы действия факторов, которые в качестве 
социальных источников права обусловливают будущие правовые нормы» [1, 
с. 78]. Соответственно, чтобы «детерминированность» и «творческое начало» 
в правотворчестве не вступали в противоречие, а были согласованы, процесс 
должен быть культурно организован.

Для того чтобы цели правотворчества реализовывались эффективно, сам 
юридический процесс правового созидания должен осуществляться на высо-
ком культурном уровне и отвечать определенному набору культурных требо-
ваний, которые сделают этот процесс реально конструктивным. Реализация 
правотворческих функций, эффективность этого процесса зависит от куль-
туры правотворчества в целом. Недостаток культуры организации право-
творческого процесса либо даже проявление антикультуры в правотворчестве 
могут служить причиной существенных проблем в достижении основных целей 
правового творчества и реализации его функций, а порой создавать дополни-
тельные преграды в развитии политико-правовой системы, ведущие к еще 
большей коллизионности права, нарастанию массы дублирующих правовых 
норм, дефектности конструктивных формирований в праве и прочим издерж-
кам в праве и правовой системе общества.

Культура – это «продукт» длительной разумной деятельности человека, 
накапливающийся, порой, сотнями и тысячами лет. Не менее богатую исто-
рию имеет и культура правового творчества. Взаимодействуя, они создают 
особую, присущую только отдельному государству, народу, нации общую 
культуру в целом и правовую культуру общества в частности. Культура про-
низывает все сферы человеческой жизни. Она одновременно является накопи-
телем и проводником общественных ценностей. По мере эволюции культуры 
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общества происходит развитие и совершенствование всех социальных инсти-
тутов (от социально-бытовых, негосударственных, до социально-политиче-
ских, публично-правовых). Например, когда-то довольно примитивные спо-
собы приема пищи постепенно были окультурены различными правилами 
и формами этикета, сделавшими этот процесс более цивилизованным, хотя 
и не менее практичным. Традиция потребления чая (чаепития) в некоторых 
странах (например, в Китае, Японии, Индии) – это особое явление культуры, 
которое формировалось веками, дополняясь новыми отдельными предме-
тами, ритуалами и церемониями. Аналогичные процессы происходят и в обла-
сти публично-правовой жизни, в частности, в правотворчестве, структурный 
и содержательный компоненты которого с течением времени все больше услож-
няются, прежде всего, с целью повышения коэффициента полезного действия 
данного процесса, приобретают те или иные специфические черты.

Грамотная организация деятельности важна везде, при этом чем сложнее 
процесс, тем выше необходимость в его организации. Высокая культура орга-
низации правотворческого процесса является залогом и формой успешной реа-
лизации всех поставленных перед ним задач, одной из главных в числе которых 
является достижение высокой эффективности правотворческих результатов. 
Для ее решения необходимы совместные усилия государства и общества. Как 
отмечалось выше, деятельность по созданию законов – это творческая дея-
тельность, но в то же время она требует соответствия определенным стандар-
там, правилам юридической техники и т. д., чтобы видеть в ней начала органи-
зованности, а значит – предпосылки качества результатов и продуктивности 
общих итогов. Посредством же творчества мы находим новые идеи, пытаемся 
с разных сторон взглянуть на предметы, познать их, уловить что-то важное, 
неподвластное вычислительной машине или компьютеру. Главное – пра-
вильное совмещение этих начал, их синтез, который является предпосылкой 
эффективности результатов осуществляемой правотворческой деятельности. 
В этом, пожалуй, и заключается изначальный смысл всей культуры организа-
ции правотворческого процесса, включающей в себя, тем не менее, огромное 
количество технологических задач, процессуальных механизмов, культурных 
требований и критериев.

Не случайно Д. А. Керимов, знаменитый теоретик права, назвал одну 
из своих работ именно в этом ключе: «Культура и техника законотворче-
ства» [23]. Эта книга, вышедшая на этапе становления демократического 
устройства в России, обозначила одну из основных проблем правового твор-
чества – проблему его культуры, актуальность и значимость которой только 
возрастает на современном этапе и требует серьезного осмысления. Именно 
«культура» поставлена на первое место в названии этой научно-монографи-
ческой работы, становясь как бы отправной точкой сложного и многогранного 
процесса правового творчества. В то же время «техника законотворчества» 
здесь одно из ключевых проявлений «культуры» в законотворчестве, что гово-
рит о важности и связи этих двух начал.
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Постараемся предложить теоретическое видение феномена культуры пра-
вотворчества (законотворчества), сформулировать определение его понятия 
(тем более что несмотря на многочисленные упоминания в юридической лите-
ратуре, оно практически не получало в теоретических исследованиях по про-
блеме правотворчества или даже законотворчества своего устойчивого, емкого 
и комплексного выражения в соответствующей дефиниции научного понятия). 
Думается, что для построения такого рода дефинитивной конструкции имеются 
соответствующие опытно-эмпирические и логико-гносеологические основа-
ния; теоретическая модель рассматриваемого явления может быть создана 
и необходимым образом более основательно и отчетливо представлена в виде 
самостоятельной научно-правовой категории.

Как нам представляется, культура правотворчества – это обусловлен-
ная общим культурным фоном страны (государства), нации (народа), сложив-
шимися традициями политики (искусства) государственно-правовой деятель-
ности, доминирующими свойствами политико-правовой системы совокупность 
социально-правовых, материально-организационных, процедурно-процессу-
альных, технико-юридических, личностно-образовательных характеристик, 
мероприятий и требований, сопровождающих процесс подготовки и принятия 
правотворческих решений и предъявляемых к таковому, определяющих уровень 
и качество осуществляемого в государстве правового творчества, конструк-
тивную и эффективную реализацию комплекса правотворческих функций, 
способствующих достижению единого запланированного правотворческого 
результата в виде правовых актов нормативного характера, содержащих нор-
мативные правовые предписания, нормы права и согласованные в отношении 
других элементов системы права юридические конструкции с необходимым 
социально-правовым эффектом действия.

Очевидно, что правовое творчество – это постоянный процесс познания 
динамичных социальных отношений, на основе которого создаются или изме-
няются нормы права. Будучи познавательным и направленным на преобразо-
вание политико-правовой жизни процессом, правотворчество одновременно 
является элементом культуры и общественной жизни. А значит, культурные 
характеристики не могут миновать систему правотворчества, они становятся 
его неотъемлемой стороной. «Эпистемологическим основанием всех этих 
трансформаций идеалов и норм науки выступает понимание научного познания 
как особого компонента культуры и социальной жизни, детерминированного 
ее базисными ценностями» [24, с. 24]. Культура охватывает процесс правового 
творчества, «окружает» его извне и проникает внутрь него, «окультуривая» 
этот процесс, все его этапы, стадии, элементы.

Необходимость предъявления культурных требований к правотворче-
скому процессу поможет повысить его эффективность, позволит минимизиро-
вать ошибки, что неизбежно приведет к снижению антикультурных правовых 
проявлений, даст дополнительную уверенность в осуществлении государ-
ственно-правовой политики. Это поможет наиболее полно отобразить обще-
ственные ценности, интегрировать их в право, достигнуть продуктивной 
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коммуникации общества и государства. Именно «культура обладает большим 
потенциалом для достижения согласия, утверждения приоритета общечелове-
ческих и национальных ценностей. Создание атмосферы глубокого уважения 
к культуре народов, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству способ-
ствуют утверждению гуманизма в отношениях между людьми, развитию чув-
ства ответственности за исторические судьбы мировой культуры» [25, с. 39].

На наш взгляд, одной из проблемных сторон доктрины современного пра-
вотворчества является именно то, как этот вид государственно-социальной дея-
тельности вписывается в культурный фон общества, нации, государственно-
правовой семьи, в какой мере испытывает влияние подходов к созданию права 
из других политико-правовых систем, насколько явно и в чем проявляется суве-
ренность национального правового творчества, а также, что особенно важно, 
каким должно быть культурное наполнение собственно правотворческого про-
цесса, что есть культура организации правотворчества, и на каком культурном 
уровне осуществляется правотворческий процесс, в частности, в современной 
России.

Принятый закон словно бумеранг в социокультурном пространстве. Право-
творческая «машина», выпуская его, обязательно почувствует обратное нега-
тивное или благотворное влияние (обратную реакцию). Конечно, ожидать без-
условно положительного результата от всех законов было бы чем-то из разряда 
фантастики, но и вводить законы в жизнь, порой со всей очевидностью осозна-
вая их перспективный негативный эффект, также вряд ли допустимо. К сожале-
нию, в современном правовом мире имеется немало примеров метания подобных 
«бумерангов» с отрицательным результатом, что, как правило, является след-
ствием серьезных ошибок (дефектов), допускаемых в правотворческом процессе. 
В дальнейшем исправление данных ошибок занимает много времени и сил. Такие 
примеры сеют в обществе нигилистические зерна, ставя под сомнение необходи-
мость правотворческого ремесла, создавая правовую антикультуру.

Чрезмерно «активную» (а равно с этим часто слабо рационализированную) 
правотворческую деятельность общество иронично сравнивает с принтером, 
бесконечно печатающим законы [26, с. 5], что характеризуется как «стихийность 
динамики законодательного массива» [27, с. 31]. Н. А. Власенко справедливо 
отмечает, что «тенденция „тиражирования“ законов девальвирует их значе-
ние и роль» [27, с. 26]. «Иными словами, тенденция количественного увеличе-
ния приводит к различным негативным качественным изменениям, к снижению 
уровня законодательной культуры, проблемам юридической техники, качества 
и эффективности законов, обеспечения их верховенства, доктринальной обеспе-
ченности практической законопроектной деятельности» [17, с. 83].

Значимость усовершенствования законотворческого процесса вполне 
очевидна, однако: не усложнять, а именно дорабатывать, делать его «правиль-
ным», разумным, культурным, отвечающим основным принципам, таким как 
демократизм, законность, научная обоснованность, справедливость, своевре-
менность и профессионализм, которые являются главными ориентирами для 
правотворчества. Наряду с названными основополагающими и качественными 
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характеристиками правотворческий процесс должен быть эффективным (это 
его целевое предназначение), создавая те правотворческие результаты и в том 
количестве, которые будут востребованы обществом, позволят улучшить 
общий государственно-правовой климат в стране, будут способствовать повы-
шению авторитета государства и права в целом.

В связи с этим проблемы организации правотворческого процесса, его 
культуры требуют последовательного комплексного рассмотрения, анализа 
и систематизации. Необходимо разобраться в сущностных особенностях фено-
мена культуры правотворчества, выделить ее ключевые характеристики. С этих 
позиций целесообразно понять сложный алгоритм правотворческого процесса. 
Только в таком случае можно будет предложить наиболее действенные и опти-
мальные пути решения самых важных проблем в сфере правотворческой ком-
петенции.
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Значение системы юридической ответственности 
органов местного самоуправления в обеспечении 

высокого уровня правовой культуры
Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов юридической ответ-

ственности органов и должностных лиц муниципального уровня власти и их роли 
в процессе формирования правовой культуры. Актуальность анализируемой про-
блемы заключается в отсутствии в действующем законодательстве разрабо-
танной целостной системы ответственности вышеназванных субъектов. Пред-
метом исследования выступает юридическая ответственность компетентных 
органов муниципальной власти, взятая в виде целостного, системного явления. 
Цель работы – установление имеющихся элементов системы юридической ответ-
ственности органов местного самоуправления и их подробная характеристика. 
В статье применяется системный метод познания, на основе которого форми-
руются последующие выводы. Новизна работы заключается в анализе внутриси-
стемных связей элементов юридической ответственности, с установлением име-
ющихся в этой области проблем и нахождением различных вариантов их решения. 
Применение основных положений диалектической логики позволило рассмотреть 
вопрос взаимосвязи позитивного и негативного проявлений юридической ответ-
ственности и особенности перехода от одного вида к другому в пределах единой 
системы. Полученные результаты свидетельствуют о возможности построения 
предложенной автором системы юридической ответственности и могут быть 
использованы в процессе анализа особенностей иных системных правовых явлений. 
Делается вывод о том, что законодательно закрепленная система юридической 
ответственности муниципальных органов и должностных лиц способна высту-
пать одной из гарантий, обеспечивающих высокую эффективность деятельности 
данных субъектов и необходимый уровень их правовой культуры в целом.
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Annotation: the article is dedicated to the learning of issues of local authorities’ 
and municipal offi  cials’ juridical responsibility and their role in process of legal culture 
formation. The relevance of the research lies in the fact that current legislation doesn’t have 
developed integrated system of above-mentioned subjects’ responsibility in legislation. 
The subject of the research is legal responsibility of qualifi ed bodies of municipal authorities 
viewed as holistic systematic phenomenon. The purpose of the work is to establish the 
existing elements of the system of legal responsibility of local governments and their 
detailed description. The article applies the systematic cognition method, on the basis 
of which subsequent conclusions are formed. The novelty of the article is to analyze 
intersystem connections between elements of legal responsibility and to defi ne the 
problems and options of salvation. The use of general aspects of dialectical logics allows 
describing the issue of positive and negative correlation of legal responsibility practical 
expressions and peculiarities of changing sorts of responsibility within the unite system. 
The results indicate that it is possible to build a system of legal responsibility proposed 
by the author and can be used in the process of analyzing the characteristics of other legal 
phenomena. The author concludes that legally established system of legal responsibility 
of municipal bodies and offi  cials is able to act as one of the guarantees ensuring the high 
effi  ciency of the activities of these subjects and the necessary level of their legal culture 
in general.

Keywords: local governments, system of legal responsibility, feedback, deputy, 
grounds of responsibility, offi  cial, off ence, legal culture. 

Местное самоуправление олицетворяет собой отдельный уровень 
публичной власти и формируется в самостоятельное политико-тер-

риториальное образование. Задача муниципальных органов сводится к пред-
ставлению интересов местных жителей и защите их законных прав. В связи 
с этим возникает необходимость в потенциальной возможности привлечения 
указанных органов к ответственности за уклонение от исполнения своих обя-
занностей. Такая возможность должна быть ориентирована также на поддержа-
ние необходимого уровня правовой культуры властных субъектов, гарантиру-
ющего невозможность совершения в дальнейшем подобных действий [1, с. 321]. 
Для большинства муниципальных служащих, совершивших различные пра-
вонарушения, характерно отрицательное отношение к правовым ценностям. 
Подобную негативную тенденцию способна побороть полноценная система 
юридической ответственности органов местного самоуправления.

Как любой субъект публичной власти органы местного самоуправления 
находятся в своей системе ответственности со свойственными ей особенно-
стями. Элементный состав в данной системе включает в себя субъект ответ-
ственности, меры, основания и процедуру реализации мер ответственности. 
В связи с комплексностью и многоаспектностью самого понятия юридической 
ответственности формируется такая же сложная система, которая учитывает 
проявление позитивного и негативного аспектов ответственности.

Данные проявления способны противоречить друг другу, однако они дей-
ствуют в рамках единой системы ответственности. Диалектическая логика дает 
понять, что любое явление внутренне противоречиво и содержит в себе борю-
щиеся противоположности. Их борьба выступает источником дальнейшего 
развития всей системы [2, с. 129]. Нахождение двух различных проявлений 
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юридической ответственности в одной системе позволяет вести речь не просто 
о противоречии между сторонами явления, а о динамической противоречиво-
сти единой системы.

Благодаря вышеназванной динамике в общей системе осуществляется 
переход от одного проявления юридической ответственности к другому. Осо-
бенность этого перехода заключается в том, что система позитивной юридиче-
ской ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления 
изначально рассматривается в качестве предпосылки, обеспечивающей каче-
ственную работу субъектов ответственности при выполнении своих обязанно-
стей и должный уровень правовой культуры.

Правовая культура в процессе властной деятельности должна вклю-
чать в своей состав знание о правовых нормах и особенностях их применения 
на практике, профессиональную подготовку субъекта в вопросах анализа 
политической обстановки и ряд этических качеств в виде соблюдения служеб-
ной дисциплины, добросовестности и т. д. В случае отсутствия данных элемен-
тов или их низкого уровня юридическая ответственность совершает переход 
к своему негативному проявлению в виде применения определенных лишений.

Характеризуя субъект ответственности в виде самостоятельного элемента 
системы необходимо раскрыть особенности его деятельности, которые связаны 
с решением определенных задач, таких как демократизация процесса органи-
зации управленческой деятельности, повышение качества принимаемых актов, 
наличие возможности участия местного населения в обсуждении юридически 
значимых вопросов. Сложность в вопросах юридической ответственности орга-
нов местного самоуправления заключается в установлении конкретного перечня 
субъектов этой ответственности. Подобная проблема связана с нехваткой нор-
мативных дефиниций в действующем законодательстве, регулирующем статус 
данных органов. Законодатель в отсутствие дефиниции использует такие тер-
мины, как «муниципальная функция», «отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы местной администрации», «органы территориального 
общественного самоуправления» и т. д. В связи с этим правоприменительная 
практика включает в себя большое количество различных трактовок вышеназ-
ванных терминов. При этом практика использует собственные ненормативные 
понятия: «властные полномочия органов местного самоуправления», «струк-
турное подразделение органа местного самоуправления» и др. Все это приво-
дит к отсутствию четкого зафиксированного правового статуса органов мест-
ного самоуправления в действующих нормативных правовых актах.

В законодательстве до настоящего времени также не решен вопрос о раз-
граничении статусов органов местного самоуправлении и их структурных 
подразделений. Законодатель ведет речь об органах местной администрации 
в качестве юридического лица в ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», озаглавленной «Органы местного самоуправления 
как юридические лица», что приводит к фактическому уравниванию целого 
органа и его структурного подразделения. Из текста Закона можно сделать 
вывод, что одинаковые по организационно-правовой форме юридические лица 
способны одновременно выступать и в качестве единого участника властных 
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правоотношений, и в виде совокупности различных структурных подразделе-
ний. Стоит отметить, что подобное отождествление в ряде иных нормативных 
правовых актов прямо запрещено, поскольку ведет к размыванию юридической 
ответственности субъектов в лице целого органа и его структурных подразде-
лений [3, с. 124]. В результате такого неудачного раскрытия статуса субъекта 
ответственности в рамках муниципальной отрасли права становится затруд-
нительно определять, кто вправе самостоятельно принимать решения по регу-
лированию вопросов местного значения и как верно установить конкретного 
субъекта, который будет нести ответственность за неблагоприятные послед-
ствия своих действий. 

Проблему в том, что касается разграничения ответственности субъек-
тов, создает и существующая на данный момент формулировка «полномочия 
по решению вопросов местного значения», употребляемая в названном Феде-
ральном законе с применением казуального способа изложения путем простого 
перечисления возможных действий при вынесении компетентного решения 
(учреждение, создание, обеспечение, установление, принятие и т. д.). Подобный 
подход не способствует четкому разграничению компетенции субъектов, уча-
ствующих во властных правоотношениях в зависимости от сферы их деятель-
ности. Создаваемая расплывчатость компетенции властных органов в конеч-
ном счете ведет к существованию потенциальной возможности незаконного 
перераспределения функций между ними.

Считаем, что для выстраивания эффективной системы ответственности 
органов местного самоуправления законодателю следует использовать иной 
подход к закреплению статуса данных органов как субъектов ответственности 
в действующем законодательстве. Необходимо четко зафиксировать право-
субъектность каждого органа и структурного подразделения, предусмотрев 
полноценный перечень прав и обязанностей. Такой внутрисистемный элемент, 
как субъект ответственности, выступает важной составляющей всей системы, 
поскольку его недостатки и правовые неопределенности при характеристике 
статуса органов власти сказываются на иных элементах системы юридической 
ответственности. 

Анализ мер ответственности в качестве самостоятельного элемента 
системы позволяет говорить о наличии в законодательстве разнообразных мер 
исходя из особенностей субъекта. Статья 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
закрепляет меру ответственности в отношении представительного органа 
муниципального образования в виде роспуска. Статья 74 предусматривает 
меры ответственности главы муниципального образования посредством отре-
шения от должности и удаления в отставку. Статьей 24 устанавливается отзыв 
в отношении депутата представительного органа власти. Актами муниципаль-
ных органов власти могут быть предусмотрены иные, более мягкие санкции 
в виде замечания со стороны представительного органа или коллективного 
порицания деятельности депутата с доведением этого факта до средств мас-
совой информации. Статья 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» в качестве меры ответственности предусма-
тривает включение в особый реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
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за совершение правонарушения коррупционного характера. Данный реестр 
подлежит размещению в сети Интернет, что позволяет сделать информацию 
публичной и учитывать ее при собеседовании на новом месте работы [4, с. 59]. 
Стоит уточнить, что прямой запрет на прием таких лиц на службу отсутствует, 
поскольку иначе данная мера мало чем бы отличалась от дисквалификации. 
Статья 3.11 КоАП РФ предусматривает в качестве меры ответственности дис-
квалификацию лица, т. е. лишение права замещать должности федеральной 
государственной гражданской службы, должности государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципаль-
ной службы. В результате муниципальные служащие помимо увольнения 
могут подвергаться дополнительным мерам в виде запрета занимать опреде-
ленные должности в течении установленного срока. Данная мера в последнее 
время все более часто находит свое отражение в практической деятельности. 
С завидным постоянством вносятся предложения по установлению дисквали-
фикации в качестве безальтернативной меры за правонарушение коррупцион-
ной направленности [5, с. 8].

Перечень возможных мер ответственности, закрепленных федеральным 
законодательством, не является исчерпывающим. В отношении муниципаль-
ных служащих в действующих региональных актах может также предусма-
триваться мера ответственности в виде перевода на нижестоящую должность 
в случае, если должностное лицо, по решению аттестационной комиссии, 
не соответствует занимаемой должности. Понижение в должности муници-
пального служащего выступает мерой ответственности организационного 
характера и может быть альтернативой увольнению [6, с. 20].

Отражение в нормативных правовых актах элемента системы ответствен-
ности в виде основания связывается с наличием ряда проблем. Ситуацию ослож-
няет выбранный подход законодателя к закреплению этого элемента, а именно 
с применением отсылочного способа изложения. Статья 71 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определяет, что основания ответственности органов местного само-
управления, депутатов, членов выборных должностных лиц и иных субъектов 
определяются уставами муниципальных образований в соответствии с данным 
Законом. Считаем такой подход законодателя верным, поскольку определить 
посредством федерального законодательства на местном уровне конкретный 
перечень оснований ответственности за неисполнение так же четко зафиксиро-
ванных обязанностей не представляется возможным в силу самостоятельности 
муниципальных органов в решении вопросов местного значения.

Однако уставы муниципальных образований в подавляющем большинстве 
случаев в вопросах регулирования оснований ответственности отсылают обратно 
к федеральному законодательству. Например, в соответствии со ст. 59 Устава 
муниципального образования «Город Саратов» от 18.12.2005 № 67-649 органы 
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления города 
несут ответственность перед населением города, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Подобная ситуация исключает возможность единого подхода к закрепле-
нию оснований ответственности в качестве неотъемлемого элемента системы 
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юридической ответственности органов местного самоуправления. Считаем 
необходимым сформировать базовые основания ответственности на федераль-
ном уровне с возможностью их уточнения и дополнения в рамках уставов муни-
ципальных образований. 

Иной подход законодателя можно наблюдать в вопросах регулирования 
оснований ответственности главы муниципального образования, т. к. действу-
ющий Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» содержит закрытый перечень оснований 
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования. 
Подобное решение выглядит вполне обоснованным, поскольку вызвано необ-
ходимостью обеспечения стабильности состава муниципальных органов и соз-
данием гарантий независимости главы муниципального образования от иных 
местных или региональных властей. 

Характеризуя процедуру реализации мер юридической ответственности 
в качестве самостоятельного элемента системы, стоит обозначить ее комплекс-
ный характер. Процедура реализации мер ответственности органов местного 
самоуправления перед государством имеет весьма проработанный вид и закре-
плена в действующем законодательстве. Результатом такого пристального 
отношения со стороны законодателя стали конкретные примеры применения 
вышеуказанной процедуры на практике, чего нельзя сказать о процедуре реа-
лизации мер ответственности муниципальных органов перед населением. Дан-
ный факт заслуживает особого внимания и представляет серьезную проблему, 
поскольку именно органы местного самоуправления должны быть максимально 
близки к населению конкретных муниципальных образований, и несовершен-
ство такого элемента системы ответственности, как процедуры реализации 
мер, приводит к снижению степени вовлеченности граждан в решение вопро-
сов местного значения. Нередки ситуации, когда у населения нет объективной 
возможности привлечь выборных лиц к ответственности в связи с отсутствием 
необходимых процедур. В таких условиях действия властных субъектов стано-
вятся неподконтрольными, что негативном образом сказывается на осущест-
вляемой ими деятельности и уровне их правовой культуры в целом.

Подобная проблема существует по той же причине, которую мы указывали 
ранее при анализе иных элементов системы ответственности. Решение феде-
рального законодателя оставить установление процедур на усмотрение уставов 
муниципальных образований повлекло негативную практику дублирования 
текста федеральных актов без разработки собственных этапов реализации мер 
ответственности, расширения оснований для применения мер и т. д. К примеру, 
для проведения процедуры отзыва выборного должностного лица требуется 
создание и дальнейшая регистрация инициативной группы из числа местных 
жителей. Однако во многих уставах содержится лишь право на отзыв, а его 
процедура никак не детализируется, что в результате приводит к невозможно-
сти довести отзыв до логического завершения [7, с. 396].

На практике проведение процедур отзыва связывается с необходимо-
стью значительных финансовых затрат для проведения агитационных меро-
приятий против выборного лица. Недостаточность регламентирования про-
цедуры чревата возможностью финансирования отзыва за счет политических 
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конкурентов. По этой причине в уставах муниципальных образований должна 
быть закреплена возможность финансирования отзыва лишь за счет инициа-
тивной группы граждан или специально созданного фонда, который бы заранее 
предусматривался в бюджете муниципального образования. Установленная 
процедура отзыва может также предусматривать возможность для избранного 
лица дать объяснения по вопросам, которые стали причиной инициирования 
данной меры ответственности [6, с. 22].

Преодоление имеющихся проблем возможно лишь благодаря деятельно-
сти самих органов местного самоуправления. 

Системе юридической ответственности органов местного самоуправле-
ния свойственны специфические признаки. В рамках регулирования и закре-
пления конкретных элементов системы федеральный законодатель не должен 
определять ее четкую структуру на федеральном уровне. Он лишь ограничива-
ется общими положениями, задавая при этом основное направление развития 
данной системы. Органы местного самоуправления являются независимыми 
и не входят в систему государственных органов, что дает им возможность и вме-
сте с тем налагает обязанность по выстраиванию своей собственной системы 
ответственности с характерными особенностями, которые необходимы для 
эффективного регулирования отношений в конкретной местности. 

Однако в результате бездействия органов местного самоуправления скла-
дывается ситуация, при которой издаются акты с отсутствием важных эле-
ментов системы ответственности. Подобное состояние нормативных правовых 
актов говорит нам об ограниченном характере участия населения в решении 
вопросов местного значения, что является недопустимым на муниципальном 
уровне [8, с. 52]. Незаинтересованность органов местного самоуправления 
в разработке данной системы свидетельствует о существующем низком уровне 
правовой культуры властных субъектов и ведет к неэффективности исполь-
зования такого института, как юридическая ответственность. Сложившаяся 
ситуация подтверждает необходимость принятия на местном уровне различ-
ного рода этических кодексов и регламентов для муниципальных служащих, 
содержащих оценочные категории в виде справедливости, добропорядочности, 
честности и т. д. Это будет способствовать поддержанию необходимого уровня 
правовой культуры работников муниципальных органов и повышению профес-
сионализма в их деятельности.

Считаем, что представительные органы местного самоуправления обя-
заны в принимаемых ими актах детально закреплять элементы системы ответ-
ственности в отношении органов местного самоуправления, депутатов, членов 
выборных органов и иных должностных лиц. Это позволит исключить возмож-
ность совершения произвольных действий со стороны властных субъектов, 
будет способствовать поддержанию дисциплины и высокого уровня правовой 
культуры в работе компетентных органов и предоставит населению реальные 
рычаги воздействия на деятельность муниципальной власти. Лишь в этом слу-
чае можно выстроить эффективную систему юридической ответственности 
органов местного самоуправления и искоренить практику безрезультативного 
дублирования федерального законодательства.
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Система факторов, определяющих состояние 
законности в деятельности ГИБДД

Аннотация: совершенствование профессионализма сотрудников поли-
ции, постоянное повышение уровня их квалификации – неотъемлемая задача 
и непременное условие эффективного функционирования всей системы МВД 
России. Повседневная деятельность полиции, в том числе сотрудников ГИБДД, 
должна отличаться целеустремленностью, организованностью, высоким 
мастерством, способностью компетентно решать поставленные задачи. 
В этих условиях особую значимость приобретает теоретико-правовой ана-
лиз отдельных факторов, влияющих на качественное состояние законности 
и эффективности в деятельности ГИБДД, что представляет не только научный, 
но и практический интерес. Необходимо, чтобы все сотрудники осознавали свою 
ответственность за стабильность, законность и правопорядок в стране. Дан-
ные обстоятельства объясняют актуальность изучения разнообразных детер-
минантов и факторов, определяющих состояние законности в профессиональ-
ной деятельности сотрудников ГИБДД. Предметом исследования выступают 
теоретические и практические аспекты механизма обеспечения законности 
в профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД. В статье рассматрива-
ются отдельные вопросы обеспечения законности в деятельности ГИБДД, обо-
значен круг факторов, способствующих укреплению законности и дисциплины. 
Проблемы законности раскрываются во взаимосвязи с правосознанием, правовой 
культурой, правовым воспитанием, дисциплиной и правопорядком. Отмечается, 
что большое значение для обеспечения законности в деятельности ГИБДД имеет 
ее правоприменительная деятельность. Цель исследования состоит в комплекс-
ном изучении системы факторов, определяющих состояние законности, что 
позволит обеспечить положительный результат в деле укрепления законно-
сти и повышения эффективности работы сотрудников ГИБДД. Общей методо-
логической основой послужили методы теоретического исследования (анализ 
и обобщение литературных источников, законодательных актов, статисти-
ческих данных), логико-юридический и системно-структурный методы. В прак-
тическом плане новизна исследования определяется значимостью комплексного 
исследования факторов, детерминирующих состояние законности и дисциплины 
в деятельности ГИБДД. От эффективности работы сотрудников ГИБДД, их про-
фессионализма и высоких нравственных качеств во многом зависят результаты 
деятельности органов внутренних дел в целом.
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System of Factors Determining Condition of Lawfulness 
of State Traffic Police’s Activity

Annotation: the main purpose and necessary factor of eff ective work of Ministry 
of Internal Aff airs are improvement of professional quality of policy offi  cials and permanent 
development of their qualifi cation level. The daily activities of the police, including the 
traffi  c police, should be purposeful, organized, highly skilled, and competent to solve 
tasks. Under these conditions, the theoretical and legal analysis of individual factors 
aff ecting the qualitative state of legality and eff ectiveness in the traffi  c police activities, 
which is of not only scientifi c, but also practical interest, acquires particular signifi cance. 
It is necessary for all employees to be aware of their responsibility for stability, law and 
order in the country. These circumstances explain the relevance of studying a variety 
of determinants and factors determining the condition of lawfulness in the professional 
activities of traffi  c police offi  cers. The subject of the research is theoretical and practical 
aspects of the rule of law mechanism in the professional activities of traffi  c police offi  cers. 
The article discusses some issues of ensuring the rule of law in the traffi  c police activities, 
identifi es a number of factors contributing to the strengthening of law and discipline. The 
authors reveal problems of legality in conjunction with legal consciousness, legal culture, 
legal education, discipline and the rule of law. It is noted that its law enforcement activity 
is of great importance for ensuring legality in the activities of the traffi  c police. The research 
is aimed to comprehensive study of the system of factors determining the state of legality, 
which ensures a positive result in strengthening the rule of law and improving the effi  ciency 
of the traffi  c police offi  cers. The general methodological basis is the methods of theoretical 
research (analysis and synthesis of references, legislative acts, and statistical data), 
logical-legal and system-structural methods. In practical terms, the novelty of the study 
is determined by the importance of a comprehensive study of the factors determining the 
state of legality and discipline in the traffi  c police activities. The eff ectiveness of the work 
of traffi  c police offi  cers, their professionalism and high moral qualities largely determine 
the results of the activities of the internal aff airs bodies as a whole.

Keywords: lawfulness, legal order, discipline, legal culture, law awareness, factor, 
Internal aff airs bodies, police, state traffi  c police.

Целенаправленная открытая и принципиальная кадровая политика 
МВД России в условиях реформирования органов внутренних дел тре-

бует прояснения перспектив укрепления законности и правопорядка, а также 
рассмотрения системы факторов, детерминирующих уровень и качество закон-
ности в правоприменительной и судебной практике. Министр внутренних дел 
Российской Федерации В. А. Колокольцев в своих выступлениях неоднократно 
подчеркивал, что повышение профессионализма и качества кадрового состава 
полиции – приоритетная задача, которая предполагает искоренение в системе 
МВД России нарушений законности и коррупции, обусловливает необходи-
мость формирования «действительного» правового сознания и правовой куль-
туры сотрудников полиции. 

Несомненно, прежде всего важна абсолютная дисциплина личного 
состава органов внутренних дел. Беспрекословное и скрупулезное следование 
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всем нормам закона при общении с гражданами, задержании, проведении 
следственных действий, иных оперативно-разыскных мероприятий, допро-
сов – неотъемлемое условие обеспечения законности и повышения дис-
циплины в деятельности полиции. Нельзя не согласиться с точкой зрения 
Г. Кельзена: «Немаловажно не только обеспечить реальность правовой нормы, 
но и ее эффективность» [1, с. 74]. 

В условиях продолжающихся трансформаций российской правовой дей-
ствительности и преобразований в деятельности органов внутренних дел суще-
ственно возрастают требования, предъявляемые к уровню законности и дисци-
плины в деятельности сотрудников полиции, и ГИБДД в частности. Необходимым 
условием повышения эффективности профессиональной деятельности органов 
внутренних дел является совершенствование действующего законодательства 
и усовершенствование правовых средств обеспечения законности в деятельно-
сти полиции. Так, результатом нормативного совершенствования деятельности 
ГИББД стал утвержденный Приказом МВД России от 23.08.2017 № 664 «Адми-
нистративный регламент исполнения МВД России государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения». 

Органы внутренних дел как органическая часть единой структуры органов 
исполнительной власти являются прямым отражением изменений, происходя-
щих в правовой жизни общества. Одним из наиболее негативных последствий 
возникающих противоречий с полным основанием следует признать их прямое 
влияние на состояние законности. Нарушения в деятельности органов вну-
тренних дел не только не обеспечивает законность, но и порождают явления, 
противоположные ей, – бесправие, произвол, беспорядок и беспредел. «Люди 
слабы и неразумны и все время норовят отклониться от нормы. И только органы 
власти могут удержать их на должной высоте» [2, с. 43]. Не случайно ст. 15 Кон-
ституции РФ закрепляет положение, согласно которому «органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане 
и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы». Данный постулат раскрывает понятие законности в закономерной 
связи деятельности субъектов, наделенных властными полномочиями, и граж-
дан, тем самым раскрывая всеобщность идеи законности. Законность, таким 
образом, – безусловное требование уважения права, закона, личности, ее кон-
ституционных прав и свобод.

В условиях нарушения законности деятельность сотрудников полиции 
препятствует эффективному осуществлению функций государства, ущемляет 
права граждан, в том числе участников дорожного движения, снижает престиж 
закона и власти в глазах населения. Воплощение в профессиональной деятель-
ности сотрудников ГИБДД требований законности является надежной пред-
посылкой упрочения правовой основы и правосознания современного россий-
ского общества. Поэтому проблемы правосознания нередко рассматриваются 
вместе с вопросами укрепления законности. Кроме того, важно подчеркнуть, 
что законность реализуется в идеях соблюдения и уважения права, в укре-
плении правопорядка, в понимании культурной и духовной ценности права. 
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Проблема укрепления законности, таким образом, требует знания и учета 
всего многообразия факторов, воздействующих на профессиональную дея-
тельность сотрудников полиции и определяющих стабильность режима закон-
ности и правопорядка в стране. 

Далее рассмотрим систему факторов, влияющих на состояние законно-
сти в деятельности ГИБДД. Стоит подчеркнуть, что законность представляет 
собой один из инструментов механизма административно-правового регули-
рования, приводящий в действие все общественные отношения и определяю-
щий порядок деятельности всех органов исполнительной власти как субъек-
тов административных правоотношений. Особенностью административных 
правоотношений является то, что они связаны с реализацией задач, функций 
и полномочий органов внутренних дел, в частности ГИБДД. Иными словами, 
законность обеспечивает соблюдение и исполнение законов субъектами адми-
нистративных правоотношений.

Очевидно, что законность требует соблюдения норм законодательства 
органами исполнительной власти при выполнении возложенных на них функ-
ций. Злободневность данного вопроса обусловлена негативными тенденци-
ями при реализации предоставленных полномочий сотрудниками полиции. 
Это способствует формированию негативного отношения граждан и снижает 
общественное доверие. Последнее выступает одним из субъективных факто-
ров повышения качества и эффективности законности в деятельности поли-
ции. Сегодня МВД России придает большое значение работе по изучению 
общественного мнения. Согласно закону «О полиции» мнение граждан явля-
ется одним из основополагающих критериев оценки деятельности органов вну-
тренних дел и необходимым условием повышения эффективности и законности 
в деятельности полиции. По данным проведенного ВЦИОМ в 2018 г. исследо-
вания общественного мнения о деятельности полиции Российской Федерации, 
уровень доверия сотрудникам полиции сегодня составляет 57 %. Отмечается 
положительная динамика данного показателя по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Представление о работе органов внутренних 
дел во многом складывается на основе опыта общения граждан с сотрудни-
ками ГИБДД (около 35 % лично общались с сотрудниками ГИБДД в течение 
последнего года) и участковыми инспекторами (около 25 % лично общались 
с участковыми уполномоченными полиции в течение последнего года). Кроме 
того, доверие граждан России к сотрудникам ГИБДД составляет 53 %, что, 
несомненно, важно при оценке эффективности деятельности ГИБДД как госу-
дарственного органа по защите интересов граждан. В связи с этим рассмотре-
ние факторов, определяющих состояние законности, а также средств, обеспе-
чивающих законность профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД, 
является актуальным и необходимым.

Первоочередным фактором, создающим угрозу состоянию законности 
в деятельности ГИБДД как подразделения органов внутренних дел выступает 
коррупция. В связи с этим противодействие данному отрицательному, «анти-
правовому» явлению имеет крайне важное значение [3, C.8]. По результатам 
исследования, проводимого Д. С. Суховым, наибольшую долю коррупцион-
ных проявлений в ГИБДД (80 %) составляют факты с участием сотрудников 
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в возрасте от 26 до 40 лет. Исходя из этого, стаж службы таких сотрудников 
колеблется от 3 до 10 лет [4, с. 3]. Вместе с тем самые серьезные правона-
рушения, связанные с коррупцией, как правило, совершают более зрелые 
сотрудники. Это обусловлено, прежде всего, тем, что сотрудники начальству-
ющего состава обладают значительным объемом полномочий, определенным 
опытом работы, знанием действующего законодательства, что позволяет 
коррупционерам осуществлять свою противоправную деятельность на высо-
ком интеллектуальном уровне и в течение довольно длительного периода 
времени. Эффективной мерой противодействия коррупции в данном аспекте 
будет являться плановая ротация руководящих кадров. Представляется, что 
важно не допустить профессиональной деформации, фактов злоупотребле-
ния правом, в том числе, возникающего на почве глубоких теоретических 
знаний норм права, практических навыков их применения и пробелов в зако-
нодательстве, позволяющих воспринимать его двояко, интерпретировать 
с выгодой для инспектора ГИБДД.

В рамках обеспечения законности в подразделениях ГИБДД не менее зна-
чимым является профессиональный отбор кадров для замещения должностей 
в соответствующих подразделениях. От личностных качеств кандидата, пре-
допределяющих его как будущего сотрудника правоохранительных органов, 
во многом зависит то, насколько профессионально им будут выполняться воз-
ложенные на него функции, как он сможет найти общий язык с участниками 
дорожного движения и коллегами. Именно поэтому профессиональный отбор 
кадров должен базироваться на научных методиках. Профессиональный отбор 
предполагает выбор кандидата, отвечающего по своим личностным и деловым 
качествам психофизиологическим требованиям, предъявляемым к сотрудни-
кам ГИБДД. Это, прежде всего, высокий уровень развития познавательных 
процессов, наличие коммуникативных способностей, устойчивых эмоцио-
нально-волевых качеств, высокий уровень правового и нравственного созна-
ния, положительные правовые установки и ценностные ориентации.

Вопросы формирования профессионального правосознания кадров поли-
ции имеют первостепенное значение для обеспечения справедливого примене-
ния закона [5, с. 22]. Адекватность профессионального сознания сотрудников 
ГИБДД современным реалиям оказывает существенное влияние на состояние 
законности и дисциплины. Так, знание действующего административного зако-
нодательства, представления о его основополагающих принципах, его оценка, 
а также чувство справедливости, привычка к соблюдению законности, неприя-
тию произвола и беззакония обеспечивают высокую организованность и само-
дисциплину сотрудников ГИБДД. Это особенно актуально в период, когда 
обеспечение социальной справедливости является одной из целей нашего 
общества, одним из условий утверждения достойного образа жизни. Дан-
ное требование имеет прямое отношение к правоприменительной деятельно-
сти сотрудников ГИБДД и отражает состояние законности. Для этого наряду 
с формированием профессионального мастерства у работника Госавтоинспек-
ции существенное внимание должно быть также уделено становлению и разви-
тию его профессионального правосознания. Разумеется, ориентация на закон-
ность требует приближения уровня его профессионального правосознания 
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к теоретическому уровню и обеспечения такой культуры его правопримени-
тельной деятельности, которая позволяла бы ему не посягать на постулат пра-
вового государства [6, с. 219]. Ведь именно от уровня развития профессиональ-
ного правосознания во многом зависит состояние законности и дисциплины, 
организованности сотрудников ГИБДД в процессе применения и реализации 
норм права, выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Важным фактором, определяющим состояние законности в деятельности 
ГИБДД, несомненно, выступает правовое воспитание, основная цель кото-
рого – целенаправленное, приоритетное доминирование правового (юридиче-
ского) мировоззрения, восприятие всей совокупности форм и явлений обще-
ственной жизни как основ правовой жизни, понимание самых разнородных 
социальных проблем как проблем правового характера. Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что любое нарушение законности противоречит интере-
сам государства, подрывает его престиж, снижает веру граждан в законность 
и справедливость, наносит серьезный ущерб всему обществу. Это определяет 
необходимость организации правового и культурного воспитания сотрудников 
ГИБДД.

Об уровне правового воспитания сотрудников ГИБДД свидетельствуют 
приобретенные ими юридические знания, навыки, морально-профессиональ-
ные качества (соблюдение норм этики и профессиональных норм). Сотрудник 
должен не только обладать эрудицией, но и уметь общаться с гражданами, 
быть психологом, уметь вести переговоры, – это основной показатель уровня 
его профессионализма и одна из составляющих правового воспитания сотруд-
ников ГИБДД [7, с. 75].

Для профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД характерно 
наличие правовых знаний, специальных навыков, а также приемов и методов 
их практического применения. Безопасность дорожного движения будет обе-
спечена лишь тогда, когда сотрудники ГИБДД будут добросовестно исполнять 
свой долг, следить за достижениями теоретической и практической юриспру-
денции и применять их на практике. 

Безусловно, знание сотрудниками ГИБДД правовых норм не является 
гарантией их соблюдения. Среди основных факторов, которые обусловливают 
состояние законности, важнейшим является правовая культура. Правовая 
культура как категория, имеющая непосредственное отношение к личностным 
качествам, характеризующим высокий уровень компетентности сотрудника 
правоохранительных органов, заключается не только в наличии каких-либо 
знаний в области права, но и в осмыслении его роли, уважительном отноше-
нии. Раскрывая связь законности и правовой культуры стоит отметить, что 
правовая культура определяет мотивацию правомерного поведения сотрудника 
ГИБДД, законность, в свою очередь, – это определенный ценностный ориен-
тир, способ осуществления контроля за деятельностью сотрудников полиции. 
Уровень профессиональной компетенции должен иметь как объективные про-
явления, заключающиеся, например, в показателях служебной деятельности, 
так и субъективные, предполагающие внутреннее осознание необходимости 
именно такого варианта поведения, а не какого-либо другого. В связи с этим 
сотрудник полиции и в частности сотрудник ГИБДД должен осознавать свое 
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социальное положение и значение для общества и государства. Ему необхо-
димо понимать, что его статус служит инструментом реализации государствен-
ной политики, ориентированной, в первую очередь, на защиту личности, созда-
ние благоприятных условий ее жизнедеятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что правовое 
воспитание, рассмотренное в качестве фактора обеспечения законности в дея-
тельности ГИБДД, является систематическим целенаправленным процес-
сом воздействия на правосознание сотрудников в целях повышения не только 
их сугубо профессиональных качеств, связанных с наличием знаний и навыков, 
но и внутреннего осознания ими своего предназначения для общества. В этом 
контексте важно также подчеркнуть, что в последнее время резко проявилось 
неверие населения в декларируемые принципы равенства и социальной спра-
ведливости, в эффективность работы правоохранительных органов, что также 
оказывает непосредственное влияние на состояние законности в деятельности 
полиции. Именно поэтому важно не только правовое воспитание сотрудников 
полиции, но и правовое воспитание всего общества в целом.

Рассматривая факторы, определяющие состояние законности в професси-
ональной деятельности ГИБДД, отдельное внимание следует уделить контролю 
и надзору со стороны соответствующих должностных лиц, общественных объ-
единений, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Кон-
троль служебной деятельности сотрудников ГИБДД в определенной степени 
есть способ и гарантия соблюдения законности и дисциплины. Главная цель 
контроля – обеспечить намеченный курс действий, укрепить законность и дис-
циплину, способствовать высокому качеству работы. 

Применительно к деятельности сотрудников рассматриваемой службы 
сущность контроля заключается в повседневном наблюдении за законностью 
действий сотрудниками ДПС ГИБДД со стороны прямых и непосредствен-
ных руководителей. При этом важно обращать внимание на многие нюансы, 
которые, на первый взгляд, напрямую не связаны с состоянием законности. 
Полагаем, что к ним можно отнести общую культуру инспектора, его общение 
с гражданами, проявление личностных качеств при взаимодействии с сослу-
живцами. Главной задачей контроля является недопущение фактов наруше-
ния служебной дисциплины и норм законодательства. Превентивная функция 
может быть реализована в том числе в процессе пресечения имеющихся нару-
шений и привлечения виновных сотрудников к юридической ответственности, 
что положительным образом скажется на состоянии служебной дисциплины 
и законности в конкретном подразделении, поскольку другие сотрудники смогут 
на практическом примере убедиться в негативных последствиях того или иного 
поступка, повлекшего наказание. Как правило, выявление нарушений проис-
ходит на основе оперативной информации, сведений, поступивших от граждан, 
должностных лиц иных органов и организаций, из средств массовой информа-
ции, что в последние годы становится весьма популярным. 

Неотъемлемой составляющей контроля является повышение открытости 
полиции. ГИБДД как структурное подразделение действует при выполнении 
возложенных на него функций гласно. Помимо ведомственного и государствен-
ного за несением службы в определенной мере осуществляется и общественный 
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контроль. Сотрудники ДПС часто взаимодействуют с представителями обще-
ственных организаций, что, определенно, снижает возможность возникнове-
ния коррупционных проявлений. В ст. 50 Федерального закона «О полиции» 
перечислены такие субъекты общественного контроля, как граждане России, 
общественные объединения, Общественная палата РФ, общественные наблю-
дательные комиссии, общественные советы, организованные при территори-
альном органе МВД России. 

Проблема обеспечения должного уровня законности и эффективности 
деятельности сотрудников ГИБДД предопределяет значительную роль орга-
нов прокуратуры в контроле за состоянием законности среди личного состава 
ГИБДД. Такая деятельность осуществляется в рамках прокурорского над-
зора – главной функции данного органа. В этих целях прокурор наделяется 
законодательством полномочиями, к числу которых можно отнести проверку 
жалоб, сообщений, поступивших от граждан или иных источников; принятие 
мер по предупреждению и пресечению нарушений сотрудниками ГИБДД, при-
влечение виновных к ответственности. Прокурор вправе беспрепятственно 
входить на территории и в помещения подразделений Госавтоинспекции, 
в том числе – стационарные посты ДПС, требовать от начальника (коман-
дира, их заместителей) предоставления необходимой документации и сведений 
(отчетной документации, материалов по делу об административном правона-
рушении), имеющих значение для рассматриваемого материала по жалобе, 
а также являющихся предметом проверки. Кроме того, прокурор выносит акты 
реагирования при наличии нарушений закона, что, непременно, положитель-
ным образом сказывается на состоянии законности. 

К числу субъектов, осуществляющих контроль за деятельностью сотруд-
ников ГИБДД, относятся и суды. Судебный контроль в сфере внутренних 
дел может заключаться, например, в непосредственной проверке законности 
и обоснованности принятия решения инспектором ДПС, выраженного в при-
влечении к административной ответственности, или принятия определенных 
мер обеспечения производства по делу об административном правонаруше-
нии [8, с. 179].

С развитием науки и техники появилась возможность осуществления 
контроля за поведением сотрудника ДПС ГИБДД при отсутствии других лиц. 
В данном случае речь идет о видеофиксации деятельности полицейских при 
несении службы. Административный регламент, который содержит правовые 
основы функционирования дорожно-патрульной службы, устанавливает реко-
мендацию несения службы в поле обзора систем видеонаблюдения, размещен-
ных в патрульных автомобилях, на постах, а также носимых видеорегистрато-
ров [9]. Исследование, проведенное в институте криминологии Кембриджского 
университета, свидетельствует о существенном изменении поведения сотруд-
ника в лучшую сторону в части добросовестного выполнения своих обязан-
ностей и вежливого обращения с гражданами. Так, по данным исследования, 
наличие носимых видеорегистраторов позволяет сократить вдвое количество 
нарушений закона сотрудниками и однозначно исключает возможность совер-
шения грубых нарушений. 
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Таким образом, деятельность сотрудников правоохранительных орга-
нов должна в особом порядке соответствовать тем требованиям по соблюде-
нию норм права и правил, которые предъявляются к гражданам. Обеспечение 
законности – основное положение, предмет постоянного внимания Министер-
ства внутренних дел РФ. Необходимо, чтобы сотрудники полиции демонстри-
ровали обществу пример должного поведения. Анализ состояния законности 
в органах внутренних дел позволяет сделать вывод о том, что большое количе-
ство нарушений дисциплины, в том числе и в части соблюдения закона совер-
шается сотрудниками ГИБДД. В рамках настоящей статьи нами рассмотрены 
факторы, детерминирующие состояние законности в профессиональной дея-
тельности сотрудников данного подразделения. С учетом специфики службы, 
предполагающей властные отношения с участниками дорожного движения, 
к числу таких факторов можно отнести подбор кадров, воспитательную работу 
с личным составом, контроль, осуществляемый различными субъектами, в том 
числе общественностью. 
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Преобразование финляндской 
муниципальной системы

Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что для эффективного 
совершенствования системы местного самоуправления нашей страны, изучения 
возможности дальнейшей трансформации муниципальных органов необходимы 
не только свежие идеи, но и изучение опыта муниципального строительства 
других стран. В частности, изучение трансформации муниципального строи-
тельства Финляндской Республики, имеющей более чем полуторавековой опыт, 
представляет интерес для юристов и законодателей нашей страны. Тем более 
что свои первые реформы в этой сфере финны провели тогда, когда их страна 
была еще частью Российской империи.

На базе сети муниципалитетов Финляндской Республики, структура и дея-
тельность которых регулировалась Муниципальным Кодексом 2015 г., с конца 
2019 г. в стране должна заработать двухуровневая система муниципалитетов, 
подобная той, что уже успешно была апробирована в скандинавских государ-
ствах. Низший уровень муниципальных образований должны составить 311 уже 
существующих муниципалитетов. В высший уровень планируемой системы 
должны войти 18 новых административных единиц, которые будут созданы 
вместо 6 прежних губерний (последние входили в систему государственного 
управления Финляндией, возникшую еще в 1809 г.). В каждой из 18 администра-
тивных единиц создадут муниципальные советы, правления, комиссии, дирекции, 
комитеты. Также должен остаться в силе Общефинляндский союз муниципа-
литетов. Сложные изменения в самоуправлении Финляндии начали готовить 
после вступления в силу Муниципального кодекса 1976 г. Однако создание новой 
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системы самоуправления стало возможным после форсированных преобразова-
ний в системе местного управления и самоуправления, произошедших за послед-
ние три года.

Предметом исследования данной статьи являются принципы реформы 
муниципального строительства Финляндии, а также связанные с ней норма-
тивные материалы. Цель работы – определение теоретико-правовых особен-
ностей финляндской общинной модели самоуправления (на примере Муниципаль-
ного кодекса 2015 г.), имеющей много общих черт с российской постобщинной 
моделью самоуправления, а также тех принципов реформирования муниципаль-
ной системы, которые могут быть использованы и в нашей стране. Методоло-
гическую основу составляют общенаучные методы анализа и синтеза, а также 
структурно-функциональное исследование.

В статье впервые в отечественной юридической литературе проанализи-
рована проводимая в настоящее время в Финляндской Республике реформа мест-
ного самоуправления (принципов и программ его совершенствования). Опыт 
ее проведения может быть использован российскими законодателями при даль-
нейшем совершенствовании российских органов самоуправления.

Ключевые слова: Муниципальный кодекс, одноуровневая и двухуровневая 
системы самоуправления, органы самоуправления, функции муниципальных орга-
нов, программа развития муниципалитетов.
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Transformation of the Finnish 
Municipal System

Annotation: the relevance of the article is served by that fact that eff ective 
improvement of the local self-governmental system and development of the possibility 
of further transformation of municipal bodies apply not for new ideas only but for the 
other countries’ experience in the sphere of municipal building also. In particular Republic 
of Finland has one and a half century of municipal building experience that’s why lawyer 
and legislators of our country are interested in learning its transformation process. 
It is also strengthened by the fact that the Finns carried out the fi rst reforms in this fi eld 
when their country was yet the part of Russian empire. 

On the basis (ground) of the network of municipalities of the Republic of Finland, the 
structure and activities of which were regulated by the Municipal Code of 2015, from the 
end of 2019 a two-level system of municipalities, similar to the one that has already been 
successfully tested in the Scandinavian states, should be launched in the country. The lowest 
level of municipalities should consist of 311 already existing (working) municipalities. The 
highest level of the planned system should include 18 new administrative units, which will 
be created instead of the 6 former provinces (the latter were part of the state administration 
system of Finland, which appeared as far back as 1809).
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 In each of the 18 administrative units, municipal councils, boards, commissions, 
directorates, committees will be created. The All-Finland Union of Municipalities should 
also remain in force. Diffi  cult changes in the Finnish self-government began to be prepared 
after the entry into force of the Municipal Code of 1976. However, the creation of a new 
self-government system became possible after the forced changes in the system of local 
government and self-government over the past three years.

The subject of this article is the principles of the Finnish municipal construction reform, 
as well as related regulatory materials. The purpose of the work is to identify the theoretical 
and legal features of the Finnish community model of self-government (using the example 
of the Municipal Code of 2015), which has many common features with the Russian post-
community model of self-government, as well as the principles of reforming the municipal 
system that can be used in our country. The methodological basis consists of general 
scientifi c methods of analysis and synthesis, as well as structural and functional research.

For the fi rst time in domestic juridical literature the authors make analysis of the reform 
of local self-government currently being carried out in the Republic of Finland (principles 
and programs for its improvement, attempts to create a two-tier municipal system).

The experience of caring out this 6th reform of local self-government can be used 
by Russian legislators for further development of Russian self-government bodies. 

Keywords: Municipal Code, one-level and two-level self-government systems, 
self-government bodies, functions of municipal bodies, program of development 
of municipalities.

Правовая культура каждой страны многогранна. Она заключает в себе 
особенности восприятия ее гражданами различных правовых явле-

ний, государственно-правовых институтов и их реформирования. К числу тако-
вых относится и проводимая в настоящее время в Финляндии реформа органов 
управления и самоуправления. XXI век принес с собой усиление миграционных 
процессов, вызванных политическими и религиозными конфликтами. Продол-
жилась урбанизация таких соседних северных стран, как Финляндия и Россия. 
Они обе пытаются разрешить вызванные указанными факторами проблемы 
не только на уровне высшей государственной власти, но и на уровне мест-
ного самоуправления. Схожие проблемы вызвали в чем-то похожие методы 
их разрешения.

Мы считаем, что изучение опыта проведения этой муниципальной реформы 
будет полезен и для юристов нашей страны, которые активно пытаются создать 
максимально эффективную и мобильную систему местного самоуправления. 
Учет как позитивного, так и негативного опыта построения данной системы 
в Финляндской Республике может облегчить работу российских специали-
стов-юристов и законодателей, поскольку обе наши страны имеют совместные 
историко-правовые корни, относятся к франко-германской правовой семье. 
Кроме того, российская система самоуправления является частью так назы-
ваемой постобщинной модели самоуправления, для успешного развития кото-
рой весьма полезно учитывать характерные черты эволюции общинной модели 
самоуправления, к которой принадлежит Финляндия [1, с. 10–11]. Напри-
мер, негативный опыт создания в начале XXI века мелких муниципалитетов, 
находящихся в шаговой доступности от их граждан, не подкрепленный суще-
ственной материальной базой, показал, что в Карелии фактически повторили 
печальный опыт финляндской муниципальной реформы 1976 г., последствия 
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которой финны пытались несколько уменьшить благодаря совместной деятель-
ности муниципалитетов на двусторонней и многосторонней основе как в рам-
ках финляндского союза, так и вне его.

Специфика новых преобразований в этой области была предопределена 
нахождением Финляндии в рамках Евросоюза, настаивающего на необходи-
мости унификации системы местного самоуправления этой страны и учета 
опыта муниципального строительства ведущих западноевропейских стран 
(таких как Франция и Германия, также относящихся к общинной модели мест-
ного самоуправления). На предпосылки и ход проводимой финнами реформы 
повлияло тесное, долговременное и плодотворное сотрудничество Финлянд-
ской Республики со скандинавскими странами, успешный опыт функциони-
рования двухуровневой системы муниципального самоуправления в которых 
повлиял на попытку создания подобного аналога и у финнов. Последние пыта-
ются уменьшить расходы на содержание административного аппарата органов 
управления. Ведь зарплата муниципальных клерков и менеджеров и менедже-
ров существенно ниже, чем у государственных чиновников губернского госу-
дарственного аппарата. Однако в муниципалитетах после реформы 2015 г. 
было создано столько комиссий, дирекций, корпораций, во многом продубли-
рованных Общефинляндским союзом муниципалитетов, что навряд ли эконо-
мия средств в конечном итоге будет значительной.

У вновь создаваемых муниципальных органов высшего уровня (на базе 
государственных органов новых 18 административно-территориальных еди-
ниц, введенных вместо прежних губерний) появится ряд прежде не свой-
ственных муниципалитетам функций. Например, функция развития мест-
ного здравоохранения, охраны окружающей среды, развития региональной 
промышленности (регионального производства) [2]. Расходы на содержа-
ние и функционирование муниципального аппарата обоих уровней будут 
планироваться в централизованном порядке и производиться за счет госу-
дарственного бюджета, что должно в какой-то мере нивелировать разницу 
между богатыми и бедными муниципалитетами, а также местными муници-
пальными бюджетами, принимавшимися прежде самостоятельно советами 
коммунальных образований. Разницу в поступлении муниципальных дохо-
дов должна несколько сгладить вводимая для промышленных сельскохозяй-
ственных и торговых предприятий (чьи основные производственные фонды, 
а не штаб-квартиры, расположены на территориях муниципалитетов) воз-
можность уплачивать налоги там же. Дуалистическая регистрация таких 
предприятий (по месту нахождения их штаб-квартиры и основных производ-
ственных фондов) будет также способствовать развитию прежде бедных ком-
мун, что позволит лучше развивать сельские и северные регионы Финляндии 
и уменьшить отток их населения в столицу и в другие крупные города страны 
(Йоэнсуу, Тампере, Турку, Оулу и т. д.).

Насколько эффективно будут реализованы данные принципиальные поло-
жения, покажет будущее функционирование новой муниципальной системы 
Финляндии. Кроме того, станет очевидным, какой позитивный опыт ее дея-
тельности сможет оказаться полезным для нашей страны.
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Главные причины проведения данной реформы – экономические, но также 
идея о том, что муниципалитеты в результате смогут играть более активную 
роль в определении и формировании своего будущего [2].

Вследствие реформы функции по проведению социальной политики 
и по здравоохранению должны перейти от муниципалитетов к образующимся 
новым самоуправляющимся административным единицам – так называемым 
провинциям.

Проводимая реформа должна стать импульсом для совершенствования 
региональной политики и улучшения программ регионального развития. Счи-
тается, что финляндские законодатели будут вынуждены разработать почти 
триста новых законов или внести существенные изменения в существующее 
законодательство. Реформа не должна привести к серьезному возрастанию 
общего количества самоуправляющихся муниципальных образований в Фин-
ляндии [3, p. 61–62]. В настоящее время коммунальное самоуправление на тер-
ритории, заселенной преимущественно финнами (за исключением Аландских 
островов), осуществляется 295 муниципалитетами. На территории автоном-
ных Аландских островов, населенных этническими шведами, коммунальное 
самоуправление производится шестнадцатью муниципалитетами [4].

Финляндские муниципалитеты имеют право сами собирать прямой подо-
ходный налог. От 16 до 22 % собираемой муниципалитетами суммы налога 
остается им (для сравнения, в России остается лишь 5–6 %), а остальное пере-
числяется государству. Приблизительно две трети оставшейся муниципалитету 
суммы идет на содержание коммунальных служб и их служащих [5]. Согласно 
действующему Муниципальному кодексу Финляндии 2015 г. [6] муниципалитеты 
руководят средними и средними специальными (профессиональными) учебными 
заведениями; органами здравоохранения, водоснабжения и водоотвода, также 
они контролируют благоустройство местных дорог и иных путей сообщения, 
проходящих по территории общин. Однако они не прокладывают пути сообще-
ния, имеющие общегосударственное значение, не создают законов, а принимают 
лишь подзаконные нормативные акты, имеющие сугубо местное значение и нося-
щие субсидиарный характер. Они не субсидируют местные полицейские органы 
и не руководят ими. Последние функции пока входят в компетенцию государ-
ственных органов власти (как центральных, так и губернских) [6, § 9, 12, 14, 98, 
103]. Муниципалитеты же являются важными структурными звеньями – само-
управляющимися элементами народовластия, которые несут ответственность 
за развитие и поддержание местной (национальной) культуры.

Исходя из § 15 Муниципального кодекса Финляндии 2015 г. в каждом 
муниципалитете в ходе прямых выборов его жители, достигшие совершенно-
летия, избирают членов Муниципального совета. На последних распространен 
принцип «императивного мандата». Муниципальные советники в свою оче-
редь избирают членов Муниципального правления (Исполнительного совета). 
Муниципальный совет является автономным органом, который отвечает лишь 
перед избирателями [6, § 15, 18, 41, 44, 48, 90].

Местные власти играют важную роль в проведении региональной поли-
тики. Муниципальные советы разрабатывают стратегию и планы развития 
своих коммун, определяют приоритетные направления проведения местной 
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политики их правлений, т. е. исполнительно-распорядительных органов муни-
ципального уровня. Муниципалитеты являются ответственными как за раз-
витие и проведение в жизнь планов собственников местной недвижимости, 
так и за принятие локальных детализированных планов по развитию объ-
ектов, расположенных на муниципальных территориях. Количество членов 
Совета должно быть пропорционально численности населения, проживающего 
в Муниципалитете [6, § 16]. Сейчас наименьший состав Совета в 9 советников 
у общины Соттунга, а наибольший – в 85 человек – в г. Хельсинки [7; 8].

Политическая партия, которая представлена наибольшим количеством 
депутатов в Муниципальном совете, может реализовать свои цели в стратегии 
муниципалитета. Поэтому муниципальные выборы имеют большое значение 
для будущего той или иной коммуны. Последние муниципальные выборы были 
проведены в Финляндской Республике в апреле 2017 г. Согласно их результа-
там Партия Центра ныне является самой крупной политической силой Фин-
ляндии, которая обладает 2823 местами в Муниципальных советах страны 
(т. е. 17,5 % – в относительных показателях). Но наибольшую поддержку насе-
ления имеет Национальная Коалиционная партия, которая пользуется 20,7 % 
голосов всех избирателей, хотя она обладает лишь 1492 местами в Муници-
пальных советах страны. Максимальной поддержкой избирателей Партия цен-
тра пользуется в небольших муниципалитетах, а Национальная коалиционная 
партия – в городах и крупных населенных пунктах городского типа [9].

Согласно Муниципальному кодексу 2015 г. исполнительно-распоряди-
тельным органом Коммуны является Муниципальное правление, которое кон-
тролирует административную деятельность в муниципалитете и организует 
проведение в жизнь решений его Совета [10, p. 108; 6, § 90]. Пока еще правиль-
ность и законность наиболее важных решений Совета контролирует Губерн-
ское правление. Государственный контроль за последнее время усилился. 
В Муниципальном правлении запрещается разделение его должностных лиц 
по партийным фракциям (чтобы оно не парализовало его работу). Решения 
конкретных вопросов подготавливаются для общих собраний советов в специ-
ализированных муниципальных комиссиях [10; 6, § 134]. Они включают в себя 
так называемые сектора (подкомиссии) по социальной помощи и управлению, 
по разным видам образования (среднего и средне-специального) [6, § 134] и т. п.

В Финляндии муниципалитеты являются юридическими лицами и могут 
защищать свои интересы в административном суде, должностные престу-
пления муниципалов рассматриваются там же [6, § 84–85]. В соответствии 
с догмами административного права Финляндской Республики муниципали-
теты считаются автономными и независимыми коммунами, а не составляют 
часть местной государственной иерархии [10, p. 108–109]. Муниципалитеты 
не занимаются политикой и не обладают законодательными полномочиями 
(за исключением права на принятие местных подзаконных нормативных актов, 
имеющих ограниченный территориальный характер и субсидиарную природу 
своих норм) [6, § 135, 142]. Местные нормативные акты касаются, например, 
правил дорожного движения или деятельности муниципальных парковочных 
инспекторов, которые выдают так называемые парковочные билеты и штра-
фуют нарушителей правил и времени парковки.
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В соответствии с § 121 Финляндской Конституции 1999 г. Финляндия под-
разделена на муниципалитеты. Это положение является конституционной 
базой для установления так называемой «территориальной декларации» (т. е. 
разделения всей территории страны между коммунами – муниципалитетами), 
которая существует в стране еще с XIX в. [11]

Юридический базис для местного и регионального самоуправления опре-
делен § 121 Конституции Финляндии «Муниципальное и иное самоуправле-
ние». В соответствии с ч. 2 этого параграфа общие принципы местного самоу-
правления и правомочия местных властей установлены законом [11]. Главными 
законодательными положениями, регулирующими местное и региональное 
самоуправление, являются: Муниципальный кодекс Финляндии 2015 г.; Закон 
о разделении территории страны на регионы (муниципалитеты) 1997 г. [12]; 
Закон об использовании земли и строительстве на ней 1999 г. [20] и его изме-
ненная версия 2003 г. [13]; Закон о региональном развитии 2002 г. [14]; Закон 
о выборах 1998 г. [15]; Закон о реструктуризации муниципалитетов и муници-
пальных служб 2007 г. [16]; Закон о территориальных границах местных вла-
стей 2009 г. [17]; Закон об автономии Аландских островов 1991 г. [18]; Закон 
о сотрудничестве между муниципалитетами в столичном регионе [города Хель-
синки] по управлению вывоза отходов жизнедеятельности и по общественному 
транспорту 2009 г. [19]

Поскольку Финляндия является членом Евросоюза, четкие и ясные поло-
жения ее Муниципального кодекса 2015 г. созданы в соответствии с принци-
пами, изложенными в ст. 3 Европейской Хартии о Самоуправлении 1987 г., 
и в их развитие. Параграф 2 Муниципального кодекса Финляндии 2015 г. 
«О функциях местных властей» устанавливает: «…Местные власти должны 
осуществлять свои функции, исходя из их обособленности и компетенции. 
Местные власти не могут произвольно устанавливать для себя новые функ-
ции и обязанности, также они не должны лишаться прежних своих функций 
и правомочий иным образом, как по вновь принятому в отношении них Закону. 
Муниципалитеты могут осуществлять свои функции, установленные зако-
ном, либо самостоятельно, либо в кооперации с другими местными властями. 
Муниципалитеты также могут заниматься подбором и наймом специализиро-
ванных служб, необходимых им для выполнения задач, которые поставлены 
перед ними Законом» [6].

Проводимая сейчас административная реформа должна активизировать 
систему местного самоуправления в Финляндии и приблизить ее к двухуровне-
вым аналогам, существующим в скандинавских странах. Согласно программе 
правительства по данному вопросу [2] реализация реформы управления должна 
гармонизировать управление Финляндией и координировать функции регио-
нального и муниципального уровня [20]. В соответствии с правительственной 
программой планируемая реформа будет придерживаться следующих отправ-
ных принципов:

1. Муниципалитеты продолжают существовать как сообщества, вовлека-
ющие местное население в процесс самоуправления и организующие его, реа-
лизующие демократию на местном уровне и повышающие культуру. Они обла-
дают возможностями, чтобы исполнять обязанности, относящиеся к местному 
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самоуправлению, посредством физических лиц, проживающих на их террито-
рии. Правомочия и обязанности муниципалитетов определяются финляндским 
законодательством. В соответствии с принципами современного финляндского 
права муниципалитеты по-прежнему остаются ответственными за реали-
зацию местного самоуправления, а также за трудовую занятость населения, 
проживающего на их территории, за повышение его благосостояния и куль-
туры, за эффективность местного здравоохранения, спортивных и молодежных 
центров, за организацию досуга населения, за проведение региональной инду-
стриальной политики, за землепользование на территории муниципалитета, 
за планы застройки территории их коммун.

2. Вновь создаваемые административно-территориальные структуры выс-
шего уровня самоуправления станут ответственными: за заботу о здоровье 
и социальном благосостоянии населения; за работу служб по предотвращению 
несчастных случаев и служб спасения, служб борьбы с загрязнением окружаю-
щей среды; за развитие региональных правомочий, обязанностей и задач, отно-
сящихся к субъектам, осуществляющим собственное производство на терри-
тории; за планирование и руководство использованием региональных ресурсов 
(полезных ископаемых, лесов, вод и т. п.), за развитие национальной идентич-
ности и культуры своих жителей.

3. Правительство Республики, как и прежде, будет поддерживать развитие 
правового государства, охрану фундаментальных прав ее граждан, определять 
количество и качество этих прав, нести ответственность за безопасность своих 
граждан. Оно также продолжит выполнение своих международных общена-
циональных задач и надзор за равноправием граждан и за равным их досту-
пом к общественным благам. Продуктивная реализация административных 
обязанностей органов государственного управления будет возможна только 
при поддержании ими достаточно высокого материального состояния нации 
и при присутствии представителей последней как на локальном, так и на реги-
ональном уровне (в создаваемых органах самоуправления двух уровней). 
Правительство Финляндии будет также осуществлять постоянный контроль 
за следованием органами самоуправления как низшего, так и высшего уров-
ней унифицированным общенациональным стандартам (методам и практикам), 
применяемым при выработке и проведении в жизнь управленческих решений. 
В этом будет проявляться так называемый принцип административных обя-
занностей Правительства [2].

Собственные интересы региона и мотивы инноваций должны быть полнее 
отображены в плане его перспективного развития. После 2013 г. эта тенденция 
также получила закрепление в региональной политике Финляндии.

Закон о развитии и структурном совершенствовании регионов 2014 г. [21] 
определил следующие цели регионального развития:

1) поддержание баланса развития регионов и их национальной и интерна-
циональной конкурентоспособности;

2) умножение разнообразия экономической структуры регионов благодаря 
применению уже апробированных методов, а также способствование соблюде-
нию экономического баланса (между ними);
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3) содействие сохранению рабочих мест, профессиональному обучению 
населения и включению все новых лиц в социальную структуру общества;

4) сближение возможностей как отдельных регионов, так и составляющих 
частей последних;

5) повышение собственного потенциала регионов и развитие их производ-
ственной (и сельскохозяйственной) специализации наряду с сохранением тра-
диционных для них ремесел;

6) борьба с загрязнением окружающей природной среды и распростране-
ние опыта передовых региональных и муниципальных структур.

Система регионального развития Финляндии также детально описана 
в соответствующем плане-проекте Министерства экономических отношений 
и трудовой занятости Финляндии [22]. Своеобразие проведения региональной 
политики предопределено природно-географической и народохозяйственной 
классификацией муниципалитетов страны. Финляндия регионально подразде-
ляется на несколько категорий по плотности заселения поселений. муниципа-
литеты разнятся по качественным показателям того населения, которое в них 
(в большинстве своем) проживает: по соотношению уровня образования насе-
ления, живущего там, по стране или по региону происхождения большинства 
его жителей, по величине налогов, которые платят разные категории населе-
ния в зависимости от уровней их годового дохода, и т. п. [23]

Повторим, что разнообразие муниципалитетов играет важную роль 
в определении региональной политики. Ключевыми факторами для региональ-
ного развития являются: политическое принятие решений, применение опре-
деленных систем регионального контроля; функциональность регионов; учет 
процессов, происходящих на территории городов и городских поселений, и гло-
бализация. Особенно важную роль в развитии регионов играет региональ-
ная реструктуризация, региональная политика и региональные нормативные 
акты [24]. Особенностью политики развития регионов в Финляндии является 
то, что городские и сельские поселения там находятся в тесной взаимосвязи 
друг с другом.

Например, бо льшая часть оборудования по производству промышленной 
и пищевой продукции размещена вне расположения столичного региона, хотя 
штаб-квартиры (офисы) корпораций, которые все это производят, находятся 
именно там. Естественно, что в этом случае такие компании платят налоги 
в тех муниципалитетах, где расположены их главные офисы. Ныне в Финлян-
дии обсуждается возможность двойной регистрации расположения компаний: 
не только по месту проживания людей, в них работающих, но и по месту реги-
страции компаний [25]. В сельских районах возможность расположения и там 
офисов компаний, а не только основных производственных фондов и самих про-
изводств является существенным фактором жизнеспособности как этих реги-
онов, так и их жителей. Поэтому Финляндия активно вовлечена в программы 
укрепления и роста фондов локального развития [26].

В Финляндской Республике в 2018 г. существовало 4 000 сельских посе-
лений, 3 124 их ассоциации и 890 муниципальных советов сельских поселений 
в дополнение к некоторым другим видам их объединений, принимающим участие 
в развитии сельских поселений (разного вида поселков, хуторов и т. п.) [27].
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Большое влияние на успешность развития муниципалитетов оказывают 
харизматические лидеры, избранные их руководителями [28]. Кроме того, 
эффективность работы органов муниципального самоуправления опреде-
ляется их общедоступностью, степенью развития их функций (функционала) 
и обратной связи между муниципальными управленцами и управляемыми.

Так, например, муниципальные выборы в г. Хельсинки 2017 г. прошли одно-
временно с выборами мэра города. Мэр функционирует как муниципальный 
управляющий (Председатель Правления) и как Глава (спикер) Муниципаль-
ного совета. Победительница на муниципальных выборах в городе Хельсинки – 
Национальная Коалиционная партия – выдвинула на должность мэра города 
из своих рядов одного из своих ярких функционеров. Им стал Ян Вапаавуори, 
который получил на выборах мэра 29 547 голосов [27]. В качестве иллюстрации 
привлекательности для него политики регионального развития он подчеркнул, 
что хочет сделать Хельсинки одной из мировых столиц, достигших самого высо-
кого уровня развития. Это означало, что он приведет город к достижению пика 
урбанизации (а урбанизация – это глобальный мегатренд) и централизации [29]. 
Он, в частности, подверг критике план строительства огромной мечети в городе, 
потому что реализация этого плана привела бы к существенному изменению 
городской инфраструктуры и сегрегации групп населения [8].

Развитие столичного региона как одной из основных движущих сил пози-
тивной эволюции любой державы является совокупным плодом реализации как 
публичных, так и частных планов. Прежде оно зависело от создания проектов 
эволюции целых институтов, например, по регулированию землепользования, 
по исследованию повышения эффективности и по поддержке бизнеса, по обеспе-
чению максимальной эффективности деятельности социальных служб, образо-
вания, здравоохранения, водоснабжения и водоотвода и т. п., которые улучшают 
среду нашего обитания. Более того, рост и развитие столичного региона имеет 
большое значение для развития всей страны, т. к. делает упор на интерактивно-
сти регионов и такой сети, как структура их взаимодействия [7].

Проводимая административная реформа подвергалась и продолжает под-
вергаться многообразной критике, особенно по вопросам, связанным с функ-
ционированием социальных служб и служб органов здравоохранения. Кроме 
того, как уже указывалось, данная реформа, особенно на высшем уровне орга-
нов самоуправления может усилить (при проведении ее в жизнь) политические 
позиции Партии Центра в Финляндии.

Следует также сказать, что любой район, который опередил других в своем 
развитии, может оказать позитивное воздействие на разные сферы, включая 
не только окружающую среду своего региона, его столицу (центр его губер-
нии), но и на трудовые ресурсы и повышение производительности труда в реги-
оне в целом. Это означает, что то, как жители городских и сельских поселений 
реагируют на политику развития регионов, т. е. как осуществляется обратная 
связь при проведении подобной политики – используется для успешного пла-
нирования политики землепользования и географического месторасположения 
муниципалитетов [30]. А именно тех элементов, которые являются весьма суще-
ственными для проведения в жизнь высоких стандартов жизнедеятельности 
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людей, максимально эффективного их функционирования, сохранения и пре-
умножения природной окружающей среды и поддержания устойчивости раз-
вития муниципалитетов [29].

Развитие и изменение системы местного управления (на уровне быв-
ших Губерний создается высший уровень самоуправляемых муниципальных 
образований, как в Скандинавских странах) является новым феноменом для 
финляндского самоуправления, но начатая ныне административная реформа 
внесет глубокие изменения в структуру управления Финляндией [31, p. 547]. 
Кроме того, должно измениться восприятие муниципалитетов как двухуров-
невой системы самоуправления, появляющейся в финляндском обществе 
в 2019 г. Помимо этого следует учесть, что муниципалитеты (обоих уровней) 
являются частью более широкой системы управления (государственного 
управления плюс муниципального самоуправления), чья обобщенная деятель-
ность охватывает локальные субсистемы. Взаимозависимые системы государ-
ственного территориального управления и местного самоуправления являются 
наиболее эффективными, когда их компоненты и автономны, и гибки.

Как себя покажет вводимая в конце 2019 г. новая система муниципального 
самоуправления, будет видно в ближайшем обозримом будущем.
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Если воспитание понимать преимущественно как систематическую 
деятельность, направленную на формирование определенных ценно-

стей, то следует иметь в виду, что ценности и иные моменты воспитания носят 
исторический характер. Другими словами, с развитием общества изменяется 
и система господствующих ценностей. Например, в античный период воспита-
ние было направлено на создание полноценного гражданина полиса и государ-
ства. В Средние века упор делался на приобщении населения к христианским 
ценностям. А. Я. Гуревич отмечает, что первейшая нравственная цель хри-
стианина – любовь к Богу и привязанность детей к родителям или родителей 
к детям не должна вступать в противоречие с этой заповедью [1, с. 141].

По мнению некоторых ученых, в процессе воспитания главными являются 
не знания, а умения. Наверное, так можно понять слова А. С. Макаренко о том, 
что «умение воспитывать – это все-таки искусство, такое же искусство, как 
хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать картину, быть хорошим 
фрезеровщиком или токарем» [2, с. 438]. Конечно же, речь идет не об искусстве 
в его классическом понимании, а в большей степени о мастерстве. 

Воспитание как комплексное явление подразделяется на определенные 
виды. Однако вопрос о критериях классификации воспитания относится к числу 
спорных. Исследователи указывают, что таким критерием может являться 
объект воспитания. П. П. Баранов отмечает, что для всех видов воспитания 

* Начало статьи опубликовано в журнале «Правовая культура» № 4 за 2018 г.
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(политического, нравственного, трудового, эстетического и др.) общим явля-
ется объект – личность с ее единым сознанием и психологией. А особенностью 
каждого из них выступает соответствующий способ воспитания [3, с. 484]. 
На наш взгляд, автор отталкивается от известной в науке позиции, согласно 
которой объект является тем, на что направлена предметно-практическая 
деятельность человека. Вывод автора является в целом правильным, опираю-
щимся на положения философии. Однако думается, что нет жесткой зависимо-
сти между объектом и видами воспитания. Каждый вид воспитания нуждается 
в обосновании, исходя из значимости. Важным критерием разграничения раз-
нообразных воспитательных процессов выступает та или иная форма созна-
ния, поскольку каждый по отдельности воспитательный процесс затрагивает 
не все сознание человека, а определенную его форму. «Нравственное воспита-
ние связано с нравственной формой сознания, политическое – с политической, 
правовое воспитание связано с такой специфической формой сознания, как 
правовое» [3, с. 485]. Тем не менее эти выводы нуждаются в дополнительном 
обосновании. Так, во многих учебниках пишут о трудовом воспитании. Однако 
при этом вряд ли можно говорить о трудовом сознании. В частности, иссле-
дователи ничего не пишут о трудовом сознании членов общества, в том числе 
и молодежи. Одной из задач трудового воспитания признавалось «формиро-
вание у учащихся потребности в необходимости труда на общую пользу» [4, 
с. 422]. Как нам представляется, трудовая деятельность может быть признана 
средством нравственного и правового воспитания. Косвенно это подтвержда-
ется выводами и представителей педагогики. «В процессе трудового воспита-
ния необходимо формировать нравственные качества личности», – отмечает 
Т. Н. Мальковская [4, с. 423]. Очевидно, труд может быть оценен со стороны 
различных регуляторов, прежде всего, со стороны морали и права. Само по себе 
трудовое сознание вряд ли можно выделять в качестве отдельной формы обще-
ственного сознания. 

Вопрос о количестве форм общественного сознания также относится 
к числу спорных в гуманитарных науках. Первоначально исследователи огра-
ничивались указанием пяти форм общественного сознания — науки, филосо-
фии, религии, искусства и нравственности [5, с. 33]. Как видим, правовое созна-
ние не выделялось в качестве формы общественного сознания. Только через 
некоторое время состав общественного сознания пополнился политическим 
и правовым видами сознания [6, с. 95]. На наш взгляд, такое положение можно 
объяснить несколькими обстоятельствами. В частности, известным прене-
брежением марксизма к праву как явлению, не имеющему перспективы в бес-
классовом обществе. Не последнюю роль сыграло и запоздалое формирование 
научной теории правосознания в советской науке. Об этом свидетельствуют 
выводы и утверждения, характерные для научной литературы 50–60-х гг. про-
шлого века. Одни авторы считали, что правосознание является частью нрав-
ственных идей [7]; другие относили его к видам нравственного сознания [8, 
с. 251]. Были и такие, кто утверждал, что правосознание – это вид политиче-
ских воззрений [9, с. 310]. 

И сегодня не утихают споры о некоторых формах общественного созна-
ния. Есть сомнения в отношении науки как формы общественного сознания: 
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отдельные исследователи, рассматривая ее как нечто присущее обществен-
ному сознанию в целом, в «гносеологическом плане», не видят оснований для 
выделения ее в качестве особого вида или формы сознания [10, с. 63]. Име-
ются также предложения о включении в число форм сознания и экономиче-
ского сознания [11]. На наш взгляд, вряд ли необходимо выделение экономиче-
ского сознания населения или группы в качестве одной из форм общественного 
сознания. Если бы в этом была необходимость, то советские ученые, которые 
отдавали приоритет экономике (базису), ввели бы данное понятие в научный 
оборот. Наверное, следует ограничиться понятием «экономическая грамот-
ность» или же «экономическая культура». 

Хотелось бы отметить, что существуют проблемы классификации и раз-
граничения форм общественного сознания. Очевидно, что правовое сознание 
и научное сознание пересекаются. Некоторые авторы предлагают включить 
в структуру правосознания юридическую науку в качестве отдельного эле-
мента [12, с. 485]. Также сложно провести черту между правовой и политиче-
ской формами сознания. 

Следовательно, формы общественного сознания не предопределяют видо-
вое разделение воспитания. Многое зависит от конкретных потребностей 
общества. 

Говоря о правовом воспитании, следует иметь в виду, что многие его теоре-
тические аспекты формируются под влиянием теории общего воспитания. Это 
касается и подходов к определению правового воспитания.

В научной литературе выделяется правовое воспитание в широком и узком 
значениях. Так, советские ученые писали, что правовое воспитание следует пони-
мать как процесс двоякого рода: на правовое сознание личности, с одной стороны, 
влияют социально-экономические условия, общественный строй, а также непо-
средственное социальное окружение (микросреда), а с другой – воздействуют 
организационно-идеологические факторы, специальная деятельность по раз-
витию высокого уровня правосознания граждан, нередко называемая правовым 
воспитанием в узком смысле слова [13, с. 1]. В этом «двухъярусном» определении 
можно распознать соединение двух известных подходов. 

В широком смысле правовое воспитание определяли как воздействие 
объективных условий жизнедеятельности: ближайшего бытового окружения, 
учебно-производственного коллектива, наблюдений за правовой деятельно-
стью, личного опыта [14, с. 23]. Такое же положение сохраняется и в совре-
менной правовой литературе. И. А. Крыгина отмечает, что в широком смысле 
правовое воспитание понимается как процесс формирования правосознания 
и правовой культуры общества, в том числе под влиянием социально-эконо-
мического уклада, нравственной атмосферы, политического режима и т. д., 
а в узком – выражается в целенаправленной и организованной деятельности 
государственных органов, общественных организации [15, с. 59]. 

При актуальности рассмотрения правового воспитания в известных аспек-
тах можно заключить, что в теоретической юриспруденции доминирующим 
является именно узкий подход, который указывает на целенаправленность 
процесса правового воспитания. Это подтверждается и учебниками по теории 
государства и права, изданными в разные годы [16, с. 273]. 
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Важной представляется и проблема определения объекта правового вос-
питания. Многие авторы указывают правосознание в качестве единствен-
ного или основного объекта правового воспитания. В частности, по мнению 
Н. Л. Гранат, таким объектом является «правовое сознание, устойчиво поло-
жительно ориентированное, развитое, должного уровня» [17, с. 322]. Причем 
автор пишет о «главном» объекте – правосознании. 

Интересным и оригинальным можно назвать определение, приведен-
ное Н. Я. Соколовым. В нем автор называет цели и объекты: «Правовое вос-
питание – процесс целенаправленного воздействия на сознания личности, 
социальных групп и общества в целом в целях превращения правовых идей 
и требований в личные убеждения граждан, в норму их поведения, формиро-
вание их правовой культуры и социально-правовой активности» [18, с. 388]. 
Автор указывает не на правосознание, а на сознание личности. Такой подход 
может быть более продуктивным, поскольку правосознание разграничивается 
в результате его изучения, а в реальности оно слито с другими формами обще-
ственного сознания. 

Между тем следует заметить, что правосознание не может являться един-
ственным объектом правового воспитания, поскольку не только оно одно опре-
деляет качественную сторону правовой жизни общества. Прошедшее столетие 
показало, что общество с высоким уровнем правосознания может характеризо-
ваться наличием тоталитарного режима, античеловеческой идеологии и урод-
ливого механизма государства. Полагаем, вопрос об объекте правового вос-
питания нуждается в дополнительном обосновании. 

Значительное число исследователей указывают на правосознание в каче-
стве цели правового воспитания. Так, по мнению Т. Н. Радько, правовое вос-
питание – это деятельность соответствующих субъектов, направленная на фор-
мирование высокого уровня правосознания и правовой культуры личности, 
осуществляемая разнообразными средствами и методами, выраженная в разных 
формах [19, с. 755]. Конечно, автор не ограничивается одним правосознанием, 
упоминая и правовую культуру. Некоторые ученые не упоминают правосознание 
в качестве цели правового воспитания, указывая близкие к нему правовые явле-
ния. В частности, известный российский правовед В. Н. Кудрявцев отмечал, что 
основной целью правового воспитания является «повышение уровня правовых 
знаний и общей правовой культуры населения» [20, с. 183]. Как видим, ученый 
указывает на правовые знания, но не на правосознание в целом. Приблизительно 
такую же позицию занимал и И. Ф. Бутко. По его мнению, правовое воспитание 
призвано распространять правовые знания, формировать правовые убеждения 
и правовую культуру, воспитывать чувство уважения к нормам права и убежден-
ность в необходимости их исполнения [21, с. 95]. Однако в этом определении име-
ются правовые явления, которые входят в правовое сознание: правовые знания, 
чувство уважения к нормам права и убежденность в необходимости их исполне-
ния. Правда, на наш взгляд, приведенные явления в совокупности не составляют 
исчерпывающего содержания правосознания. 

Не приводя в качестве объекта правового воспитания правосознание, 
А. П. Семитко указывает развитое правосознание в качестве одной из его 
целей [22, с. 346]. 
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Надо отметить, что в большинстве случаев и правосознание, и правовая 
культура приводятся в научных трудах в качестве основных объектов правового 
воспитания. Это касается и его элементов, и его форм. Например, по мнению 
А. В. Мицкевича, специфическим объектом воздействия правовой пропаганды 
являются правовое сознание и правовая культура поведения граждан [23, с. 5]. 
Почти такое же положение характерно и для его целей – высокий уровень пра-
вового сознания и правовой культуры признаются обязательными признаками 
правовой политики в сфере правового воспитания.

При этом из некоторых позиций исследователей нельзя сделать однознач-
ный вывод о правосознании как об объекте правового воспитания. Однако в ука-
занных трудах упоминается правовая культура, которую также можно отнести 
к числу основных объектов правового воспитания. На наш взгляд, опущение 
правосознания при упоминании правовой культуры может свидетельствовать 
о наличии разногласий между исследователями относительно соотношения 
категорий «правосознание» и «правовая культура». Вопрос об их соотноше-
нии остается открытым. По общему правилу правовая культура шире, и пра-
восознание признается частью правовой культуры общества. Однако этим 
первичным выводом вряд ли можно ограничиться. Согласно доминирующему 
подходу правовая культура состоит из государственно-правовых ценностей 
или же она отражает высокий уровень правовой жизни общества. Например, 
по мнению И. Я. Дюрягина, «правовая культура – это глубокое знание и пони-
мание права, высокосознательное исполнение его предписаний как осознанной 
необходимости и внутренней потребности» [24, с. 270]. В целом такой позиции 
придерживается и С. С. Алексеев: «…правовая культура – это, прежде всего, 
„качественно насыщенное“ правосознание» [25, с. 214]. В. П. Сальников опре-
деляет правовую культуру личности «как ее позитивное (выделено нами. – 
Б. С.) сознание в действии» [26, с. 37].

Более определенно высказываются представители социологии права. Так, 
Ю. И. Гревцов понимает культуру в целом и правовую культуру в частности 
как определенную систему ценностей [27, с. 86]. Исходя из этого, напраши-
вается вполне определенный вывод: в правовую культуру включаются только 
те элементы, части правового сознания, которые признаются ценностями, или 
же те явления, которые имеют определенный (положительный, высокий) уро-
вень. Такая позиция возможна, хотя и небесспорна, что подтверждается нали-
чием и других позиций. Известные исследователи правового сознания и право-
вой культуры В. И. Каминская и А. Р. Ратинов определяют правовую культуру 
как систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере 
действия права, и их отражение в сознании и поведении людей. По их мнению, 
правосознание является элементом правовой культуры [28, с. 43]. Как видим, 
в определении ничего не говорится о ценностях или каких-то требованиях, 
которые предъявляются к элементам правовой культуры.

Хотелось бы обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. 
Если объектом правового воспитания является, в том числе, правосознание, 
то не ясно, как этот процесс обозначить: воспитание правосознания или же его 
формирование? Казалось бы, ответ очевидный – правосознание надо формиро-
вать. Однако в научной литературе иногда используется такие выражения, как 
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«воспитание правосознания», «воспитание правовой культуры». В частности, 
Н. Я. Соколов отмечает: «Способы воспитания правовой культуры, или, иначе 
говоря, правового воспитания, разнообразны» [29, с. 518]. Как видим, уче-
ный использует такое выражение как синоним правового воспитания. На наш 
взгляд, утверждение, что объектом правового воспитания является правовая 
культура, в целом можно признать правильным. Такой подход поддержива-
ется как правоведами, так и представителями юридической науки. В. В. Воро-
нов, перечисляя элементы, входящие в содержание воспитания, заключает: 
«По существу, это вся культура, в процессе вхождения в которую человек ста-
новится личностью и членом общества» [30, с. 103]. Культуру считают исход-
ной и общей категорией воспитания А. Р. Ратинов и Г. Х. Ефремова [31, с. 12]. 
Такое утверждение представляется верным, хотя и нуждающимся в уточнении 
некоторых положений, в частности, таких определений, как культура и право-
вая культура. 

Подводя некоторые итоги, можно заключить, что воспитание понималось 
и понимается в нескольких значениях. При этом каждое значение обосновы-
вается достаточно глубокими и убедительными аргументами, раскрывающими 
различные условия и факторы, которые влияют на формирование личности. 
Следовательно, полное определение воспитания возможно при сочетании раз-
личных подходов и, по всей вероятности, будет носить комплексный характер. 

При выделении видов воспитания основным критерием служат наличные 
ценности и потребности конкретного общества. Правовое воспитание является 
признанным и полноценным видом общего воспитания, хотя еще относительно 
недавно некоторые исследователи категорически это отрицали, утверждая, что 
оно является частью политического или нравственного воспитания [32, с. 9]. 
Теория правового воспитания, которая сложилась в отечественной юридиче-
ской науке, прежде всего, усилиями советских ученых-правоведов, содержит 
множество проблем методологического характера. Многие аспекты теории 
(общего) воспитания проецируются в методологические моменты правового 
воспитания. Прежде всего, к ним можно отнести проблемы объекта, цели, 
задач, средств и методов правового воспитания. Очевидно, содержание право-
вого воспитания за последние десятилетия претерпело определенную транс-
формацию и нуждается в системных исследованиях. 
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Формирование адекватной правовой культуры 
выпускников российских вузов в рамках современной 

модели свободного образования
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема повышения 

качества подготовки юристов в условиях глобализации и конкурентной образо-
вательной среды. Предмет исследования – процесс трансформации системы рос-
сийского образования. Целью работы является анализ образовательных моделей 
зарубежных университетов применительно к их использованию для формирова-
ния адекватной правовой культуры специалистов. В качестве методологиче-
ской базы исследования используется интегративная модель профессиональной 
компетентности (исследования F. Delamare le Deist, J. Winterton, Д. Маклел-
ланда) и проект «Модель 2030: модель ключевых компетенций ОЕЭС». Подчерки-
вается важность изменения подходов к общеобразовательным гуманитарным 
дисциплинам, приоритетность их роли при формировании модели выпускника. 
Утверждается, что формирование у выпускника вуза адекватной правовой 
культуры возможно только в рамках создания «универсала», способного к пони-
манию и анализу базовой культурологической составляющей. Авторы приходят 
к выводу о том, что в зарубежном опыте построения образовательных программ 
важны не столько предметные заимствования, сколько технологическое форми-
рование двух базовых категорий правовой культуры – критического мышления 
и функциональной грамотности – как педагогической цели. Новизна исследова-
ния определяется сравнительным анализом core-программ ведущих американ-
ских вузов применительно к юридическому образованию. Его результаты могут 
быть использованы при разработке образовательных программ в рамках форми-
рования общекультурных компетенций.
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Annotation: the paper deals with actual problem of improving the quality of training 

lawyers in the context of globalization and competitive educational environment. The 
subject of research is the process of transformation of the Russian education system. 
The aim of the work is to analyze educational models of foreign universities in relation 
to their use in the formation of adequate legal culture of specialists. The authors use 
integrative model of professional competence (studies F. Delamare le Deist, J. Winterton, 
D. Macleland) and the project “Model 2030: Model of OEEC core competencies” are 
as methodological base of the research. The importance of changing the approaches 
to general education humanities, the priority of their role in the formation of the model 
of the graduate is emphasized. The authors claim that formation of adequate legal culture 
among graduates of Russian universities is possible only in case of creation of a “universal” 
that is able to mind and analyze culturological aspect. The authors conclude that foreign 
experience of building educational problems is based mostly on such pedagogical aims 
as technical formation of critical thinking and functional literacy rather than on subjective 
borrowings.  The novelty of the research is determined by a comparative analysis of core 
programs of leading American universities in relation with legal education. The results 
can be used in the development of educational programs in the framework of the formation 
of common cultural competencies.
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Современное общество вступило в новую стадию своего развития, 
когда становятся размытыми требования к функционалу, поскольку 

интенсивно меняющаяся экономика не может спрогнозировать дальнейшее 
развитие отраслей и, соответственно, выставить требования к потенциальным 
работникам. Данная неопределенность прослеживается в образе требований 
совокупного работодателя современных организаций, выраженном в концеп-
ции softskills Сетом Годином: сотрудник «всего навсего» должен обладать: 
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самоконтролем, т. е., не позволяя себе отвлекаться, создавать продукт долго-
срочной перспективы; продуктивностью, т. е. квалифицированно использовать 
профессиональный инструментарий, разворачивать свои идеи в постоянный 
творческий процесс, быть способен выполнять не только задачи сугубо про-
фессиональной квалификации; мудростью, т. е. иметь опыт становления и нау-
чения вещам, которые трудно извлечь из учебника или пособия; восприятием, 
т. е. уметь ясно видеть мир, «происходящее и то, на что оно указывает»; влия-
нием, т. е. выработать навыки, необходимые, чтобы убедить других что-либо 
делать [1]. И все это прилагается к диплому о высшем образовании.

Система образования должна в новых условиях выполнять функцию про-
гнозирования и отслеживать тенденции будущего на рынках труда. В связи 
с этим личность попадает в абсолютно не комфортную для себя зону, поскольку 
ей необходимо адаптироваться к постоянно меняющейся среде. И актуальной 
становится задача создать такую личность в рамках вуза, которая сможет отве-
тить на вызовы меняющегося мира и создать свою профессиональную идентич-
ность на основе базовых качеств.

Поэтому для формирования «человека будущего» исключительно важна 
творческая образовательная среда вуза. У современного студента необходимо 
сформировать опережающее сознание [2] для решения нестандартных задач, 
чтобы сделать его способным принимать эффективные решения в новых для 
него ситуациях. Для этого в процессе учения необходимо проектировать соот-
ветствующие неравновесные ситуации и неравновесные состояния [3]. Нужно 
создать специально организованную образовательную среду, в которой в зави-
симости от актуальных компетенций выпускника цели, содержание, методы 
и формы обучения становятся подвижными и доступными для изменения 
в рамках конкретного вуза, а образовательный процесс приспосабливается 
к требованиям заказчика. 

Одной из важных составных частей, в частности, в сфере обучения высо-
коквалифицированных специалистов является формирование правовой куль-
туры, соответствующей реалиям современного общества. Мы считаем право-
вую культуру комплексной двухуровневой категорией, включающей в себя, 
во-первых, «абсолютные» ценности – ценности первого порядка, и, во-вторых, 
формирующиеся на их базе собственно правовые ценности – ценности вто-
рого порядка, свойственные исключительно праву как регулятору обществен-
ных отношений в рамках конкретной культуры [4, с. 5]. С нашей точки зрения, 
именно структурирование образовательных технологий в рамках адекватного 
для общества уровня развития является гарантией формирования первого 
блока. Под первичными, абсолютными ценностями правовой культуры (и любой 
другой части общей культуры общества) мы понимаем базовое ценностное ядро 
общества, общий тип его мировоззрения. Мы считаем, что попытки «контро-
лировать» культурогенез в его «абсолютной» плоскости изначально обречены 
на провал – на самом деле культура не формируется и не развивается целена-
правленно, а вырастает и наращивается (накоплением, а не изменением).

В рамках заимствования инструментов Болонского процесса в российских 
вузах начинается реформирование архитектуры образовательных программ 
по моделям свободного, либерального образования. Традиционная модель 
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подготовки выпускников вузов в СССР получила название образовательной 
трубы – представление об образовательном процессе как о конвейерном про-
изводстве, когда студент проходит фиксированный набор и последовательность 
курсов вне конкуренции в рамках устойчивых и инертных образовательных 
программ с низким статусом общеобразовательных предметов [5]. Учитывая 
вышесказанное, данная модель не может ответить на современные потребно-
сти выпускников и работодателей: образовательная программа в этом формате 
не способна меняться, сложно актуализирует содержание, прямолинейна, т. е. 
оценивает студента в жестко установленной последовательности сессий, чем 
воспроизводит практики бесконечных пересдач, инфантилизируя студента 
и профессионально деформируя преподавателя. Поэтому встает вопрос о так 
называемом формате свободного образования в вариациях свободного учеб-
ного плана, ядерной программы и свободного распределения [6]. 

Свободный учебный план, при котором студент выбирает утвержденное 
количество любых курсов в рамках организационных требований, может быть 
использован большинством образовательных программ. 

При ядерной (core) программе студент проходит через все пространство дис-
циплин по заранее утвержденному плану, и только после этого у него есть воз-
можность выбрать специализацию. Дисциплины ядра должны сформировать 
некую интегративную модель профессиональной компетентности, включающую 
в себя кластеры универсальных знаниевых, функциональных и поведенческих 
(социальных) характеристик. Эта модель выкристаллизовывалась исследова-
ниями и практиками ученых и педагогов США, Великобритании и Франции [7, 
c. 46–52]. В американских и прочих зарубежных университетах и колледжах она 
является абсолютной ценностью, не зависимой от будущей профессиональной 
деятельности студента и определяющей априори ее успешность. 

Другой путь – модель распределительных требований, когда организация 
образовательного процесса подразумевает, что лучший способ ввести студента 
в ту или иную предметную область науки – не читать единый курс, а дать ему 
возможность выбрать тему, которая его интересует, и погрузиться в предмет-
ную область. В силу разных причин риском применения распределительной 
системы для массовых университетов может стать «низкое качество» студен-
тов, которые будут выбирать более легкие курсы, что может влиять на качество 
профессуры [6].

Таким образом, модель свободного образования гарантирует обществу 
выпускника со сложившимся «абсолютным» уровнем культуры, который вне 
зависимости от будущей специализации, сможет адекватно воспринять при-
сущие конкретно указанной профессии относительные (вторичные) ценности. 
В частности, это имеет огромное значение для юридической профессии. Высо-
коквалифицированный специалист-юрист в современных реалиях – без каче-
ственной универсальной нравственно-аналитической подготовки? Утопия. 

Для американских юридических факультетов жесткий принцип набора 
на второй уровень образования соискателей профессии юриста подраз-
умевает наличие бакалавриатского образования любой направленности. 
Иными словами, специальная, профессиональная компетентность априори 
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надстраивается над общекультурным, мировоззренческим фундаментом, 
а правовая культура второго порядка немыслима без сложившихся универ-
сальных компетенций. 

Сегодня в рамках Болонского процесса в российской высшей школе начи-
нается поворот к либеральному образованию как подходу, акцентирующему 
внимание на широте знаний о мире в его целостности (т. е. и о науке, и об обще-
стве, и о культуре) так же, как на глубине достижений в специфической интере-
сующей человека области. «Он помогает студентам развивать чувство социаль-
ной ответственности… коммуникабельность, навык аналитического мышления 
и навык решения задач, демонстрируя способность применять знания и навыки 
в конкретных жизненных ситуациях» (Американская ассоциация колледжей 
и университетов) [8, с. 19]. 

Таким образом, через универсализацию содержательной части высшего 
образования мы, с одной стороны, гарантируем обществу специалиста с высо-
ким уровнем правовой культуры, а с другой стороны, через формирование 
абсолютного блока этой же культурологической составляющей гарантируем 
студенту возможность реализоваться практически в любой сфере. Через при-
обретённые навыки критического мышления и способностей к анализу базо-
вых, абсолютных ценностей такой выпускник способен решать практически 
любые задачи, что весьма актуально в рамках набравшей ход глобализации. 

Поэтому выбор курсов студентами определяется той самой упомянутой 
выше широтой предметных областей знаний, в конечном итоге направлен-
ной на формирование специалиста-универсала, специалиста-аналитика. Так, 
ядерная (core) программа Чикагского университета включает в себя обяза-
тельные 8 блоков предметных областей: гуманитарные, социальные науки, 
науки о цивилизации, искусство (музыка/драма), биологические, физические, 
математические науки и иностранный язык (из каждого блока выбираются 
от 1 до 3 курсов) [9]. 

В целом, core-блок занимает до трети учебного времени студента за все 
время обучения. Ядерная программа Колумбийского университета наряду 
с социально-гуманитарными курсами предлагает курс «Frontiers of Science: 
Scientifi c habits of mind» (Границы науки: научные привычки разума), целью 
которого является формирование навыков научного исследовательского под-
хода на примере дисциплин нейробиологии, астрофизики (ставящих вопросы – 
кто мы и каково наше место во Вселенной), наук о земле и биологического 
разнообразия (поднимающих социальную проблематику). Калифорнийский 
технологический институт от каждого студента требует изучения трех курсов 
математических, три физических, два химических наук, одного курса биологии, 
двух лабораторных курсов, 12 дисциплин гуманитарных и социальных наук, 
курса научной коммуникации, трех курсов по физической культуре [9; 10; 11]. 
В перечень необходимых курсов включаются также инструментальные курсы, 
позволяющие сформировать практические навыки академического письма 
и публичного выступления.

Естественно-научные дисциплины могут быть и узкоспециальными, 
и обзорными («Методы прикладной математики», «Исследования в астрономии 
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и астрофизике», «Биология пола», «Химия и атмосфера», «Современная 
физика», «Введение в элементарную статистику», «Жизнь с точки зрения 
генома» и др.) [12; 13; 14]. 

В традициях отечественной системы высшего образования российской 
высшей школы это немыслимо, удивляет и вызывает отторжение: общеобя-
зательные курсы должны быть системными, цельно ретроспективными (исто-
рически, художественно или философски), полноразмерными. Однако энци-
клопедический подход к обучению личности в вышеуказанных программах 
сменяется герменевтическим. Англо-саксонский мир существует в границах 
герменевтики последние полвека. И в рамках герменевтической методологии 
на любом дисциплинарном контенте рождается общее интеллектуальное 
пространство. Герменевтический метод рождает то самое критическое мышле-
ние, именно он придает познающему функциональную грамотность. Он позво-
ляет наделять смыслами любой предмет, текст, образ, потому что человек всту-
пает с ними во внутренний диалог. 

Таким образом, введение требований либеральной модели образования 
должно предполагать внедрение не только индивидуальной образовательной 
траектории, а обязательным условием – смену методологической и методи-
ческой парадигм обучения. В российских вузах начинается апробация модели 
ядерной (core) программы для всех направлений подготовки, включая юриди-
ческие [15; 16]. Опыт ее реализации противоречив и требует дополнительного 
анализа [17, с. 144–147]. 

Итак, можно выделить две главные фундаментальные категории адекват-
ной правовой культуры: критическое мышление и функциональную грамот-
ность. Обе эти составляющие наиболее успешно реализуются в образовании 
через внедрение в педагогические практики герменевтического метода. Для 
российской высшей школы в целом формирование этих ценностей через прак-
тику именно педагогического опыта, через инструментальный принцип набора 
методик, алгоритмизированный до автомата через воспроизводство обуча-
ющих техник – исключительно новая модель. Не через содержание, а через 
метод в рамках любой образовательной дисциплины. Именно такие подходы 
применяются во многих зарубежных вузах. Мы полагаем, что заимствование 
такого рода методологии российскими вузами позволит универсализировать 
и повысить базовый уровень правовой культуры выпускника. 
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Реализация процессуальным представителем правовых 
полномочий как составляющая профессиональной 

правовой культуры
Аннотация: статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов, связан-

ных с осуществлением представителем своих полномочий в гражданском и арби-
тражном процессе как составляющей профессиональной правовой культуры. 
Проблема правового положения судебного представителя в цивилистическом про-
цессе, а также соотношения прав представляемого лица и полномочий представи-
теля не перестает быть актуальной и требует более детального дополнитель-
ного исследования. Предметом исследования выступают нормы процессуального 
российского законодательства и юридическая доктрина в области реализации 
процессуальным представителем правовых полномочий. Целью исследования 
является формирование представления о сущности правовых полномочий про-
цессуального представителя в цивилистическом процессе. При изучении указан-
ной темы применялись общенаучные (логические – индукции, дедукции, анализа 
и синтеза, системный и функциональный) и частноправовые (историко-право-
вой, формально-юридический, сравнительно-правовой) методы. Обосновывается, 
что процессуальные субъективные права представляют собой многогранную 
категорию, которая отражает часть субъективных прав граждан и указывает 
на то, что право принадлежит определенному субъекту, имеющему возможность 
совершать конкретные процессуальные действия. Для судебного представителя 
это означает, что его процессуальные субъективные права во многом являются 
делегированными, что непосредственно влияет на их объем и механизм реализа-
ции в судопроизводстве по гражданским и экономическим делам. Делается вывод, 
что юридическая сущность полномочий процессуального представителя предпо-
лагает одновременное наличие прав и обязанностей, направленных на реализа-
цию процессуальных действий в интересах и от имени доверителя со всеми выте-
кающими из этих действий правовыми последствиями для представляемого лица.
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Legal Authority Realized by Procedural Representative 
as the Component of Professional Legal Culture

Annotation: the article is dedicated to the description of particular questions 
connected to the representative’s implementation of his powers in civil and arbitral process 
as the component of professional legal culture. Issues of judicial representative’s legal 
position within civil procedure and correlation between rights of the represented person 
and powers of a representative are still relevant and apply to be additionally researched 
in details. The subject of the research is norms of Russian procedural legislation and 
judicial doctrine in the sphere of realization of representative’s legal powers. The article 
is aimed to form knowledge about the essence of legal authorities of procedural agent 
in civil procedures. To study the topic the author uses general scientifi c (logical induction, 
deduction, analysis and synthesis, systemic and functional) and private law (historical-
legal, formal-legal, comparative-legal) methods. The author gives the foundations 
of the fact that procedural subjective rights tend to be many-sided category which refl ects 
part of citizens’ subjective rights and shows that right belongs to a particular object 
able to carry out specifi c legal proceedings. For a legal representative it means that his 
procedural subjective rights are largely delegated, which directly aff ects their scope and 
mechanism of implementation in legal proceedings in civil and economic cases. The 
author concludes that the legal nature of powers of procedural representative implies the 
simultaneous existence of rights and duties aimed at the implementation of procedural 
actions in the interests and on behalf of the principal deal with all the legal implications 
arising from these actions for the represented person.

Keywords: legal powers, procedural representation, civil and arbitral process, 
subjective procedural rights and duties.

Проблема правового положения судебного представителя в граждан-
ском процессе, а также соотношения прав представляемого лица 

и полномочий представителя не перестает быть актуальной и требует более 
детального дополнительного исследования. Поэтому дальнейшее исследо-
вание особенностей правового статуса процессуального представителя воз-
можно путем проведения анализа сущности и объема его полномочий.

Полномочие представителя, как определяет его В. А. Рясенцев, означает 
«проявление гражданской правоспособности, заключающееся в возможно-
сти совершить действия от имени другого лица с юридическими последстви-
ями для него» [1, с. 38]. При этом ученый утверждает, что неверно понимание 
полномочий представителя с позиций власти, дееспособности, возможности, 
свойства. Ошибочным, по его мнению, считается и отождествление полно-
мочия представителя с его действиями, поскольку полномочие существует 
независимо от совершения представителем определенных действий или зна-
ний представителя о том, какие действия он может совершить от имени пред-
ставляемого лица [1, с. 38].

В науке цивилистического процессуального права понятие «полно-
мочие» связывалось с полномочиями суда, т. к. сам гражданский процесс 
в первую очередь ассоциируется с деятельностью суда. Так, полномочие суда 
А. Ф. Козловым объяснялось через единство его прав и обязанностей [2, с. 52]. 
По мнению М. А. Гурвича, обязанности суда существуют перед государством, 
а не перед участвующими в деле лицами, по отношению к которым суд имеет 
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только права [3, с. 64–65]. Это утверждение в правовой доктрине воспри-
нималось с критикой [4, с. 39; 5, с. 72], однако заслуга в том, что он сделал 
акцент на двойственном характере положения суда: с одной стороны, суд 
выступает как орган правосудия, а с другой – как государственный орган, 
который состоит в правоотношениях с участвующими в деле лицами и с госу-
дарством одновременно.

Определяя правовую природу полномочий суда, М. А. Викут заключила, 
что имеющиеся у суда как субъекта определенного материального правоотно-
шения процессуальные права являются в то же время обязанностями суда как 
осуществляющего правосудие органа власти, заключающимися в совершении 
действий по реализации этих прав для выполнения задач гражданского судо-
производства [6, с. 36].

Между тем идея тождества прав и обязанностей суда отрицалась некото-
рыми учеными. Так, Д. А. Абушенко ставит под сомнение эту точку зрения, опи-
раясь на невозможность сопоставления явления более низкого порядка с явле-
нием более высокого порядка, а именно права выбора совершения конкретного 
процессуального действия с обязанностью суда вообще совершить какое-либо 
из возможных действий [7, с. 7].

Следует согласиться с С. А. Халатовым в том, что процессуальные права 
и обязанности, которыми наделен представитель как субъект определенного 
процессуального правоотношения, связывают его с судом как осуществля-
ющим правосудие органом власти. При этом, учитывая, что представитель 
одновременно состоит и в материально-правовых отношениях с доверителем, 
можно говорить о предоставленных представителю материально-правовых 
правах и обязанностях как связующих звеньях между представляемым лицом 
и представителем [8, с. 100].

Полномочие судебного представителя, как справедливо утверждают 
С. А. Халатов и Е. Г. Тарло, есть одновременное сочетание субъективного права 
представителя на осуществление от имени и в интересах представляемого про-
цессуальных действий, которые в связи с гражданским и арбитражным процес-
сом направлены на возникновение определенных правовых последствий для 
представляемого, и обязанности совершить эти действия [8, с. 102; 5, с. 176].

Процессуальные субъективные права представляют собой многогранную 
категорию, которая отражает часть субъективных прав граждан и указывает 
на то, что право принадлежит определенному субъекту и основывается на юри-
дических нормах, предоставляет правовые и социальные гарантии, а также воз-
можность этому субъекту совершать конкретные процессуальные действия. 
Так, субъективным процессуальным правом отечественные ученые-процес-
суалисты определили установленную и обеспеченную нормами гражданского 
процессуального права меру возможного поведения субъекта процессуаль-
ного отношения и возможность требовать совершения определенных действий 
от суда [9, с. 7]. Процессуальные обязанности связаны с должным поведением 
и действиями либо воздержанием от последних [6, с. 34].

Таким образом, ю ридическая сущность полномочий процессуального 
представителя предполагает одновременное наличие прав и обязанностей, 
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направленных на реализацию процессуальных действий в интересах и от имени 
доверителя со всеми вытекающими из этих действий правовыми последстви-
ями для представляемого лица.

В цивилистическом процессе полномочия представителей по их содержа-
нию условно разделяются на общие и специальные. Как отмечает В. В. Ярков, 
общие полномочия представляют собой процессуальные действия, правом 
на совершение которых обладает любой представитель вне зависимости 
от их указания в доверенности, в то время как осуществление представителем 
специальных полномочий возможно лишь тогда, когда они оговорены в дове-
ренности [10, с. 75]. 

Очень точно определил правовую природу общих процессуальных полно-
мочий представителя М. В. Богомолов, относя к этой группе такие полномочия 
судебного представителя, которые он может реализовать, не повлияв корен-
ным образом на динамику судопроизводства, т. е. не носящие распорядитель-
ного характера [11, с. 66–67].

В соответствии со ст. 54 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – 
ГПК РФ), ч. 1 ст. 62 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – 
АПК РФ) представитель имеет полномочие на совершение от имени пред-
ставляемого им лица всех процессуальных действий. Эта некая формула «все 
процессуальные права» подразумевает те процессуальные действия, которые 
совершают участвующие в деле лица, за исключением полномочий, требующих 
особого закрепления.

К общим полномочиям судебного представителя относятся: право знако-
миться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять 
отводы, ходатайства; делать заявления; представлять доказательства; участво-
вать в исследовании доказательств; задавать вопросы участникам процесса; 
давать объяснения суду и другие предоставленные законом права, не требую-
щие особого закрепления.

Специальные полномочия прямо закреплены в ст. 54 ГПК РФ, ч. 2 ст. 62 
АПК РФ и ст. 57 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» [12]. К ним относятся права представителя на под-
писание искового заявления и отзыва на исковое заявление, предъявление 
их в суд; предъявление встречного иска; заявление об обеспечении иска; пере-
дачу дела в третейский суд; полный или частичный отказ от исковых требова-
ний и признание иска; уменьшение размера исковых требований; изменение 
основания или предмета иска; заключение мирового соглашения и соглаше-
ния по фактическим обстоятельствам; передачу своих полномочий представи-
теля другому лицу (передоверие); подписание заявления о пересмотре судеб-
ных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; обжалование 
судебного акта; предъявление исполнительного документа к взысканию; 
получение присужденных денежных средств или иного имущества; обжало-
вание постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-испол-
нителя; отказ от взыскания по исполнительному документу. Кроме того, как 
разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27.12.2016 № 62, 
указанное в доверенности право представителя на подписание искового 
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заявления (заявления) и его подачу в суд предполагает и наличие у данного 
представителя права на подписание и подачу заявления о выдаче судебного 
приказа [13].

Перечисленные права формируют группу специальных полномочий, 
особенностью которых является распорядительный характер. Осуществляя 
их, процессуальный (судебный) представитель способен самостоятельно ини-
циировать судебный процесс, изменять объем или существо требования; вовсе 
прекратить судебное разбирательство, признав иск или отказавшись от него, 
и тем самым оказывать влияние на динамику судебного разбирательства 
по делу. 

Совершение представителем не предусмотренных в доверенности процес-
суальных действий, относящихся к специальным полномочиям, расценивается 
судами как превышение полномочий представителем. Так, Высший Арбитраж-
ный Суд отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в связи 
с тем, что в выданной истцом доверенности не было предусмотрено право пред-
ставителя на отказ от иска, тогда как в соответствии с требованиями законо-
дательства полномочия представителя на совершение такого процессуального 
действия должны быть специально оговорены в доверенности [14].

Несколько иначе регламентируется вопрос касательно специальных полно-
мочий законных представителей. Статья 54 ГПК РФ предоставляет законным 
представителям правомочие на совершение всех процессуальных действий, 
право совершения которых принадлежит представляемым, но с предусмотрен-
ными гражданским и семейным законодательством ограничениями. Эти огра-
ничения бывают двух видов: необходимость получения согласия органов опеки 
и попечительства для совершения процессуальных действий и запрет на совер-
шение таких действий в определенных случаях [5, с. 180–181]. 

Действующие от имени недееспособных лиц представители, как правило, 
обладают общими полномочиями. Конкретных ограничений по наделению 
таких представителей специальными полномочиями законом не закреплено, 
есть лишь отсылочная норма к федеральным законам. Если провести аналогию 
с гражданским правом, то можно заметить, что опекуну требуется предвари-
тельное разрешение органа опеки и попечительства на совершение таких дей-
ствий, как, например, сделки по отчуждению, обмену или дарению имущества 
подопечного, сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав 
и другое (ч. 2 ст. 37 Гражданского кодекса РФ). Следовательно, и в отноше-
нии процессуальных полномочий опекунов и попечителей действуют подобные 
ограничения, основанные на принципе не нарушения прав и имущественных 
интересов представляемых (подопечных) лиц. В гражданском процессе данный 
принцип выражается в том, что по делам, связанным с распоряжением иму-
щества подопечных, опекуны и попечители без соответствующего разрешения 
не могут совершать процессуальные действия, направленные на отказ от иска, 
уменьшение исковых требований, признание иска полностью или в части, 
заключение мирового соглашения. 

В административном судопроизводстве при обязательном ведении адми-
нистративного дела в суде с участием представителя исключением из правила, 
выражающегося в совершении представителем вместо представляемого лица 
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всех процессуальных действий, являются действия, связанные с получением 
объяснений и пояснений у самого представляемого лица и привлечением его 
к участию в осуществлении иных процессуальных прав, если суд признает это 
необходимым (ч. 1 ст. 56 Кодекса административного судопроизводства РФ).

Для участия в конкретном процессе (гражданском, арбитражном или 
административном) с определенным кругом полномочий представителю необ-
ходимо соответствующим образом «легализовать» себя в качестве такового. 
Гражданским, арбитражным и административно-процессуальным законо-
дательством устанавливаются основания (юридические факты) для допуска 
судебного представителя в процесс. В качестве таких юридических фактов 
выступают либо предоставление соответствующих документов, либо наличие 
заявления доверителя (у стного, занесенного в протокол судебного заседания, 
или письменного) в суде.

В связи с изменениями, внесенными в процессуальное законодатель-
ство в 2018 г., относительно наличия высшего юридического образования или 
ученой степени по юридической специальности как обязательного требова-
ния к представителю обязанностью представителей является представление 
суду документов о высшем юридическом образовании или об ученой степени 
по юридической специальности.
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Основные направления совершенствования 
правовых основ деятельности органов внутренних 
дел по пресечению преступлений экстремистской 

направленности, совершаемых в ходе протестных акций 
Аннотация: актуальность статьи подтверждается общественной 

опасностью, возникающей при проведении протестных акций, увеличением 
их интенсивности. Предметом изучения являются как протестные акции, так 
и деятельность органов внутренних дел в таких условиях. Участие граждан 
в политических акциях имеет как положительные стороны, касающиеся вовле-
чения социальных групп в отдельные процессы государственного управления, 
так и отрицательные, связанные с нежеланием граждан участвовать тем или 
иным образом в политической жизни общества. Опасность заключается в том, 
что «нейтральное отношение» общества к политической жизни может прини-
мать крайние формы, такие как протесты и, что более опасно, экстремистские 
проявления. Цель работы – раскрытие сущности экстремистских проявлений 
в результате протестных акций и определение путей совершенствования пра-
вовых основ деятельности органов внутренних дел в этих условиях. С использо-
ванием методов научного изучения источников и анализа предпринята попытка 
определения роли органов внутренних дел в обстановке протестных акций. Рас-
сматриваются теоретические аспекты политического участия граждан в рам-
ках действующей политической системы, его отрицательные проявления, роль 
органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка при проведении 
протестных акций в условиях необходимости соблюдения правовой культуры 
и пути правового совершенствования деятельности ОВД.

Ключевые слова: совершенствование деятельности органов внутренних 
дел, экстремистская деятельность, протестные акции, формы протестных 
акций, экстремизм, преступления экстремистской направленности, обще-
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The main directions of improving the legal framework for 
the activities of law enforcement bodies to curb extremist 

crimes committed during the protest actions
Annotation: the relevance of the article is served by public danger arising during 

the protest actions and increase of their intensity. The subject of the article is protest 
actions and behavior of law enforcement bodies in such conditions. Citizens’ involvement 
in such actions contains both positive and negative aspects. Positive ones are connected 
to involvement of social groups in particular processes of public administration. 
Negative aspects are represented by citizens’ unwillingness to participate in political 
life of the society. The dangerous aspect is that publicity’s “neutral attitude” possibly 
leads to extreme expressions such as protests, and to more dangerous activity which 
is extremism. The present research is aimed to describe the essential nature of extremism 
expressions caused by protest actions; to determine ways of improvement of legal 
background law enforcement bodies’ activity in such conditions. By use of scientifi c 
methods of searching sources and analysis the author tries to determine the role of Internal 
Aff airs’ bodies in the conditions of protest actions. The author describes theoretical aspects 
of citizens’ political involvement in frameworks of current political system, its negative 
expressions, law enforcement bodies’ activity towards saving public order during protect 
actions in conditions of necessity to keep up legal culturen and follow direction of legal 
improvement of Department of Internal Aff airs’ activity. Scientifi c novelty of the article 
consists of foundation of DIA’s (Department of Internal Aff airs’) role in guarantee of public 
security during protest actions in conditions of social-economic and political intensity.

Keywords: improvement of Department of Internal Aff airs’ activity, extremism 
activity, protest actions, forms of protest actions, extremism, crimes of extremism types, 
public danger. 

Участие граждан в политической и общественной жизни является осно-
вой процесса демократизации в Российской Федерации и показывает, 

насколько эта сфера способна служить не только интересам крупных социаль-
ных групп, но и запросам и интересам обычного человека. Посредством поли-
тического участия реализуется сущность и содержание демократии как власти 
народа.

Формы политического участия граждан весьма разнообразны. Их можно 
классифицировать по различным основаниям. Это могут быть формы участия, 
которые отличаются политической направленностью, например, акции, выра-
жающие поддержку политическому курсу государства, политической партии, 
общественным объединениям, и напротив, протестные акции. Последние 
представляют собой разновидность политического участия, посредством кото-
рого группы граждан демонстрируют критическое, вплоть до отрицательного, 
отношение к политическому курсу государства, к конкретным политическим 
деятелям, различным решениям и действиям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.

Протестные акции есть форма проявления существующих противоречий 
в различных сферах. Если противоречие не разрешается тем или иным обра-
зом, оно перерастает в конфликт.
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По своей сути протестные акции весьма противоречивы. Они могут высту-
пать формой конструктивной критики, поиска рациональных решений обще-
ственных проблем и противоречий. В то же время при определенных условиях 
они способны угрожать государственному строю, общественной и националь-
ной безопасности.

Как показывает российская и зарубежная практика, к протестным акциям 
стремятся присоединиться партии, организации, физические лица различной 
политической ориентации. Опасность представляет деятельность организа-
ций и группировок экстремистской направленности, стремящихся исполь-
зовать протестные акции в преступных целях. В Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., утвержденной Президен-
том РФ 28.11.2014, Пр-2753, отмечается: «Основным способом дестабилиза-
ции социально-политической обстановки в Российской Федерации стало при-
влечение различных групп населения к участию в протестных акциях, в том 
числе несогласованных, которые впоследствии умышленно трансформируются 
в массовые беспорядки» [1].

Деятельность организаций и группировок, имеющая экстремистскую 
направленность, проявляется в различных сферах общественной жизни, в том 
числе и в сфере политики. Эти проявления имеют широкий спектр – от про-
ведения несогласованных массовых акций до совершения террористических 
актов и попыток насильственного изменения государственного строя.

Накопленный опыт обеспечения общественного порядка при проведении 
протестных акций показывает повышенную опасность преступлений и других 
правонарушений экстремистской направленности для общества, государства 
и граждан. Интересы обеспечения национальных интересов определяют необ-
ходимость изучения и понимания особенностей преступлений экстремистской 
направленности, совершаемых в ходе протестных акций, разработки направ-
лений совершенствования правовых основ деятельности органов внутренних 
дел по их предупреждению и пресечению.

Преступления экстремистской направленности, совершаемые в ходе про-
тестных акций, по нашему мнению, представляют собой весьма специфиче-
скую группу. Они имеют конкретно-исторический характер и обусловливаются 
в основном реальными общественными внешними и внутренними факторами. 
В каждой стране, в ее регионах существует свое сочетание причин и условий, 
питающих зарождение проблем, противоречий в различных сферах обще-
ственной жизни, включая политическую. В этих условиях формируются обсто-
ятельства, способствующие или не способствующие зарождению группировок 
и организаций экстремистской направленности, использующих насилие для 
достижения своих целей.

Большое значение имеет тип существующей политической системы 
в стране, в том числе партийная структура, общественные и религиозные орга-
низации, уровень развития гражданского общества. Политическая система 
и гражданское общество могут быть «благоприятными» и «неблагоприятными» 
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для деятельности структур экстремистской направленности. Многое зависит 
от способности государства и общества эффективно предупреждать и разре-
шать возникающие проблемы, противоречия и конфликты.

На зарождение, подготовку, совершение, динамику преступлений экстре-
мистской направленности в ходе протестных акций оказывают воздействие 
и внешние факторы. «Международная система вступает во взаимодействие 
с любой страной на всех уровнях через СМИ, торговлю, туризм, миграцию, 
внешнюю политику или военную интервенцию» [2, с. 100]. В современных усло-
виях это вмешательство во внутренние дела различных государств осущест-
вляется «под флагом» защиты прав и свобод человека и гражданина. Эффек-
тивности данного воздействия способствует не только ресурсная поддержка, 
но и активное использование современных коммуникационных технологий.

Данные преступления тесно связаны с протестными акциями, т. е. с поли-
тическим участием граждан. Лидеры и активисты структур экстремистской 
направленности выдают свои «рецепты» решения существующих проблем, 
являющихся причинами возникновения протестных акций. Но решения экс-
тремистских группировок и структур предполагают использование нелеги-
тимных, нередко насильственных средств и способов, вовлекающих общество 
в противостояние, вражду и потрясения. Ведь принципиальная особенность 
этих преступлений – стремление лидеров экстремистских группировок и орга-
низаций возглавить протестные акции, втянуть массовые слои населения 
в совершение данных преступлений, направить энергию протеста на путь раз-
рушения государства и общества. 

В основе данных преступлений лежат политическая, социальная и крими-
нальная мотивации, которые в основном определяют деятельность их участни-
ков. Часть участников протестных акций вовлекается в преступления на основе 
политических и социальных мотивов как вдохновляющей идеи.

Сложная мотивация участников преступлений экстремистской направ-
ленности в ходе протестных акций, различная степень активности определяют 
необходимость правильной правовой квалификации ответственности тех или 
иных субъектов. В этих преступлениях есть организаторы, активные участники, 
рядовые участники, пособники и соучаствующие. Организаторами и руководи-
телями данных преступлений выступают лидеры и активисты структур экстре-
мистской направленности. Часть участников протестных акций может вовле-
каться в данные преступления путем обмана, демагогии и провокаций.

Данные преступления способны трансформироваться в чрезвычайные 
обстоятельства криминального характера, создающие прямую угрозу государ-
ственному строю, территориальной целостности страны, жизни и безопасно-
сти граждан. Это могут быть массовые беспорядки, попытки насильственного 
изменения государственного строя, террористические акты.

Ряд исследователей современной демократии отмечает, что «не все 
формы ассоциаций и сетей одинаково совместимы с демократией». Следуя 
недавно введенному разделению сетей на «соединяющие» и «связующие», 
где первые объединяют людей из разных групп с разным происхождением, 
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а вторые – формируют внутригрупповую структуру, следует отметить, что все 
формы «трайбализма», этнической или религиозной лояльности представ-
ляют собой устойчивые связующие общественные отношения. Считается, что 
ассоциации и группы этого типа поощряют патронаж и коррупцию [2, с. 294], 
уменьшают плюрализм и равенство.

«Будучи исходными социальными атомами, – отмечает А. И. Соловьев, – 
из совокупности действий и отношений которых складывается самое общество, 
индивиды способны выступать особой целью деятельности любой системы 
правления и власти. По сути дела, олицетворяя статус человека как относи-
тельно самостоятельного и свободного существа, чьи интересы и возможности 
так или иначе противостоят обществу и государству, индивид (личность) сим-
волизирует смысл и ценность любой коллективной деятельности» [3].

Однако группы и организации могут стимулировать протестные акции вне 
рамок права, вовлекать в экстремистские действия их участников. Такая моби-
лизация способна непосредственно угрожать государству и обществу.

Как показывает современный международный опыт, преступления экс-
тремистской направленности в ходе протестных акций могут быть составной 
частью так называемых «цветных революций», нацеленных на насильственное 
изменение государственного строя в интересах кланово-мафиозных структур, 
других государств и блоков. События на Украине продемонстрировали именно 
такой сценарий использования протестных акций и преступлений экстремист-
ской направленности.

На конференции «Политический экстремизм в Российской Федерации 
и конституционные меры борьбы с ним» (31 марта – 1 апреля 1998 г.) было 
высказано несколько точек зрения на определение экстремизма. Н. С. Катерли 
отметила: «Когда произношу слово „экстремизм“, понимаю под этим привер-
женность к крайним взглядам и мерам. Это определение, если не играть в под-
давки с самим собой, кажется мне вполне достаточным… (сотрудник правоох-
ранительных органов) …обязан самостоятельно решить, нарушает ли закон тот, 
кто у всех на глазах пишет на стене „Бей черных“ или просто слово из трех букв, 
решать и задержать хулигана, а не приглашать комиссию экспертов, состоящих 
из филолога, психолога и графолога» [4].

Такое упрощение в понимании политического экстремизма ведет к рас-
ширительному толкованию понятия, в конечном итоге стимулирует произ-
вол в различных формах, негативно отражается на соблюдении прав и свобод 
граждан.

Статья 1 Шанхайской конвенции от 15.06.2001 «О борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом» определяет экстремизм как «какое-либо дея-
ние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удер-
жание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя 
государства, а равно насильственное посягательство на общественную безо-
пасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных воору-
женных формирований или участие в них» [5]. 
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Анализ действующих законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства России, внутриведомственных документов МВД 
России, а также существующих точек зрения на сущность, содержание экс-
тремизма позволяет присоединиться к точке зрения профессора Г. И. Демина, 
в соответствии с которой «экстремизм – это общественно опасные и противо-
правные деяния, совершаемые физическими и юридическими лицами по моти-
вам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной 
ненависти или вражды, а также объективно опасные деяния, способствующие 
возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных 
и религиозных конфликтов» [6].

Преступления экстремистской направленности, совершаемые в ходе про-
тестных акций, видоизменяются решительным образом. Это выражается 
в их целях, составе участников, «репертуаре» действий, в гибком использова-
нии возможностей демократии, силы протестных выступлений, подготовлен-
ных насильственных акций, в активном применении современных информаци-
онных технологий, достижений психологии, социологии и политологии.

Важнейшей частью государственной системы обеспечения общественного 
порядка в Российской Федерации являются органы внутренних дел. Феде-
ральный закон от 07.02.2011 № 3 «О полиции» предусматривает обязанность 
полиции «обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публич-
ных мероприятий безопасность граждан и общественный порядок, оказывать 
содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых меропри-
ятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах 
проведения этих мероприятий» [7].

Важнейшим документом в сфере противодействия экстремизму является 
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г., 
утвержденная Президентом РФ В. В. Путиным 28.11.2014 [1].

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от  
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» при рассмотрении дел о таких преступле-
ниях судам следует обеспечивать, с одной стороны, охрану публичных инте-
ресов (основ конституционного строя, целостности и безопасности Российской 
Федерации), а с другой – защиту гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина – свободы совести и веро-
исповедания, свободы мысли, слова, массовой информации, права свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом, права собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования [8].

Анализ действующих нормативных актов, направленных на противо-
действие преступлениям экстремистской направленности в ходе протестных 
акций, приводит к выводу о необходимости их дальнейшего развития и совер-
шенствования в целях привлечения внимания сотрудников органов внутренних 
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дел к политико-правовым особенностям обеспечения общественного порядка 
при проведении протестных акций; максимального учета опасности и своео-
бразия преступлений экстремистской направленности в ходе данных акций; 
формирования правовых основ, адекватных деятельности органов внутренних 
дел по пресечению этих общественно опасных и своеобразных преступлений.

Одним из основных направлений развития правовых основ деятельно-
сти ОВД видится внесение изменений в действующие нормативные правовые 
документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел по обе-
спечению общественного порядка и безопасности граждан в ходе протестных 
акций. В частности, следует устранить противоречие, существующее между 
ст. 31 Конституции РФ, которая признает право граждан проводить собрания, 
митинги, шествия и пикетирования, и Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», требу-
ющим от организаторов этих мероприятий подачи уведомления в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, согласования проведе-
ния мероприятий. По существу, этот Закон ущемляет права и свободы человека 
и гражданина, являющиеся «непосредственно действующими» согласно ст. 18 
Конституции РФ. Необходимо разработать определение понятия экстремизма 
и ввести его в Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности». На сегодняшний день отсутствие дан-
ного определения осложняет практическую организацию и осуществление 
эффективного противодействия экстремизму. В действующей редакции дан-
ного Федерального закона отождествлены два понятия: «экстремизм» и «экс-
тремистская деятельность».

Исследование экстремизма как явления подразумевает субъектов экс-
тремистской деятельности; экстремистскую идеологию и экстремистскую 
деятельность. В качестве наиболее опасных видов экстремизма называются: 
политический, националистический и религиозный [1]. Однако содержание 
этих видов, конкретные формы их проявления не раскрыты. По нашему мне-
нию, целесообразно внести ряд дополнений в Наставление об организации дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск 
МВД России по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка 
при проведении публичных и массовых мероприятий, утвержденное прика-
зом Министра внутренних дел Российской Федерации, или разработать новое 
наставление, учитывая создание Росгвардии. В данном наставлении целесоо-
бразно:

– определить компетенции органов внутренних дел Российской Федера-
ции и национальной гвардии Российской Федерации и охарактеризовать осо-
бенности протестных акций и преступлений экстремистской направленности 
в ходе данных акций;

– раскрыть специфические задачи органов внутренних дел по обеспе-
чению общественного порядка при пресечении названных преступлений, 
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необходимость организации и осуществления профилактических мероприя-
тий совместно с органами государственной власти, местного самоуправления 
с целью обеспечения общественного порядка в ходе протестных акций;

– уточнить задачи и функции центров (групп) по противодействию экстре-
мизму министерств и главных управлений МВД России по субъектам Россий-
ской Федерации при проведении публичных и массовых мероприятий;

– изложить алгоритм деятельности органов внутренних дел, других пра-
воохранительных органов при возникновении угрозы превращения протестных 
акций в ступень «цветных революций» угрожающих государственной и обще-
ственной безопасности;

– изложить порядок привлечения различных структур гражданского 
общества к участию в обеспечении общественного порядка и безопасности при 
проведении публичных и массовых мероприятий.

Кроме того, представляется целесообразным уточнить термин «граждан-
ское общество». Как известно, он широко используется в политологической, 
социологической и правоведческой литературе, различных официальных доку-
ментах. Однако при этом в правовых актах не раскрывается ни структура граж-
данского общества, ни принципы и критерии отнесения к нему политических, 
общественных и религиозных организаций и структур. Вероятно, это опреде-
ляется зависимостью точек зрения исследователей и законодателей от их поли-
тических и мировоззренческих взглядов и убеждений.

В силу специфических особенностей протестных акций необходимо нор-
мативно закрепить положения, в которых следует изложить характеристики 
протестных акций, а также рекомендации по повышению эффективности дея-
тельности подразделений органов внутренних дел по обеспечению безопасно-
сти граждан и общественного порядка при проведении данных акций.

Считаем также важным разработать и принять совместный нормативный 
правовой акт МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, ФСБ России, МЧС России, разграничивающий их функ-
ции и полномочия при пресечении чрезвычайных обстоятельств криминального 
характера, значительную часть которых составляют преступления экстремист-
ской направленности. Данный нормативный документ целесообразно предста-
вить в виде специального наставления либо в виде федерального закона.

Таким образом, протестные акции выступают неотъемлемой частью поли-
тических отношений демократического государства, способствуют укрепле-
нию гражданского мира и согласия, стабильности общества. Однако при опре-
деленных условиях эти акции могут принимать неправовые формы, вплоть 
до преступлений и других правонарушений экстремистской направленности.

В интересах обеспечения национальной безопасности Российской Феде-
рации необходимо учитывать своеобразие протестных акций в политической 
сфере, а также преступлений экстремистской направленности, совершаемых 
в ходе проведения данных акций, совершенствовать деятельность органов вну-
тренних дел Российской Федерации по обеспечению общественного порядка 
при проведении митингов, шествий, собраний и демонстраций.
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Аннотация: система международного арбитражного механизма урегули-

рования инвестиционных споров является одной из наиболее актуальных пра-
вовых проблем международного сотрудничества. За относительно короткое 
время инвестиционный арбитраж продемонстрировал стремительное развитие 
и стал предметом обсуждения многих международных организаций. Предмет 
настоящего исследования составляет изучение международно-правовой прак-
тики урегулирования инвестиционных споров в третейских судах. Целью дан-
ной работы является анализ международных договоров Российской Федерации, 
а также действующего законодательства, включая рассмотрение особенно-
стей реформирования системы разрешения споров между инвесторами и государ-
ствами, в частности новой концепции заключения инвестиционных договоров, 
которая должна способствовать повышению правовой культуры в соответ-
ствующей сфере. Для достижения названной цели в работе были использованы 
основные общенаучные методы (метод системного анализа, методы сравнений 
и аналогий и ряд других), а также формально-юридический метод и метод право-
вого моделирования. Рассматривается проблема возрастающей критики в адрес 
инвестиционных арбитражей, включая их непоследовательность, непрозрач-
ность, небеспристрастность. Анализируется арбитражная практика, выявля-
ются основные тенденции. Результаты исследования могут применяться при 
выработке подходов к реформированию сложившейся системы разрешения спо-
ров между инвесторами и государствами, включая повышение уровня правовой 
культуры. При этом вопрос о дальнейших направлениях развития рассматрива-
емого института остается дискуссионным. 
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Вопросы инвестиционной деятельности в настоящее время занимают 
ключевое место в сотрудничестве государств. Это объясняется тем, 

что на рубеже ХХ и ХХI вв. международные инвестиционные потоки превысили 
объем мировой торговли товарами и услугами [1, с. 230].

Данная тенденция обусловливает возрастающее значение правового регу-
лирования иностранных инвестиций, которому в последние годы уделяется все 
больше внимания. Вместе с тем многие правовые проблемы остаются нере-
шенными. В настоящее время международные отношения функционируют при 
взаимодействии и противодействии национальных правовых систем, нацио-
нального и международного права. Такого рода конфронтация чревата нарас-
тающими конфликтами, в том числе по вопросам юрисдикции государств. 
Особенно это касается системы международного арбитражного механизма 
урегулирования инвестиционных споров. 

За последние десять – пятнадцать лет система разрешения споров в обла-
сти международных инвестиций изменилась сильнее, чем юридическая прак-
тика в целом [1, с. 230]. В связи с этим возникают вопросы: какова сегодня 
роль инвестиционных арбитражей в наших обществах; должны ли они брать 
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на себя ту часть политической, этической, моральной ответственности, кото-
рую традиционно несет на себе судебная система, или инвестиционный арби-
траж – это изолированный, ни от кого не зависящий и ни на кого не огляды-
вающийся институт, который призван решить конкретное дело? Эти вопросы 
пока остаются открытыми. Однако мнения о том, что сложившаяся арбитраж-
ная система требует реформ, звучат все чаще. Очевидно, новые подходы необ-
ходимы и в отношении инвестиционной политики в целом.

В Российской Федерации данной проблемы придается особое значение. 
Правовые основы защиты инвестиционной деятельности заложены в Конститу-
ции РФ и развиты в специальных нормативных правовых актах, регламентиру-
ющих непосредственно инвестиционные отношения. В частности, в Российской 
Федерации действует Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» (далее – Закон об иностран-
ных инвестициях). Он устанавливает национальный режим для иностранных 
инвесторов, ведущих свою деятельность в России [2, ст. 4]. По защите прав 
иностранных инвесторов ведется активная работа.

Закон об иностранных инвестициях предусматривает гарантию компенса-
ции иностранному инвестору или коммерческой организации с иностранными 
инвестициями при национализации и реквизиции их имущества (ст. 8). Ком-
пенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государственных 
органов и органов местного самоуправления, предусмотрена также ст. 16.1 
Гражданского кодекса РФ.

Следует отметить, что в настоящее время Федеральным законом 
от 31.05.2018 № 122-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения понятия „иностранный инве-
стор“ внесены изменения, в том числе в Закон об иностранных инвестициях, 
в соответствии с которыми были дополнены понятия «иностранный инвестор», 
«иностранная инвестиция», введено понятие «контролируемое лицо», уста-
новлены его признаки, а также уточнены иные понятия, связанные с осущест-
влением иностранных инвестиций в Российской Федерации [3, ст. 2].

Защита осуществляемых на территории Российской Федерации иностран-
ных инвестиций предусмотрена также в двусторонних соглашениях между 
Правительством РФ и правительствами иностранных государств о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений (далее – ДИДы). Российская Федера-
ция является участницей более 80 ДИДов [4, с. 2]. 

Данные международные договоры устанавливают тот или иной право-
вой режим капиталовложений. В некоторых из них наряду с националь-
ным режимом и режимом наибольшего благоприятствования предусмотрен 
справедливый режим. В частности, такой режим установлен Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
от 09.11.2006 [5, ст. 3]. В данном международном договоре принцип справед-
ливого режима в отношении капиталовложений и деятельности иностран-
ных инвесторов раскрывается через ряд положений. Во-первых, исключается 
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применение каких-либо дискриминационных мер. Во-вторых, предоставляется 
национальный режим. В-третьих, предоставляется режим наибольшего благо-
приятствования. В-четвертых, не предоставляются любые преференции в силу 
участия сторон ДИДа в таможенных, экономических, валютных союзах или 
схожих институтах, а также в соглашениях о зонах свободной торговли и дого-
ворах по вопросам налогообложения; кроме того, не предоставляются любые 
преференции в силу соглашений Российской Федерации с государствами, 
ранее входившими в состав СССР, по вопросам капиталовложений. При этом 
стороны договора «могут предоставлять режим не более благоприятный, чем 
режим, который они предоставляют в соответствии с многосторонними дого-
воренностями, касающимися режима капиталовложений, в которых участвуют 
обе Договаривающиеся Стороны»1.

Кроме того, в целях защиты прав иностранных инвесторов ДИДы, заклю-
чаемые Российской Федерацией, содержат положения, обязывающие государ-
ство – участника выплачивать справедливую компенсацию в случае осущест-
вления экспроприации, национализации, других мер, имеющих аналогичные 
последствия. Они также гарантируют инвесторам договаривающихся сторон 
беспрепятственный перевод их денежных средств, связанный с капиталовло-
жениями. 

Наряду с этим ДИДы Российской Федерации предусматривают несколько 
опций разрешения «диагональных» споров (споров между стороной договора 
и инвестором другой стороны договора): 

– путем переговоров; 
– в компетентном суде государства Договаривающейся Стороны, на тер-

ритории которого осуществлены капиталовложения; 
– в постоянно действующем арбитражном органе; 
– в арбитражном суде ad hoc. 
Необходимо отметить, что аналогичные гарантии и опции предусмотрены 

и многосторонними договорами Российской Федерации, в частности, Догово-
ром о Евразийском экономическом союзе 2014 г.

Несмотря на функционирующую систему правового регулирования ино-
странных инвестиций, Правительство РФ пришло к выводу о необходимости 
модернизации подходов к заключению международных договоров по вопро-
сам поощрения и защиты инвестиций. С учетом современных условий реали-
зации международных инвестиционных соглашений, включая складывающу-
юся арбитражную практику, в 2017 г. Российской Федерацией был разработан 
концептуально новый подход к заключению ДИДов. Он нашел свое отражение 

1 Применение категории «справедливый режим» содержится и в многосторонних между-
народных договорах, в частности, в Договоре о Евразийском экономическом союзе 2014 г. 
(далее – Договор о ЕАЭС). В соответствии с п. 68 Приложения № 16 к Договору о ЕАЭС 
каждое государство – член обеспечивает на своей территории справедливый и равноправ-
ный режим в отношении инвестиций и деятельности в связи с инвестициями, осуществля-
емых инвесторами других государств – членов. При этом в отношении инвестиций и дея-
тельности в связи с инвестициями предоставляется как национальный режим, так и режим 
наибольшего благоприятствования.
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в постановлении Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 № 992 
«О заключении международных договоров Российской Федерации по вопро-
сам поощрения и защиты инвестиций» (далее – постановление). Поста-
новление отменило порядок, в соответствии с которым ДИДы заключались 
на основании типового соглашения (утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 09.06.2001 № 456 «О заключении соглашений между Прави-
тельством Российской Федерации и правительствами иностранных государств 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений»). 

Использование одной типовой модели в отношениях со всеми странами 
не давало возможности учитывать особенности каждого конкретного рынка, 
интересы российских инвесторов, потенциал иностранных инвесторов и, как 
следствие, связанные с этим риски арбитражных споров. Новая концепция 
должна позволить более гибко и точечно учитывать интересы и решать про-
блемы сторон договора. С одной стороны, она предусматривает вариативность 
опций ДИДа, с другой – устанавливает определенные рамки по наиболее чув-
ствительным для Российской Федерации направлениям. 

В соответствии с Регламентом, утвержденным постановлением, вместо 
использования общего типового проекта соглашения, разрабатываются дирек-
тивы для каждого переговорного направления с учетом особенностей конкрет-
ного иностранного государства. 

В Приложении 2 к Регламенту установлены общие подходы Российской 
Федерации к заключению ДИДов, в соответствии с которыми в целях защиты 
иностранных инвесторов уточнено понятие «экспроприация» и условия осу-
ществления подобных мер. Учитывая то, что ДИД является обоюдоострым 
инструментом, такое изменение создает предсказуемость для сторон договора 
и их инвесторов. Стороны будут заранее осведомлены о тех мерах, которые 
государство может легитимно применять к собственности инвестора, и слу-
чаях, когда последний может рассчитывать на компенсацию убытков. 

Необходимо также отметить реформирование положения о компетенции 
международных арбитражей и более тщательно прописанную процедуру раз-
бирательств. Это должно позволить избежать нежелательных последствий 
арбитражных решений, повысить правовую культуру и эффективно пользо-
ваться данной процедурой как инвесторам, так и государствам. 

Кроме того, новый подход предусматривает положение об отказе в выго-
дах, которое будет способствовать предотвращению так называемой «торговли 
юрисдикциями», когда, к примеру, капиталовложения от инвестора одного госу-
дарства передаются инвестору другого государства с целью получить возмож-
ность обращения в суд. Известно, что часто за так называемой корпоративной 
вуалью, т. е. за неким прикрытием иностранной юрисдикции выступают рези-
денты или сорезиденты юрисдикции-реципиента инвестиций, которые судятся 
со своим собственным государством, в том числе по политическим мотивам. 

«Отказ в выгодах» позволит избежать случаев распространения защиты 
соглашений на инвесторов, которые контролируются лицами третьих госу-
дарств, не являющихся участниками ДИДов, и не допустить получения 
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необоснованных преимуществ на основании инвестсоглашений в отношении 
инвестиционных проектов, фактически реализуемых лицами страны-реципи-
ента с использованием зарегистрированных за рубежом компаний.

Использование международных договоров в качестве инструмента полу-
чения необоснованных преимуществ становится некой тенденцией арбитраж-
ной практики. Инвестиционные арбитражи обвиняют в полизитированности, 
непрозрачности, тенденциозности. К сожалению, примеров таких арбитраж-
ных решений довольно много, в том числе по ряду знаменитых дел, в которых 
Россия принимала участие. Это и резонансные дела «ЮКОСа» и Зедельмай-
ера, и дело немецкой компании «Сана Консалтинг», и др. 

Так, в деле «ЮКОСа» есть несколько аспектов, на которые стоит обратить 
внимание. Во-первых, был нарушен государственный суверенитет, поскольку 
Российская Федерация не давала своего согласия на арбитраж и не ратифи-
цировала Договор к Энергетической хартии (далее – ДЭХ). То есть основа-
нием рассмотрения дела арбитражем стал международный договор, который 
не вступил в силу для государства. Во-вторых, международный договор был 
распространен на защиту инвестиций, не являющихся подлинно иностран-
ными. В-третьих, ДЭХ был распространен на правоотношения, связанные 
с «налоговыми мерами», которые применяются государством [6, с. 1]. К этому 
можно добавить и ряд процессуальных нарушений, допущенных арбитражем. 
Министерство юстиции  Российской Федерации добилось того, чтобы это фун-
даментально неверное арбитражное решение Постоянной Палаты Третейского 
Суда (в г. Гааге) было отменено Окружным судом г. Гааги. Надеемся, что апел-
ляционный суд оставит данное решение суда первой инстанции без изменений.

Другой пример манипулирования положениями международных догово-
ров связан с использованием режима наибольшего благоприятствования и его 
распространением на процессуальные отношения, касающиеся разрешения 
«диагональных» споров. 

На площадке международных организаций, в том числе ОЭСР, уже 
несколько лет ведется дискуссия вокруг понятия «treaty shopping», которое 
означает выбор инвестором при помощи РНБ международного инвестицион-
ного соглашения в качестве правового основания для предъявления иска. 

Как показывают примеры из практики международных арбитражей, арби-
тры в ряде случаев соглашаются признать свою компетенцию на основе режима 
наибольшего благоприятствования. Вместе с тем следует отметить, что еди-
ного подхода к этому вопросу так и не сложилось.

В сентябре 2010 г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты 
вынес решение по делу британской инвестиционной компании RosInvestCo 
UK Ltd (акционера ОАО «НК „ЮКОС“») против Российской Федерации, 
в котором признал, что Российская Федерация незаконно экспроприировала 
активы компании «ЮКОС», и присудил взыскать с России в пользу британской 
компании 3,5 млн долларов США без учета процентов [7]. 

За несколько лет до этого в 2007 г. арбитраж вынес решение о своей ком-
петенции по рассматриваемому делу [8]. В основу было положено Соглашение 
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между Правительством СССР и Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капи-
таловложений 1989 г. (далее – ДИД между СССР и Великобританией) [9].

Истец заявлял, что по отношению к нему имела место незаконная экс-
проприация. Однако ДИД между СССР и Великобританией предусматривает 
возможность передачи в арбитраж лишь некоторых видов споров, в которые 
не входит установление факта экспроприации. Следовательно, данный вопрос 
не входил в сферу действия ДИДа между СССР и Великобританией и должен 
был решаться не международным арбитражем, а национальным судом соот-
ветствующего государства1. 

Тем не менее компетенция арбитража была обоснована на основании 
п. 1 ст. 3 ДИДа между СССР и Великобританией, в соответствии с которым 
в отношении инвестиций применяется режим наибольшего благоприятство-
вания. Распространяя РНБ на отношения, связанные с разрешением инве-
стиционных споров, истец сослался на Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений 1993 г. (далее – ДИД между Россией 
и Данией). Согласно ДИДу между Россией и Данией в арбитраж может быть 
передан любой «диагональный» спор, связанный с капиталовложением на тер-
ритории государства-реципиента [10, ст. 8]. Арбитраж согласился с этими 
доводами и распространил широкую формулировку ст. 8 ДИДа между Рос-
сией и Данией об экспроприации на ДИД между СССР и Великобританией 
(с помощью оговорки о РНБ, закрепленной в пп. 1 и 2 ст. 3 ДИД между СССР 
и Великобританией). Таким образом, данный подход предполагал, что любой 
инвестиционный спор между инвестором из Великобритании и Российской 
Федерации может быть передан в международный коммерческий арбитраж, 
включая Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, даже если 
международным договором это не предусмотрено. В данном случае арбитраж 
признал себя компетентным рассматривать этот спор [11, с. 5].

Необходимо отметить, что в 2016 г. Российская Федерация обжаловала 
решение Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма в Апел-
ляционном суде округа Свеа (Стокгольм). Арбитражный институт был при-
знан некомпетентным рассматривать данный спор, а его решение – отменено. 
В настоящее время Российская Федерация пытается получить по нему возме-
щение расходов, связанных с арбитражным разбирательством.

Вместе с тем не всегда попытка инвестора воспользоваться оговоркой 
о РНБ приводит к положительному результату. Так, в деле «Bershader про-
тив Российской Федерации» истцы – подданные Бельгии, акционеры бель-
гийской компании Bershader International S.A. обратились в Арбитражный 

1 Пункт 1 статьи 8 ДИДа между СССР и Великобританией предусматривает возможность 
передачи в арбитраж споров «по вопросам капиталовложения инвестора, относящимся 
или к размеру и порядку выплаты компенсации <...> или к любым другим вопросам, являю-
щимся результатом акта экспроприации <...> или касающимся последствий неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, связанных с переводом платежей в связи 
с капиталовложениями».
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институт Стокгольмской торговой палаты с иском к Российской Федерации 
в связи с незаконной экспроприацией. Основанием стало Соглашение между 
Правительством СССР и Правительствами Королевства Бельгии и Великого 
Герцогства Люксембург о взаимном поощрении и взаимной защите капита-
ловложений 1989 г. (далее – ДИД между СССР и Бельгией) [12]. Согласно 
п. 1 ст. 10 Соглашения арбитраж компетентен рассматривать споры, касающи-
еся размера или порядка выплаты компенсации в случае экспроприации, наци-
онализации или применения других аналогичных мер. Установление факта экс-
проприации в компетенцию арбитража не входит. 

Истцом была также использована схема распространения РНБ на отно-
шения, связанные с разрешением инвестиционных споров. Однако арбитраж 
применил принцип, в соответствии с которым оговорку о РНБ в отношении 
рассмотрения споров можно применить только в том случае, если в междуна-
родном договоре есть четкое указание о таком намерении государств – участ-
ников. Таким образом, в данном случае арбитраж принял решение отказать 
истцу в иске в связи с отсутствием у него компетенции. 

При этом следует отметить и другую тенденцию, связанную с возрастаю-
щей активностью российского бизнеса в части применения инструментов инве-
стиционного арбитража для защиты своих прав, нарушенных зарубежными 
государствами. В качестве примеров можно привести следующие дела: «Кали-
нинградская область против Латвийской Республики», «ОАО „Татнефть“ про-
тив Украины», «ОАО „Мобильные ТелеСистемы“ против Туркменистана», 
«АФК „Система“ против Индии» и др. [13, с. 3]

Таким образом, механизм международного арбитража, являясь обоюдо-
острым инструментом, может давать разный эффект, как для государств, так 
и для инвесторов. Мы понимаем, что третейское правосудие и инвестицион-
ный арбитраж – явления, которые принято относить к так называемым гори-
зонтальным отношениям, выводящим общество или части общества из-под 
вертикальной интеграции, отношений власти и подчинения. Сегодня горизон-
тальные связи становятся все более популярными, но они сопряжены с боль-
шим риском. Поэтому в настоящее время важно, чтобы этот риск не дрейфовал 
из сферы права в сферу бесправия.
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В представленной статье-рецензии на монографию А. Г. Репьева предпри-

нята попытка охарактеризовать данное исследование с позиции значения для 
развития науки теории права и государства, дать оценку вклада ученого в раз-
витие знания о проблемах преимуществ как правовой категории, ее понятии, 
конструкции, закономерностях возникновения, дальнейшего формирования 
и функционирования отдельных ее типов и видов через призму эволюции права 
и государства. В конечном итоге, возможно, это станет толчком к активизации 
подобного рода исследований, дискуссии относительно правового, социаль-
ного, экономического восприятия преимуществ, предусмотренных современ-
ным отечественным законодательством.

Стоит отметить, что актуальность осуществленного автором монографи-
ческого исследования, его научно-практическое значение не вызывают сомне-
ний. В условиях непрерывно усложняющегося характера существующих и воз-
никающих общественных отношений, нарастания многообразия социальных 
связей усиливается значение категорий правоведения, не являющихся тра-
диционными, но в то же время получающих все большую популярность среди 
средств правового регулирования. Речь в данном случае идет о таком правовом 
институте, как преимущество.

Правовое преимущество является комплексной межотраслевой катего-
рией, занимающей значительную нишу в системе российского права. Его роль, 



147А. А. Васильев

тем не менее, неоднозначна. Автором справедливо отмечается (с. 95, 107, 114), 
что преимущества диалектически сочетают в себе положительные стороны 
и отрицательные предпосылки. В частности, могут нести позитивный потен-
циал, к примеру, если речь идет об иммунитете, который является повышенной 
правовой гарантией для лиц, выполняющих важные социальные функции; при-
вилегии, создающей благоприятный режим деятельности для определенных 
субъектов, обеспечивающей их стимулирование, поддержку путем установ-
ления финансовых гарантий; льготе, предусматривающей послабления, вос-
полняющие естественное неравенство участников правоотношений. Негатив-
ный характер преимуществ связан с возможностью выступления их в качестве 
непреодолимого барьера при привлечении лиц к ответственности, использую-
щих данное право в целях совершения преступлений. В свете вышесказанного 
и учитывая, что споры по поводу сущности, структуры и видов преимуществ 
в праве не прекращаются, значение монографии для теории права и отрасле-
вых юридических дисциплин только повышается.

Необходимо отметить, что автор ставит и решает задачи исследования под 
теоретико-правовым, междисциплинарным и межотраслевым углами зрения, 
что делает данную работу многогранной. Теория права и государства как фунда-
ментальная наука методом анализа и синтеза призвана обобщить накопленные 
знания. В дальнейшем с их помощью выявляются новые грани и закономерные 
процессы развития государственно-правовой действительности в целях совер-
шенствования системы российского права и законодательства. Насущная 
необходимость глубокого теоретико-правового исследования преимуществ 
проявляется в исторических закономерностях становления и развития обще-
ства, современных формах закрепления и реализации подобных отступлений 
от всеобщего равенства, равноправия и т. д.

Углубленно изучая выбранную тему, А. Г. Репьев разрабатывает собствен-
ный методологический подход, оригинальный категориальный аппарат, стре-
мится использовать сочетание всех методов научного исследования (наиболее 
четко и уместно это проявляется в процессе применения методов филологии 
при введении авторского неологизма «неподверженность») (с. 3, 113). Целост-
ный подход к изучаемой проблеме позволил автору на высоком теоретико-мето-
дологическом уровне осуществить исследование категории «правовое преиму-
щество», выявить ее роль и место в системе смежных понятий международного 
и российского права и законодательства, средств правового регулирования. 

Комплексный анализ основывается на солидной источниковедческой базе 
работы. Исследование, проведенное автором, основательно по масштабам, раз-
нообразию, глубине поставленных вопросов. Количественные и качественные 
показатели изученных и проанализированных нормативных правовых актов, 
историко-правовых памятников, библиографических источников позволяют 
с большой долей вероятности говорить о фундаментальности работы, ее раз-
умном нормативном характере. 

Монография А. Г. Репьева характеризуется стройностью рассуждений 
и обстоятельностью выводов. В первой главе автор намечает контуры методо-
логии исследования категории «преимущество», определяет ее исторические 
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и социально-правовые характеристики. Новаторски выглядит § 4 данной 
главы, посвященный средствам визуализации специального правового статуса 
субъекта и его преимуществ перед другими (с. 69).

Во второй главе работы А. Г. Репьев раскрывает подходы к пониманию 
правового преимущества, соотносит его с такими ключевыми понятиями как 
«дозволение», «стимул», «исключение» (с. 81–113). В этой главе он формули-
рует определение правового преимущества (с. 113), обосновывает его качествен-
ные признаки (с. 97–103). Второй параграф главы посвящен классификации 
преимуществ по различным основаниям (с. 114–141). В этом ключе интересным 
и нестандартным выглядит освещение автором типологии преимуществ как 
основных, наиболее крупных единиц деления изучаемого правового феномена. 
Каждый тип, в свою очередь, включает виды и подвиды (с. 129). Обобщив солид-
ный перечень нормативных правовых актов международного характера и Рос-
сии, автор доказательно приходит к положениям о проявлении иммунитетов, 
льгот, привилегий и особых правовых процедур как правовых преимуществ, ана-
лизирует их место и роль в системе публичных и частных отношений субъектов 
международного и российского права, выясняет объем и содержание.

В третьей главе работы А. Г. Репьев раскрывает актуальную пробле-
матику функционального направления реализации правовых преимуществ 
в целом и соотношения с основополагающими правами человека и гражданина 
(с. 142–180).

Глава четвертая посвящена рассмотрению категории «правовое преиму-
щество» с точки зрения места и роли при реализации правовой политики госу-
дарства, в частности в правоохранительной системе. Практическая ценность 
работы заключается в том, что автор формулирует возможные направления 
преодоления тех препятствий, которые стоят на пути реализации права кон-
кретных лиц на преимущество. А. Г. Репьевым сделан ряд заслуживающих 
внимания предложений по совершенствованию действующего законодатель-
ства (с. 94, 153, 180 и др.). 

Привлекает внимание нацеленность издания на реализацию идей укре-
пления правового статуса сотрудников полиции (с. 197). Во многом это будет 
зависеть от совершенствования законодательной и нормотворческой систем 
государства, упрочения институтов гражданского общества (с. 217–218). 
Необходимым условием является мобилизация и использование всех методов 
и способов правового регулирования, включая и такие институты, как право-
вые преимущества. Воплощение в жизнь намеченных федеральных и регио-
нальных планов в контексте правовой политики обусловило дальнейшую тео-
ретическую и практическую необходимость и целесообразность исследования 
правовой категории «преимущество».

Автором выдвигается обоснованный тезис о том, что правовые преиму-
щества выступают обязательным дополнением специального правового ста-
туса сотрудника полиции (с. 126, 200–203), с одной стороны, позволяют ему 
наиболее полно и всесторонне удовлетворить свои интересы, а с другой – 
налагают определенные обязанности, ограничения и запреты на действия 
других должностных лиц.
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Трудно не согласиться с позицией ученого относительно того, что реали-
зация правовых преимуществ невозможна в обществе с низкой правовой куль-
турой. В связи с этим предлагаются специфические пути повышения правовой 
культуры, дисциплины, служебной этики субъектов, наделенных правовыми 
преимуществами, в особенности – должностных лиц государства (с. 226).

Как и любая творческая работа, монография А. Г. Репьева не лишена 
отдельных недостатков, спорных положений. С одной стороны, они носят 
в основном дискуссионный характер, не портят общего положительного впе-
чатления от рукописи. С другой – с учетом высокого уровня тематики иссле-
дования не могут не наталкивать ученое сообщество на раздумья, сомнения, 
а порой и возражения, что повышает научный потенциал книги.

Возможно, при исследовании категории «правовое преимущество» автору 
следует задуматься над выработкой конкретных мер снижения негативного 
влияния подобных отступлений от равенства на общественные отношения. 
С одной стороны, количество субъектов, обладающих иммунитетом, привиле-
гиями в России, превышает все разумные пределы, что создает предпосылки 
для уклонения данных лиц от юридической ответственности, злоупотребления 
данными «особыми» правами. С другой – при законодательном закреплении 
субсидий, дотаций, преференций на сегодняшний день возрастают коррупци-
онные риски, создаются предпосылки для растраты, присвоения подобного 
рода целевых бюджетных средств. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что рецензируемая моно-
графия является глубоким своевременным научным исследованием, отлича-
ющимся новизной, теоретической и практической востребованностью, вносит 
заметный вклад в развитие правоведения вообще и теории права в частности. 
Это научно-практический труд, который займет достойное место в науке, будет 
весьма полезен представителям законодательных органов, ученым-правове-
дам, а также интересующимся наукой практикам.

Представленная на рецензирование монография «Преимущества в праве: 
общетеоретический аспект», подготовленная заместителем начальника кафе-
дры административного права и административной деятельности органов вну-
тренних дел Барнаульского юридического института МВД России, кандидатом 
юридических наук А. Г. Репьевым, является творческой работой, выполненной 
на актуальную тему, востребованную теорией и практикой. Монография может 
успешно использоваться в научной, образовательной и практической деятель-
ности преподавателями, адъюнктами (аспирантами), обучающимися, практи-
кующими юристами.
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Поволжский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции

(РПА Минюста России)» в г. Саратове
(Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России))

Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) является одним из 
структурных подразделений Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) и осуществляет подготовку бакалавров, магистров по направлению подго-
товки «Юриспруденция», а также специалистов по направлению подготовки (специальности) 
«Правоохранительная деятельность» для системы органов и учреждений юстиции, судов, но-
тариата, адвокатуры, иных правоохранительных органов, государственных, муниципальных  
и негосударственных структур. 

Важное место в деятельности филиала занимает повышение квалификации госу-
дарственных служащих федеральных территориальных органов и учреждений юстиции 
Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов, а также правовая подготов-
ка работников органов государственной, муниципальной власти и управления, предприятий 
и организаций.

В 2011 году филиал включился в подготовку специалистов по альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации). 

Большое внимание в филиале уделяется и проведению научных мероприятий, связанных 
с реализацией утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. Основ 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан и разработанной Министерством юстиции Российской Федерации 
Стратегии развития правового просвещения граждан в Российской Федерации, а также 
Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики».

Образовательная и научная деятельность филиала осуществляется в постоянном взаи-
модействии с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 
области, Управлением Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 
по Саратовской области, Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Саратовской области. Филиалом совместно с Управлением 
Минюста России по Саратовской области и Управлением ФССП России по Саратовской 
области проводятся ежегодные научно-практические конференции по проблемам междуна-
родной правовой помощи, семинары и круглые столы по дознанию и  исполнительному про-
изводству, конкурсы научных работ, другие научные мероприятия. 

Ряд сотрудников института активно участвуют в качестве независимых экспертов в про-
ведении правовых экспертиз нормативных актов и их проектов.

Наш адрес:
410003, г. Саратов, ул. им. Радищева А. Н., д. 55

Тел.: (8-8452) 57-47-44
http://www.sarrpa.ru; rpa-mu.ru; e-mail: sarrpa@rambler.ru, pf@rpa-mjust.ru
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